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СЛАДКОЕ ДЕРЕ 

Сладкое дерево; то-же, что лакрачпиш, см. $, с. 
Иланцы) общее название для горных пород, 

йегкорасщепляющихся натонкия плаетинки, лиеточки, 
таблички и пр, По минералогич. составу различают: 
слюдистый, глинистый, кварцевый, аспидный, из-
вестковый, мергелевый и пр. С. Кристаллическими 
С-ми назыв. силикатовыя породы, принимающия 
существенн. участие встроении древнейш. фсрмаций. 

Олезы, lacrimae, водянистая жидкость, отделяе-
мая слезпьши железкамщ состав: около 0 9 % воды, 
около 0,8% еолей, немного муцина и белка. С. 
постоянно отделяются в небольшом количестве, 
омыв&ют переднюю поверхность глаза для охра-
нения ея от выеыхания, собираются затем во вну-
трекнем углу глаза в слезпое озеро, через 
слезныя точкгс попадают в слезпые каиальцы) 
отеюда, через слезо-носовой ход, в носовую 
АОЛОСТЬ, где примешиваютея к ноеовой слизи, 
Если отделение С- наетолько увеличивается, что 
слезные канальды не в состоянии отводить и х , 
το оне льются кз глаз (плач). У животных С, 
гекут по щекам лишь при патологическ. случаях, 

Олеяг (Slang), название для особаго рода вуль-
гарных выражений и оборотов речи в англий-
ском яз., ведущих свое происхождение кз языка 
улицы, мастеровых, спортсмеиов и т. д. „Jhe 
Slaïîge dictioi^aryu (London 1864) насчитывает 
более 10000 таких выражений, 

Слива, Prunus, род, растений из сем. миндаль-
н ы х , деревья или кустарники, с простыми ли-
стьями; цветы сидят по одииочке или попарно на 
безлистных побегах; плод—костянка, .голый и 
со сплющенною косточкою. Обыкповенная С , Р, 
domestica, дергво 6 — 8 м, вышины; листья элли-

. птические, цветы зеленовато-белые, сидящие по 
два нли no TpHj плоды удлиненндее, фиолетово-
синие, нежньзе. Классическою страною С- яв-
ляется пограничная черта между Австрией и Typ-
циею, где С. в продолжение 4—6 недль в году 
еоставляет главную пищу населения; сушеная С, в 
бол. количестве вывозится; из семян прессовкою 

-добывается нежиое масло. Культивируется несколько 
сортов, Сирийская 0., Р, syriaca, имеет менее 
плотную древесину. Чериоелив, P. instititia, вы-
сокий, часто колючий кустарник; листья широко-
еллиптичеекие, цветы сидят б. ч. по два на во-
лосиетых цветоножках, плоды круглые, черноаиние 
с белым, сладким мясом, Культивируется по 
всей Европе. Beine- Claude, Ρ, itaîiea, низкий ку-
старник; ЕЛОДЫ округлые, желтоватые, зеленоватые 
мли красноватые до фиолетовых с зеленовато-
белым, нежным мясом, МирабелЪ) P. eerasi-
fera, ветвистое дерево без побегов, с белою 
древесиною, удлиненными листьями, плоды круглые, 
буровато-розовые со сладким мясом. Терповпик) 
P. spinosa, кустарник; цветы появляютея ранее 
листьев; плоды круглые.мяеистые.Разводитсяв Es-
pont и Азии в ыескол. разновидноетях, Плс-ды С-
употребляются свжие, сушеные (черяослив), ма-
ринованные и для варенья, С, любит теплую, 
нсколько тяжелую, влажную почву, защищенное 
место; размножается семенами и корневыми отвод-
ками, прививается лучше всего чрез окулировку 
мли копулировку. Неноторые сорта, напр,, сирий-
ская С. и peine-Claude, разводятся хорошо семенами, 

:во—слизни. 4.555 

! СЛИВНС, гор. в Вост. Румелии, на Балканах; об-
I ширн. виноделие, приготовл.розоваго масла; 20893ж. 
î Олиго, главн. гс-р.. ирландскаго графстѳа С, 
(1869 кв. клм. с 111578 жит.) при одноименнсй 
бухте Атлантич. ок.; 10808 жит, 

Слйзистая ткань, или студенистая^ предетав-
ляет волокнистую соединительную ткань (см, это 
слово) в незрелой стадии; состоит из веретено-
образных или звездчатых клеток, разграничек-
ных друг от друга однородньш слизистым 
веществом. Встречается зта ткань преимущест-
венно в зародыше (в пуповине, средием ухе); 
y взроелых — в глазу {стекловидное тело) и 
при патологических процессах (елизистое пере-
рождение). 

СЛВЗЕСТЫѲ МІшечет представляются замкнутыми 
полостями большей или меньшей величины, напол-
ненными прозрачною клейкою жидкостью. Они слу-
жат для уменьшения трения подвижных чазтей в 
тех местах, где находится твердая подстилка, 
На некоторых местах они .постоянны (у боль-
шаго вертела, y колена), но могут и выовь обрз-
зоваться т а м , где будет постоянное раздраженио. 
С. м, могут подвергнуться воспалению, симу-
лируя нередко возле суставов воспаления поелед-
н и х . Данное меето припухает, краснеет и силь« 
но болезненко; часто развивается и лихорад.ка. 
Лечат покоем, отвлекающими, a в случае на-
гноения—разрезом. 

Слизнстый отек , см. миксэдема. 
Сдизистый олой, см. Малпигиева сеть. 
Слнзистыя ©болочкй выстилают все полости 

тела поззоночных, открывающияся наружу (дыха-
тельные и пищевар*ительные пути, мочеполовые орга-
ны и др.). У наружных отверстий этих полоете.ч 
(на губах, в носу и т. д.) 0, о, без рез-
ких границ переходят в кожу. На ощупь оке 
бархатисты, влажны. Цзет их более или менее 
интенсивно-красный, в зависимозти от количества 
в них крови. По своему строению сходны с ножей, 
Различают: верхник, эпытелиальный слой) эпителий 
здесь не так ороговел, как в коже; часто он 
бывает цилиндрический и покрыт во многих ме-
стах волосками или ворсинками (в кишечнике); 
средний, собствеппо слизистый слой, состоящий из 
соединительной ткани, в которой расположена мас-
са железок; одне из них выделяют специфи-
ческие секреты (в желудке — пепсин), другия— 
слизь, служаидую для постоякнаго увлажнения; нгиж-
нийелой состоит из рыхлой соединительной ткани, 
связывающеи С. о. с подлежащями ткакями, 
С. о. нередко подвергаются заболеваниям, осо-
бенно часто встречается катарр. Иногда бывают 
на С-х о-х язвы (в кишечнике тифозныя,ту-
беркулезныя, дифтеритическия и др,). 

Олизни, Limacidae, сем. моллюсков, из отр, 
легочных брюхоногих, подотряда наземных; 
червеобразное тело с широкой мясистой ногою; 
часть спины покрыта кожистым щитком (ман-
тией), в которой заключена рудиментарная рако-
вина; в щитке дыхательное отверстие. С. преиму-
щественно бураго цвета сверху и белаго снизу. С —• 
гермафродиты, Весной откладывают кучу яиц от 
6 до 30, или прямо на землю, или под остатки 
прошлогодних растений. С, появляются в сырую 
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погоду большими массами и чрезвычайно вредят 
садам. Особенны чаеты роды Limax и Агиоп с 
видами, L. cigereo-niger, J-. agrostis (самый вред-
ный), A- empiricorum—очень крупный. Распростра-
нены в Европе. 

Слгзняк, см, мальва. 
Слизь, безцветная, тягучая, клейкая жидкость 

щелочной реакции, выделяемая слизистыми желез-
ками; она содержит в большом количеетве му-
цин, Под микроскопом определяют в ней 
особыя клетки, слизевыя тельца, очень похожия 
на белыз кровякые шарики. В нормальном со-
стоянии С. очень тонким слоем покрывает сли-
зиетыя оболочки (в желудке, кишках, носу и 
τ. д.). При катаррах С. отделяется в боль-
шом количестве (насморк)и иногда может раз-
строить функцию органа, напр,, при катарре же-
лудка она мешает пищеварительным сокам 
приходить в соприкосновение с пиидею. С. раство-
ряется в щелочах; этим пользуются при лечении. 

Слингеландт, Питер, в а н , голландский жи-
вописец, р, в 1640 г,, ум. в 1691 г., уче-
ник Доу, писал портреты, большею же чаетью 
кежно и тонко исполненныя жанровыя картины из 
жизни высшаго общества и горожан, отличаюидияся 
характерностью, здоровым колоритом и добродуш-
ным юмором, 

Слободской, уездк. гор. Вятской г., под 58°44' 
с. ш. и 67°51/ в. д,, на р. Вятке (пристань); го-
родской обществ. банк; 7 523 ж., занимающ. ко-
жевенным производством, выдилкою беличьих 
и др. шкурок, шитьем тулупов^ перчаток, 
рукавиц и пр, Продукты местнаго производства 
отпривляются в обширн. размерах в Сибирь, 
Архангельск и на Нижегородск. ярмарку, С. основ. 
около 1546 г, под имен, Слободы. — С. уезд 
(24092п2 кв. в. с 199 028 ж., в том числе 
несколько тыс. татар и вотяков) в сез, части 
губ-ии, по системе р. Камы с Вяткою; большею 
частью холмиет и неплодороден, но богат ле-
сом и содержит железн. руду, перерабатываемую 
на местных зав. Главн. занятия жит-й состоят 
в хлебопашестве, разведении льна и выделке хол-
ста, в лесопромышленности, звероловстве и раз-
нообразн. кузнечных промыслах. Число фабр. 
и зав. более 70. 

ОловакИи славяиский народ, населяющий почти 
сплошь северо-западн. Венгрию и местами встречаю-
щийся также вцентральн. Венгрии. Всех р-в счита-
лось в 1890 г. 1 937 517 чел. По языку и проиехож-
дению С—очень близкие родичи чехов. Средн. роста, 
с низким брахикефальн. черепом, с густыми во· 
лосами, они резко отличаются от своих соседей 
мадьяр стройным и сильным телосложением и 
красивыми чертами лица. 2/3 С-в — католики., 
остальные протестанты. Тяжелыя экономич. условия 
в малоплодородных долинах и ущельях западн. 
Карпат, не могущих прокормить значительн. 
населения, побуждают еж?годно С-в эмигрировать 
из своей родиньц и тысячи их етранствуют по 
всей средн, Европе, заходя даже во Францию и 
Россию, под именем венгров, в качестве бродя-
чих музыкантов, торговцев и промышленни-
ков . CM. Sasincclb, „pie ß!ovalon" (1881). 

Словарь, см. лексикои, 

Словацкая литература. Развитие С-ой л-ры 
началось произведениями народной поэзии, богатой 
разнообразными лирич. песнями, сказками, поверья.-
ми и преданиями, но совершенно не знавшей эпоса, 
С принятием христианства и со введением сла-
вянск. литургии св. Меѳодием в конце ІХ-го в., 
появляется С-ая письменность, но ея первыя 
произведения, богослужебныя книги, по преданию, 
сгорели в ^СІѴ в. при взятии Нитры Матвеем 
Тренчанским, и так, образ, дрзвнейш, памятни-
ком С-ой письменности являются относящияся к 
1385 г. церковн. песни с примечаниями Вацлава 
Бзенецкаго. Собственно с ХІѴ-ro в. начинается 
развитие С-ой книжн. л-ры, под влиянием, с 
одной стороны, чешских эмигрантов, приыес-
ших с собою свой язык и религиозныя идеи 
Гусса, с другой стороны — католической реак-
ции, Естественным последствием историч. условий 
XIV—ХѴШвв. были, во 1-х , тесная связь С-ой 
л-ры с чешской, во 2-х,— преобладание в ней 
религиозн. кнтересов и, в 3-х,—соответственное 
этому развитие ея в двух враждебн, · между со-
бою тпра.в№тях—гуссит<жо-протестантском 
и католическом, Произведениями перваго напразле-
ния являются молитвенники, катехизисы, проповеди 
и духовн. песни, под влиянием мадьярск. гнета и 
католич. реакции принявшия тон безнадежной скорби 
и тоски по освобождению. Наряду с этим сохра-
нилось лишь весьма немного книжн. историческ, пе-
сен . С иач, ХѴиІІ-го в, в протестант. лагере аачи-
нается некот, оживление; под влиянием немецкой 
науки, с которою словацкие протестанты знако-
мятся в Виттенберге, Галле, Іене и др, уни-
верситетах Германии, развивается и крепнет на-
циональное чувство, появляются первые опыты изу-
чения родной страны в этнографич, и историч. 
отношениях и своей народноети в отношениях ея 
к остальному славянскому миру. Видными пред-
ставителями этой эпохи были: Матвей Бель (р. в 
1684 г., ум. в 1749 г.), историк и географ; 
сотрудник его Даниил Керман (1663—1740 г.), 
историк и поэт; Юрий Рибай (р. в 1754 г,, ум. в 
1812 г.), собравший многотомную чешеко-еловацкую 
библиотеку, и друг. Параллельно с гусситско-про-
тестантским направлением с ХІѴ-го в. развивали:ь 
и католическая л-ра, в отличие от враждебнаго ы 
лагеря, избравшая своим органом местный язык и 
положившая так. образ. начало словацкому литгра-
турн. сепаратизму. Самым видным католич. писа-
телем и вместе с тем хпервым яациональ-
ным поэтом словаков был Ян Голый (1785 — 
1849 г.), переводчик Виргилия и автор наивных, 
но пламенно-патриотическ. идиллико-героич, поэм 
„Святополк" и ..Кирилло-Меѳодиада" и мног. ду-
ховных песен. Беззаветнопатриотическая поэзил 
Голаго послужила примиряющею средою для обоих 
направлений С-ой л-ры и ознаменовала собою по-
ворот в ея развитии, когда прежние религиозно-
церковные иитересы окончательно отошли на зад-
ний план, и впаред выдвинулиеь вопросы куль-
турно-исторический; нациоиальный и политический, 
с 20-х гг. текущ, столетия и доныне состав-
ляющие жизненн. нерв С-ой л-ры. Подему на-
циокальн. духа и развитию словацкаго сепаратизма 
миогс, хотя косвенно и даже вопреки своим ши-



СЛОВАЦКІЙ. 4557 

роким, обще-славянек. убеждениям, содействовали 
Кяллар и Шафарик, частью своими трудами пс 
обще-славянск. истории и этнографии, частью своими 
сборниками словацк. песен, положившие начало 
между прочим строго-научиому изучению словац-
кой народноети, как самостоятельной единицы. 
Под влиянием внесенн. ими патриотич. идей, с 
конца 20-х гг. начинают появллться литературн. 
С'бщества, в которых различие вероисповедания 
не имеет уже никакого значения, Руководящее 
значение между этими обществами приобрело прес-
бургское, состоявшее при местной славянекой ка-
еедре, из среды котораго вышли все выдающиеся 
деятели новейшейС-ой поэзии, науки и политики.Ца-
иионально-С-кое направление литературных обществ 
значительно усилилось в 30-х гг., параллельно 
подему мадьярскаго национальн. духа, и вмеете 
с т е м , под влиянием насилий со стороны вен-
герск. правительства, в 1837 г. обявившаго сту-
денческия литературныя общества закрытыми, дея-
тельность этих кружков, все же продолжавших 
фактически существовать, приняла яркую полити-
ческую окраску. Между выдающимиея представи-
телями этой эпохи заслуживают особенн. внимания: 
Людевит Штур (р. в 1815 г., ум, в 1856 
г.), проф, пресбургск. славянск, каѳедры, автор 
сборн. „Zpëvy a ризпё", сочинеи. „Ο rçarodnicf) pis-
oie h a povëstech plemen slovarçskych", ряда поли-
гич. брошюр на немецк. яз., направленн. против 
мадьярск. гнета, и сочинения на немецк. же яз.,содер-
жащаго изложение его панславистской теории, весьма 
близкой к воззрениям русск. славянофилов (см. 
панславизм)-, его ближайш, сотрудник в литерат. 
и политике Іосиф-Милослав Гурбан (р. в 1817 
г.), автор самаго обстоятельн. доныне обзора 
С-ой л-ры; Михаил-Милослав Годжа (род. в 
181 ί г.), известн. рядом сочинений по С-кому 
языку и народн. повестями; поэты: С. Халупка 
(p.. в 1812 г.), А. Сладкович (1820—79), 
Краль (р. в 1822 г.) и др. Тяжелыя послд-
ствия, которыя имело для С-аго племени вен-
герск, возстание 1848—48 ги\, ооуеловили в 50-х 
гг. мертвый застой Б литература. и осщеетвенн. 
жизни. Некотор. оживленис нагтупает в нач, 
60-х гг,, с оснозанием з 1S63 г. литературн. 
общества „Матицаа, служившаго единегвенн. и 
весьма деятельным центром национально-патрио-
тич, движения. Орган „Матицы", ея „Летопись", 
яринссил новые и обширн. материалы по древно-
стям, истории, географии и этнографии С-ой 
згмли. Ожмвление л-ры екаэалось и возрождением 
периодич. преесы, в 60—70-х ГГ. обогащавшейся 
вновь появлявшимися газетами и журиалами („Pest — 
budinske Yedomosti", „Orola, „Obzor", „Priatel'ludu", 
и др.); венгерск. правительство сочло нужным 
сериозно считаться с этою вновь народившейся 
-силою и с этою целью открыло свои оффициозн. 
С-кие органы — „Kraijan", „Koruna", „yiastenec" 
ии, в ковейш. время, „Svornost". Между выдаю-
щимися литературн. двятелями этого периода в 
особенности заслуживают упсминания: Ян Фран-
цисци (псевдон. Янко Римавский, род. в 1822 г.), 
проф. слав. каѳедры в Левоче, деятельн. сотруд-
ник 0Матицы", издатель „Pest-budinske yedo-
mosüft и сборника С-их сказок; Виллиам 

I Паулини-Тот (1821 — 77), автор патриотич. 
и нравственно- назидательн. повестей, издатель 
популяри. журн. „Sokoi" и сатирическ. листка 
„Cernoknaznik"; выдающийся лингвист Маргин 

I Гаттала, проф. пражск. университ. (р. в 182 и г.), 
I давший в своей „ßrammatica linguae ßiovenicae" 
доныне господсутвющее определение С-аго яз., 

I и Витязослав Сасииек (род. в 1830 г.), исто-
I рик и археолог, редактор издававшагося при 
„Матице" „Архивастар. чешско-словацких грамат 

j и письменн. памятников". В 1874 г. „Матица" 
была закрыта по распоряжению венгерск, администра-
ции, и С-ая л-ра лишилась т. обр. своего руко-
водящаго центра. Ср. „История славянск. литератур* 
ТІтина и Спасовича (т, II); J. М, ЙигЬап, 

\ „Slovensko a jeho zivot literârni" в 1-й части 
I журн. ,.Slovenskje Pohladi"; P . J. Schaff aric, 
I „Geschichte der slawischen Sprache und Litteratur"; 
JI. ІІич, „Очерк политическ. и литературн. исто-
рии словаков за последния 100 л е т " , в журн. 
„Славянск. Сборник", 1875, 1877 гг. 

Словацкийи Юлий, один из-величайших поль-
ских поэтов, род. в 1809 г., рано обнаружил 

I необычайныя споеобности и еще большее самолюбие. 
I Окончив в 1828 г. виленск. универс, С. был около 
! двух лет на службе в Варшаве, но повстанье 

1830 г. побудило его оставить родину, куда он бэль-
I ше не возвращался, ведя вместе с другими эми-
грантами скитальческую жизнь по Европе. ßb 1832 г. 
вышля в Париже первыз томики его стихотворений, 
с двумя драмами и шестью стихотворн, повезтями 

! между ними, носящие следы сильнаго влияния Шил-
лера, Мицкевича и особенно Байрона, но ирелестныд 
по виешней форме, — изящному, блестящему стиху 
и поэтичеекоѵиу, богатому образами языку. Всеобщег 
внимание пелякоэ обратила ка С-го последовав-
шая зате.ч драматчч. поэма „Кордиан", напи-
саниая в крайне патриотическом духе и увлекав-
шая совромеяняков ноэтическою силою и дикою 
знергией, Около этого времоки в Риме С. близкз 
сошелся с Краеѵшеким, влияние котораго сильно 
сказалось ыа прозаич. поэме „Ангелли" (1838), 
в аллегорич. форме изображающей всю современ-
ную Польшу, безнадежное положение которой побуж-
дает автора проповедывать самозабвение в мис-
тицизме. Но его огненная, необуздаиная фантазия 
нашла себе снова прозтор в трагедиях, по 

! примеру Шекспира драматизировавших доисторичз-
ския баснословныя предания польской истории: „Бал-
ладина" и „Лилла Венеда", являющихся лучшиыи 

ι произведениями польск. драмат. литературы. Громад-
ный успех на сцене имела его драма „Мазепа", 
построенная под влиянием драм Кальдерона, плохэ 
составленная, с запутанною интригою, но изоби-
лующая блеетящими и неожиданными эффектами н 
некэторыми превосходно задуманными характерами. 
Громадноѳ самолюбие и едкое остроумие С-го яркэ 
обрисовались вь неокоиченной поэме „Бениовскш" 
(1841), написанной в стиле байроновскаго „ Д о н -
Жуана" и заимствующей сюжет из истории бар-
ских конФедератов. Но это была последн^я 
вспышка гения евсюодолюбиваго поэта. Вскорепослв 
этого С, подобно Мицкевичу, подчиняется влиянию 
Товянскаго, впадает в мрачный мистицизм и в 
поэмах „Генезис от духа" (Gerjezis z dacha) 
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и „Царь-дух" (Jirol duch) пишет панегирик 
тираннии и деспотизму великих людей и героев, 
как единственному средству закалять народы для 
пути к прогрессу.-Ум. С. в 1849 г. 

Словацкий £зыис, называемый так по имеии 
народа и отличный от словепскаго языка словинцев 
или хорутанск. славян, представляет наречие ела-
вянской ветви индо-европейск. семьи языков, весьма 
близкое кдревне-чешскому и отличающееся от ново-
чешск. более широким произношением гласиых 
звуков, обилием двугласных и большею чигто-
тою и архаичиостью лексическаго состава. С ХІѴ-го 
в. письменным языком словаков сделались 
чешский и латииск, яз.; их собственное наречиѳ 
елужило только языком народн. жизни и получило 
некотор. применение в С-кой католическ. л-ре, 
избравшей его своим органом, в отличие от 
гусситско-протестантской пиеьменноети, В XVIII в, 
патер Антонин Бернолак в своих грамматич, 
сочинениях сделал первый опыт научн. разра-
ботки состава и орѳографии С-аго я-а и признал 
наиболее чистым и пригодным для литературн. 
употребления его терпавское паречие, В эпоху 
ü-каго национально-патриотич. движШия Л. Штур 
з 40-х гг. поднял вопрос ο введении в ли-
гературный обиход более чистаго треичапскаго 
наречия взамен чешскаго яз. и довольно богатаго 
заимствованиями из него тернавскаго каречия. Во-
прос этот , бывший в сущности новым актом 
национ, самосознания, был понят, как стрем-
ление к сепаратизму, к разрыву литературной I 
евязи между чехами и словаками, и поднял προ-
тив Штура целую бурю обвинений, Тем не Me
nte с 1844 г. тренчанское наречие постепенно 
утвердилогь в С-кой л-ре, уступая место чешск. 
и немецк. языку лишь в сочинениях, не имевших 
узко-национ. назначения. В новейш. время известн. 
лингвист^ проф. пражск. унив. Гаттала предлагал I 
заменить тренчанское нареч, зволенсшм, как 
еще более чистым и подлинным.—Ср. Ж.Штур) 
..Mauka reci slovenskej"; „Nàreeja slovenskuo alebo 
potreba pisai)ja vtorrjto nareei; Гаттала^ „pram-
matica lirjguae slovenicae" и др, 

Словенскаялатература, CM. ссорутапская л-ра, 
СловеЕСКий язык , см. аорутапский язык. 
ОлОБены (словиищьи)) славянский народ, живу-

щий в южной Австрии (Истрия без западн, берега, 
Крайна, южн. Каринтия и южн. Штирия), отчасти в 
прилегающих частях Хорватии и Венгрии; не-
зкачит. число их живет и в Италии (провинция 
Удино). Всех С- в 1890 г. насчитывалось до 
1275000 чел. (1176535 в Австрии, 94425 в 
Венгрии). С. принадлежат к южн, ветви славян-
скаго племени и стоят очень близко к сербам, 
хотя и подверглись значительному влиянию немецк. 
элемента. Они роста выше средняго, имеют 
брахикефалический и, в отличие от хорватов, 
низкий череп, что сближает их с немцами; I 
большею частью это брюнеты, крепкаго и сильнаго 
телосложения. По религии, большая часть С-—ка-
толики, и лишь немногие принадлежат к проте-
стантам, еще меньше — к православным. Ср. 
Suman, „Die Slovenen" (Teschen, 1881). 

Словеспая глухста, болезнь, заключающаяся в 
ю м , чтс больноя\ хстя слышит все, что ему | 

! говорят, но не в состоянии понять сказанное: 
он слышит звук , но потерял способность свя-
зывать с ним определенное представление. В 
остальном такой больной совершенно нормален: 
продолжает мыслить, желать, чувствовать, как 
здоровый. С. г. обуеловливается поражением верхней 
височной извилины леваго полушария мозга, где за-
ложен центр слуха, 

Словесная слииота выражаетея т е м , что боль-
ной теряет способность читать; он смотрит 
пристально на буквы, но не узнает ихи утрачека 
память оптических образов. Часто дело не огра-
ничиваетея однеми буквами; больной перестает 
узнавать все видимое.) даже самое обыденное (ста-

I к а н , свечу, платье и т. д.),—между тем зре-
ние его нормально и в остальном он тоже мо-
жет быть вполне нормальным. Болезнь обуслов-
ливается поражзнием затылочной доли мозга, гдз 
находится иентр зрения. 

Оловеснсоиь, сгл. литература, 
ОЛОБО, Бои-Слово^ буквальный перевод греч. 

„Λο7°ς", казвание 2 лица Св. Троицы—Бога-Сыка 
(Ев. Іоанн. I, 1 и др.; Посл. 1 Іоанн. 1, 1). 

Олово Даниала Заточника, памятиик старин-
ной русской письменности; отноеящийся к XII в,, 
еоставленный неизвестным автором в заточении 
на одном из озер Олонецкой губ, и адрееован-
ный к какому-то князю (вероятно, к Ярославу 
Владимировичу, внуку Владимира Мономаха, кня-
жившему в Новгороде в 1182 — 1199 rr.J, с 
целью обратить на себя внимание и добиться- осзо-
бождения, Это — типичное произведение киижиика-
начетчика, воспитаннаго на чтении церковных книг 
и разных сборников, дающее любонытный мате-
риал для определения взглядов той эпохи, про-
являющихся в общих разсуждениях автора ο 
добре и зле, ο богатых и убогих, ο князьях 

I и чиновниках, ο значении советников ДЛЯ князя 
и т. д. Чрезвычайно интересную часть С-а пред-
ставляет также сатирическое изображение злой-жены, 
очевидио навеянное византийскими повестями озлых 
женах, заимствовавшими в свою очередь содержаниз 
с востока и чрезвычайно популярными в средневе-
ковой литературе. Поучительно-юмориетичегкий тон 
изложеыия, язык, обильно украшенный антитезами, 
сравнениями, цитатами, наконец самая цель С-а, 
доставили ему такую популярность в древния вре-
мена, что, кроме многочисленных списков, с 
XIII в. начинают появляться иодражания С-у в 
подходящих случаях, „С. Д. 3., еже списа 
к евоему князю Ярославу Володимеровичу" изд. 
И. И. Срезневским в „Изв, Ак. Н.", т. X; см. также 
„Иеторич.хреетоматию" Ѳ. И, Буслаева) M, 186Î г. 

ОлОБО ζ Д̂ ЛО) см. Тайная капцелярия. 
Олово 0 полау Игорэви, сказание кли повесть 

ο походе Игоря, являясь важнейшим литератур-
ным памятником XII в,, замечательно т е м , что 

I это—едиыственный дошедший до нас памятник 
СВѢТСКОЙ древне-русскои книжной поэзии. С. откры-
то было в 1795 г. в одной старинной рукописи 
(XV или XVI в.), в 5иблио[£ке Мусина-Пушкина в 
Москве· В 1800 г. с этой рукописи былэ сде-
лано печатное издание (неточное и с ошибками), 
a для Екатерины II еще раньше была ѵ*нята копия; 

I старинный подлинник сгорел во время москов-
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скаго пожара 1812 г. Отсутствие подлинника выдви-
нуло вопрос ο новейшем происхождении и дажо 
ИТОДЛОЖНОСТИ этого памятника; однако, этот вопрос 
можно считать теперь поконченным в пользу древ-
ноети и подлинности С-а. Принадлежа к извест-
ному и другим народам типу дружиннаго эпо-
са, С, имеет своею основою историческое со~ 
бытиѳ, зангсенное в литописи под 1185 г.: не-
счастный поход Игоря Святославича, князя нов-
город-северскаго, против половцев, окончившийся 
голным поражением руеских и взятием в плен 
самс-го кня.зя. Кто был автором этого поэти-
ческаго сказания, остается неизвестным, Несом-
ненно лишь, что это был человек книжно 
образоваиный, с большим поэтическим талан-
т о м , близко стоявший к участникам события, 
которое он изображает в общих чертах сходно 
с лтописью. Но насколько летописиый разсказ 
спокоен, прост и краток, настолько С. про-
никнуто высоким, захватывающим лиричзским 
воодушевлением, блещет картинным, художе-
ственным языком и обогаидено превосходными 
поэтическими эпизодами (плач Ярославны, жены 
Игоря, по мужу, находящемуся в плену). Главная 
идея, проникающая все произведение,—идея един-
ства русской.земли. Княжеския междоуеобицы, ослаб-
ляюидия русскую землю и ведущия к посрамлению 
€я от врагов, заставляют поэта горько печа-
литься и сетовать; победа над врагами наполняет 
его душу горячим восторгом. Как натура поэти-
ческая, автор С-а не мог быть чужд свежим еще 
Б его.время языческим представлениям и поэтиче-
скому складу народных песен; но в το же время 
на его произведение повлияли христианское миросо-
зерцание, язык и понятия письменности. Все эти 
злементы, отразившись на С-е, делают этот 
памятник, помимо его общепризнанных высс-
ких художественных достоинств, чрезвычайно 

'кнтересным в культурном, историческом и 
литературном смысле. С. написано прозсю, в 
которой часто чувствуется ритм; язык его во 
многих отношениях близко стоит к малорус-
скому наречию. Поэтичность сюжета С-а, горячий 
тон изложения, красота отдельных картин вы-
ззали несколько попыток переложить его в сти-
хах на современный язьш, Клучшим опытам 
в этом роде принадлежат переводы; Гербеля, 
Максимовича (на малоросе. яз.),А. Майковаи Бицына 
(„Русск. Вестн." 1874 г., 2 кн.). Лучшия издания 
памятника: Н, С. Тихонравова (1886) и Потесни 
(1878), pp. Ε. Β. Барсое, „С. ο π. И.« (1887 — 
1800 гг., 3 т.). 

Слог 1) в граммат. Ή метрике—звук или 
еочетание звуков, произносимое голосом за один 
прием. С , состоящий из одного звука, не всегда 
содержит гласный звук; в некотор. языках, 
напр,, в санскрите. и некотор. славянск. наре-
чиях, есть также слоговые согласиые звуки, напр.; 
г. и lt Однако С , имеющий ударение, всегда 
должен содержать гласный звук . С-и разделя-
ются—позначению, котор. они имеют в слове, на 
корневые, заключающ. в себе все значение елова, 
и второстепенные, и по количеству времени, не-
обходимому для их произнесения, на долгге и 
ираткие, Учение ο количестве С-в составляет 
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прздмет просодии (см. это сл. и метрикау. 2) β» 
литературе С-ом или стилем назыв. еиособ 
словеснаго изложения, обусловленн. как индиви-
дуальностью автора, так и содержанием или 
целью даннаго произведения. Различают 3 категсь 
рии С-а: прозаическийι отличающийся точностью 
и ясностью, ѳпическиа и драматич., направляемый 
воображением и стремящийея к изобразительности 
и картинности, плирический, внушаемый чувством 
и отличающийся страстногтью, Учение ο С-е наз. ети-
листшою и содержит как расчленение понятия 
С-а накатегсрии, так и указание требований, пред-
являемых к хорошему С-у. 

Олоевище, thallus (таллом), тело низших 
растений (водороелей и грибов), в котором нет. 
дифференцировки на корень, стебель и листья. В 
простейшем виде С. состоит из одной клетки, y 
большинства растзний—из многих,при чем однакэ 
сложных анатомических элементов, вроде сосу-
дов и т. п,, никогда не образуется. 

Сложение, в ариѳметике, действие, посредетвом 
котораго к данному числу прибавляется столько 
единиц, сколько их заключаетея в других 
данных числах. Числа, данныя для С-я, наз, 
слагаемыми, результат С-я—суммою. Так как 
прибавление отрицательнаго числа есть, сосственыо 
говоря, отнятие положителыяаго числа, равнаго отри-
цательному по абсолютной величине, то алгебраи-
ческое С, заключает в себе и вычитание. Резуль-
тат такого обобщеныаго С-я наз. алгебрааческою 
суммою. Пример: 3 + (—5) —(— 8 = 3—Ъ-\- 8 = 6. 

СлозкноцветныЯ) сем, растений, отряда корзинко-
цветных, травы, редко деревья или кустариики 
(тропическиевиды);прилистников небывает; иветкн 
образуют на общем цветоложе корзгшку (см. 
это сл) , окруженную при основании многолипткото 
оберткою, корзинки образуют соцветия, 6, ч. Е 
виде зонтикообразных метелок; чашечка в вмде 
хохолка или ея вовсе н з т ; веичик трех родов; 
1) трубчатый—в виде правильной, пятизубчатоП 
на вершине трубочки, 2) двугубый — трусочка с 
отгибом; отгкб- с 3, трубочка с 2 зубчиками 

|и 3) язычковый—трубочка с пятизубчатым от-
гибом; пять тычинок со свосодными нитями и 
спаявшимися в трубочку пыльниками; завязь ниж-
няя, одногнездная; яичко одно, прямоетоячее; стол-
бик раздвоенный; плод—семянка; семена безбел-
ковыя, но богатыя маслом. С, представляют са-
мое большое семейство из всех цветковых (до 
12 000 видов); распространены по всему земному 
шару, преимущественно в умеренном климате, 

Олока (санскр.), эпич. разкер древне-индийск. 
поэзии, имевш. форму І6-ти-сложнаго двустишия 
с цезурою посредине. 

Слова ордекх, высший орден в Дании, учреж-
денный в XV в. Кроме короля, как гроссмейсте-
ра, и принцев его дома, орден дается лишь 30 
лицам (считая в том числе и кностранных госу-
дарей)* имеющим ужеорден Данеброга, не моложе 
30 лет от роду и испоБдующим лютеранскую 

ί религию. Девиз ордена: — „Fvfagni anîmi pretium". 
ОлсниШСКІЙ 1)ЗиновийЯковлевич,известн.еврен-

ский публициет и математик, род. в 1810 г., 
изобрел числительный механизм, основанный иа 
новой ариѳметической теореме, за что получил*.' 
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в 184В г. от Академии наук Демидовскую пре-
кию. В 1859 г. напечатал „Описание способа 
передачи двух различных депеш и в то же I 
самое время приема двух других депеш по 
одному и тому же проводнику"; в 1862 г. и за-
тем е 1876 г, издавал в Варшаве газету на 
древне-еврейек. язч под заглавием „Гацфира". 
Его работы поматематикеи еетественнымнаукам и 
редактируемая им газета многосодейетвовали рас-
пространению среди евреев прогввщения и интерееа 
к естествознанию. 2) С, Лзонид Зиновьевич, сын 
предыдущаго,современн. публицист,род. в 1850г., 
получил образованио в житомирской гимназии и 
киевском университете, с 1872 г. стал уча-
ствовать в юридических журналах, в 1873 г, J 
напечатал книгу „Умственное разетройство, его 
значение в правз гражд. и уголовном", в ! 8 7 9 — | 
81 гг. помещал статьи по политической экономии I 
и публицистике в журн. „Слозо", в 188Î —82 гг. 
заведывал политичееким отделом в газете 
„Порядок", с 1883 г. принимает ближайшее 
участие в „Вестнике Европы", где ведет ино-
странную хронику и печатает статьи по различ-
ньш общеетвенно - научным вопросам. Более 
веего С. удляет внимачия вопросам экономиче-
ским и в чаетности поземельным. В этой об-
ласти он являетея последователем индивидуали-
стической теории; вместе с тем ок признает 
современноѳ положение русекаго земледельца крайке 
без&традным, полагая, что y нас пока не при- | 
нято мер для уетранения даже главных аномалий, 
разрушающихбыткрестьянства и подтачиваюидих 
основы его благосостояния. К такого рода анома-
лиям жизни он относит прежде веего умствеыную 
гьму, в которой до сих пор остается масса насе-
ления, кулачество и непосильное обременение кресть-
ян налогами; отсюда главныя задачи- социальной 
политики сводятся к организации разумнои и ши-
рокой системы кароднаго образования, учреждению 
доступнаго земледельческаго кредита, уменьшению 
податей и изменению способов взимания и х , облег-
чению крестьянам доступа к возделыванию ка-
зенных земель. Кроме талантливых журнальных 
статей С-аго, следует отметить еще его „Основные 
вопросы политики" (1889 г.) и брошюру: „Охрана 
крестьянскаго землевладения и необходииѵиыя законо-
дательишя реформы". 

Слонии·, уездн. гор. Гродненской г,, под 53° ί' 
с. ш. и 42° 59' в. д., на р. Шаре, входящей в 
состав Огинзкой системы, почему имеет довольно 
важное торговое значение (торговля хлебом, ле-
еом и пр.); 23064 ж, Имя С-а встречается в 
истории уже в Х І в . ; наиоольшаго процветания гор. 
достиг в ХѴШ ст,, при гетмане Мих. Огинском. 
Кь России С. присоединен в 1795 г.— Сский\ 
уиьзд (6281,! кв. в, е 182 368 ж.) в вост. часги 
губ-ии, по р. Неману с Шарою и по р. Яеельде; 
на сев. несколько возвышен и покрыт песчанистою 
ПОЧЕОЮ, на юге низмен, лесист и частью боло-
тигть (граничит с Поле:ьем) и вообщз мало-
плодороден. Однако главн, занятие жит-й составл. 
замледелие; сверх того здесь развиты: лесопро-
мышлениость, отхожие промыслы и отчасти фабричн. 
и заводск. деятельность, в особен. винокурение и 
суконное производство. 

— с л о н . 

I Сдоновая кооть, см. кост слоновая. 
I Олоновсоть, elephantiasis, измензние некоторых 
отделов кожи, выражающееся утолщением эпидер-
миса, разрастанием соединительной ткани и засто-
ем лимфы; пораженное место сильно обезобра-
жизаетея, Чаще всего заболевают конечности, осо-
бенно нижиия, при чем оне становятся цилин-
дрическими, суставы сглажены, кожа толста, упруга 
и лоснится, — получается сходство с ногою слона, 
Нередко поражаются и половые органы, и мошонка 
достигает в таких случаях громадных разме-
р о в . Все причины, обусловливающия застой крови 
и лимфы (рубцы голени^ язвы, экзема и т. д.)> 
могут вызвать слоновое перероэисдение; часто оно 

I наступает после повторных рож, Раз появив-
шись, С. обыкн. уж не исчезает, a постепенно 

I ухудшается. Лечениз—устранение вызывающих при-
I ч и н , массаж, увивания эластичеекими бинтами; 
в тяжелых случаях—хирургич. помощь (отня-
тие конечноети, вырезывание по возможности псра-
женн. частей). 

Олон, Elephas, млекопит. кз отр, Probosciclea, 
самое колссеальное из ныне живущих назем-
ных живтгных, с коротким, толстым туло-
вищем, очень короткой шеею, круглою головою, 
большие размеры которой обуеловливаются присут-
ствием полостей в верхних черепных костях, 
довольно высокиии, колоннообразными ногами, кон-
чающимися 4 — 5 пальцами, соединенными до не-

| больших круглых копыт, с 2 бивнями в 
межчелюстных костях, соответствующими рез-
цам; клыков и нижних резцов y С-в н е т ; 
коренные зубы, смотря гю возрасту, встречаются 
в числе 1, 2, 3, в каждой челюсти меняются от 
6 до 8 р а з . Подвиясной хобот С-а может при 
помоиди соответствующих мышц удлинняться и 
укорачиваться. Он служит животному органом 
схватывания; окаичиваясь весьма чувствительным 
пальцевидным отростком, он является также орга-
ном осязания. Кожа С-а буросерая или аепидносерая, 
почти землистаго цвета, морщинистая, мозолистая. 
Бивни доитигают значительн. дл. и 203 фунт. 
веса и вместе с хоботом служат животному 
орудием защиты. Индейский С, Е. asiaücus, до 
4 м. выш.; голова очень высокая, со впалым лбом, 
грязносераго цвета; живет в Индии и Цейлоне. 
Африканский С, Е. africanus; череп не так вы-
сок, уши очень велики, цвет аспидноголубоватосв-
рый; встречается во всей внутр. Африке, С-ы живуи 
стадами в густых л е с а х , в сырых тенис-
тых местностях; днем прячутся, ночью совер-
шают экскурсии. Походка спокойная, ровная, но 
они могут также бегать с такой быстротою, что 
их трудио настигнуть даже верхом, Спят стоя, 
но иногда ложатся; прекрасно плавают. Поле 
зрения очень ограниченное, но слух и обонянид 
высоко развиты. С-ы бззсбидны, не нападают на 
других животн. Каждое стадэ представляет семью 
под предводительством одного вожака и чужих 
С в к себе не принимает. На 1 самца прихо-
дится 6—8 самок. Питаютея листьями, ввтвями, 
реже травою. Самка носит 20а/2 месяц., мечет 
одного детекыша, который растет до 24 л. и на 
16 г. • способен к размножеиич). С-ы могут жить 

I до 150 л., но в неволе умирают б. ч. раньш* 
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20 л. Они теперь быстро игчезают, так как ради j 
одной слоновой кости их убивают ежегодно боль- I 
nie 8 000. Мяео ног, хсбота и язык употребл, в | 
пкщу. В Индии и Цейлоне С, играет роль домаш- I 
няго животнаго и употребляется для различнаго рода | 
тяжелых работ. В неволе он кроток и чрез- I 
вычайно привязывается к хозяину, но жестоко 
и/стит за дурное обращение. С, ведет CBOS про-
исхождение от мастодонтов, с кот. связывает 
его иелый ряд переходы, форм (см. кост слоиов.'). ι 

Слугиневѵ Никслай Петрович, физик, с 
1881 г., после защиты магистерской диссертации, 
Деория электролиза", читал лекции в петерб. унив. 
Е качестве прив.-доцента; в 1884 г. защитил док-
тореную диссертацию, „Электролитическое свечение", 
в 1885 г. получил каѳедру общей. и прикладной 
физики в московск. техническом училище, в 
1886 г. назначен проф, физики в казанск. унив. 
Из работ С-а накболее важны: „0 тепле воль-
товой дуги", „К теории измерений", „Куре акус-
тики", „Опыты с токами большой частоты". 

Слугцы, уездн. гор, Калишской г., под 52°17' 
с. ш. и 35° 35' в. д.: 3268 ж.— С-ецкий уезди 
(1048,з К 3 , в · с 77 677 жит.), заним. низменн, 
(250—350 ф.) равнину на сев.-зап, г-ии по Варте 
и Просне, с супесчан: или суглин. безлесной и 
часто болотист, почвою. Население, кроме поляков, 
состоит изь немцев (17%) и евреев (З^Уо)· 

Олутер» Клэ, нидерландский скулыитор, ум, в 
1411 г, Главныя его произведения—Моисеев фон-
тан в Дижоне и надгробный памятник Филип-
пу Смелому там же (теперь в музее)—отличаются 
Еыразительностью, характерностью и жизненной 
правдою фигур^, Это—едва ли не самыя совершенныя 
произведения целой эпохи, р. образовал свою шко-
лу, и влияние его простиралось далеко за пределы 
его времени. 

Слуховой н е р в , см, ухо. 
Олуховой проходт, см. ухо, 
Слуховые аишараты служат для улучшения 

слуха лиц глуховатых, Сущеетвует много ти-
п о в , но почти все основаны на законе усиления 
звука рупором, Просиейшим аппаратом является 
слуховой рожок. Какой аппарат лучше приме-
нять в том или другом случае, может ре-
шить только испытание. В общем можно только 
сказать, что маленькие аппараты, правда, легко 
скрываемые, редко достигают своего назначения, 
В С-ой а- следует гсворить только слегка по-
вышенным голоеом, так как от очень гром-
каго голоса больные часто иепытывают неприятныя 
ощущения. 

Олух , auditus, чувство, при помощи котораго 
воспринимаютея тоны и шумы. Окончания слух. 
нерва, n. acustici, распространяются иа неболь-
шойповерхности и возбуждаются звуковыми волнами; 
возбуждение передается ими центральной нервн. систе-
ме, отчего возникают слуховыя ощущения. Пра-
вильныя, периодич. волкы дают ощущение тона, 
неправильныя — ощущёние шума. Звуковыя волны 
приводят в колебание барабанную перепонку; число 
колебаний последней точно соответствует числу ко-
лебаний д&ннаго тона и непосредствеино передается 
через систему косточек внутренн.уху. Во внутренн. 
ухе находится т, н. Кортиев орган (см, ухо)) кото- ! 

| рому Гельмгольц придавал чрезвычайно важное 
I значение для происхождения слуховых ощущений; 
| впоследствии он видоизменил свою теорию и дал 
I следующую гипотезу ο происхождении слуховых 
I ощущений: lamiija spirplis улитки имеет фиброзное 
основание, состоящее из лучистых. волокон^ 
„membrana basiiaris". Гельмгольц разсматривает 
последния, как ряд „натянутых етрун", пред-
етавляющих определенныя градации длины. Каждоз 
волокно приводится в „соколебание" лабиринтовой 
жидкостью и возбуждает непосредственно над 
ним лежащия части, Кортиевы дуги и клетки, a 
с ними и окончания слух. нзрва. Каждый простои 
тон возбуждает иззестное нервное волокно, и 
тонам различной высоты соответетвуют различ-
ныя волокна. Слэжный тон разлагается еоколеблю-
щииѵиися частями в нашем ухе на согтавные 
простые тоны, Гипотеза Гельмгольца сводит^ледов., 
явления С-а к „соколебаниям". Ощущение различ-
ных „высот" тонов есть ощущение в различн. 
нервн. волокнах. Ощущение оттенков звука за-
виеит от того, что рядом с акустическимй 
аппаратами, соответств. его основному тону, воз-
буждаются группы других нервн. волокон. Ощу-
щения шумов вызываются внезапными, б. ч. бы-
стро заглушаемыми движениями, быть может, осо-
бзнкых акустическ. концевых аппаратов. Сила 
звуковаго ощуидения до известных пределов пря-
мо пропорциональна двигательной силе еоколеблю-
щихся во внутр. ухе аппаратов. 0 разстоянии 
звука судят, хотя не всегда точно, по силе зву-
коваго ощущения, особенным оттенкам и другим 
свойствам шумов и тоноз. 0 способе передачи 
звуков и служащ, для того аппаратах см, ухо. 

Олуцк, уезди. гор. Минской г., под 53°2' с. ш 
и 45°13/ в. д., при р. Случе; мужск. гимназия, 
19687 ж., торгуюид. хлебом, пенькою, льном, 
лесом и пр. С. известен уже с XII в.; с 
1395 до 1617 г,, т. е. до перехода во владение 
кн. Радзивиллов, составлял особое княж. К 
России С. присоединен в 1795 г.— С-ий уезо 
(6852и8 кв. в. с 229857 ж,), в зап. части 
губ-ии, по притокам р. Немана (Шара и др.) и 
Припяти (Цна, Случ и др.)· Сев, его половина 
холмиста, покрыта по преимуществу суглинистой 
почвою и плодородна, почему земледелие ( х л е б , 
лен ) составляет здесь главн. занятие жит-й; южн. 
же половина носит характер Полесья и мало-
плодороднз,—-здесь развиты по преимуидеству лес-
ные промыслы. Заводск. деятельность ограничи-
вается винокуренн. (14) и пивоваренн, (7) зав. 

ОлучеБОКІЙ 1) Владимир Константинович, 
юрист, род. в 1844 г.; окончив в 1866 г. 
куре в училище правоведечия, посвятил себя 
судебной деятельиости, последовательно занимал 
должности товарища прокурора окружнаго суда (в 
Воронеже и Петербурге), товариида председателя 
окр, суда [в Петербурге) и товарища обер-про-
курораугол. кассац. департамента сената(с1883 г.). 
В рядах судебной магистратуры С. принадле-
жит к числу тех деятелей, на долю которых 
выпала задача проведения в жизнь судебной ре-
формы 20 ноября 1864- г., и которые, проникшись 
глубокою верою в высокое значение основных 

! начал ея, всегда стремились к насаждению в 
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области правосудия идей правды и милоети. С 
1883 г. С. занял в училище правоведения ка-
ѳедру уголовнаго процесса; плодом трудов его на 
поприще педагогической деятельности явился иззест-
ный „Учебник русскаго уголовнаго процесса" (2 т,), 
особенно цеиный по разностороннему знакомству 
автора с русс1лой еудебной практикою. В виде 
пособия к лекциям им издана „Уголовнсн 
процеслуальная казуистикаи. С. состоит чле-
ном коммисеии по соетавлению новаго Уложения и 
по пересмотру Судебных Уставов. Он был 
одним из учредителей петерб. юридич. общества., 
в котор. до сих пор принимает деятельное 
участие. 2) С, Константин Константинович, совре-
менный пиеатель, род. 26 июля 1837 г. в Петер-
бурге; воспитыв. в 1-м кадетск. корп., затвм 
поступил в академию генер. штаба; выйдя в 
1861 г. в отетавку, С, уехал за границу, где 
слушал лекции в Париже, Берлине и Гейдельбер-
ге и был удостоен гейдельбергск, унив. звания 
д-ра философии. Возвратившись в Россию, С. 
поступил в м-во внутр. дел и в настоящее 
время состоит редактором „Правительств. Вест-
вика" (с 189ί г.), На литературное поприще С. 
выступил оригин. и переводными стихотворениями, 
печатавшимися сначала в „Общезаним. Вестн." 
(1857 г.), a з атемв ,-,Современнике"(1860г.),где 
они обратили на себя внимание читат, (лучшими из 
них считаются: „Статуя", „ресталка", „На клад-
бище", „Прощанье лета", „Людские вздохи* идр.). 
Но разница во взглядах на цели и значение ис-
кусства между „реалиетами" „Современника"и „эсте-
тиком" С-им привела к резкой полемике, и стих. 
С-аго надолго переетали появляться в журналах. 
По возвращении и з - з а границы, С. выступает 
в роли критика, выпустив книгу: „Явления 
русской жизни под критикою эстетики" (Спб. 
1866 г.)> в которой полемизирует с автором 
„Эстетич, отн". и с Пиеарзвым, Затем снова 
начинают появляться его стихотвореиия и поэмы 
(„В снегах", „Картинка в рамке" и пр., изданы 
в 1880 г, отдельной книгою), a потом и проза-
ическия произведения („Тридцать три разсказа", изд. 
1888 г.), Из последних произведений наиболее 
выдаются разсказы, посвященные описанию быта и 
природы крайняго севера, с которым автор по-
знакомился в одно из своих путешествий. Во-
обще же С. примыкает, как по своим симпа-
тиям, так и по форме своих произвед., к той 
школе поклонников ..чистаго искусства'% с не-
сколько славянофильскими склонностями, к кото-
рой принадлежат Майков, Ф е т , Тютчев и др. 

Слуть, река Слуцкаго уезда, Минской губ., впа-
дает после 150 вер. течения в р, Припять. 

Оледствие, см. предварителное следствие, 
судопроизводство. 

Слепота, caecitas, полное отсутствие зрительной 
способности. Неполная С , амблиопия, есть сосгоя-
ние, при котором индивидуум ощущает при-
сутствие предметов, но не различает и х . Врож-
денпая С. зависит обыкновенно от недоразвития 
глаза и его оболочек, от ненормальнаго сохра-
нения тонкой, нежной зрачковой перепонки, обык-
новенно исчезающей y человека задолго до рождения; 
y некоторых млекопитающих, как известно, 

она спадает лишь через известное время. посли 
рождения, ВСЛБДСТВИѲ чего новорожденные собаки. 
кошки, кролики и пр.—слепы. Чаще наблюдается 
приобретепиая С, особенно y новорожденных, 
y которых оба глаза гибнут от гнойнаго воспа-
ления., вследствие небрежности во время родов и 
заражения гноем. половых частей матер-и; другия 
причины—воспаление глазных оболочек, старческоз 
помутненив хрусталика, болезни зрительнаго нерва 
и проч. С. очень распространена между многими 
ремесленнийами и фабричными рабочими, которые 
подвержены быстрому и сильному действию огня и 
света или исполняют мелкия работы при искус-
ственном освещении. В жарких странах больше 
слепых, чем в умеренных и холодных; на 
крайн. севере С. снова возрастает под влиянием 
ослепительной белизны сиега. Лечение С-ы воз-
можно только в том случае, если устранимо ле-
жащее в основании ея анатомич. разстройство. С, 
обусловл. катарактою (см.э.с.),излечима, ибо помут-
невший хрусталик может быть удален, Сращения 
радужной оболочки, сужения зрачка также лечатся в 
новейшее время успешно при помощи образования 
иекуеетвенн. зрачка. Амаврозы (см. это сл.), вслед-
ствие мозговых болезнвй, неустранимы.—Безпомощ-
ное положение слепых издавна побуждало законода-
тельства принимать меры к охране их прав и 
ограждению от обмана при составлении ими заве-
щаний, заключении договоров, ведении суд. дел и пр, 
Т а к , наше право треб,, чтобыакты вместо слепаго 
подписывались друг, лицом ; по его доверию, е 
ответствекностью свидетелей в том^ что в под-
писи акта не заключается подлога; подпись этого 
лица на явочном акте должна быт^, прежде пред-
ставления акта . к явке, засвидетельствована в 
подлииности местною полициею. С другой стороны, 
правительства и общества с давних пор прила-
гают старания к делу призрения бедных С-х . 
Как показал опыт, взрослых С-х целесообраз-
нее содержать в общих учреждениях со зрячими, 
напротив, для воспитания и обучения малолетних — 
необходимы специальныя заведения. Первое училище 
для С-х было основано в Париже в 1778 г, учит, 
чистописания Наиу; по инициативе его возникло по-
добное же училище в Берлине в 1806 г., a в 
1807 г. он был приглашен импер. Александром I 
в Россию. С тех пор обучение С-х сделало боль-
шие успехи, при чем главною целью его ставится 
теперь—дать С-м возможность самостоятельно до-
бывать себе средства к существованию·, в виду 
этого получило особое развитие обучение С-х ремее-
лам (плетение ковров, половиков, корзин и пр., 
наборка щеток, переплети, дело, тканье, женск. 
рукоделия), р России заботы ο недостаточн. С-х 
сосредоточены в Попечительстве импер, Марии 
Александровны ο С - х . В 1 8 8 6 г. под призрв-
нием попечительства состояли 299 Езрослых и 
407 малолети. С - х . Если одЕиако принять во вни-
мание, что общее число С-х в России в том же 
году достигало 189872 (что еоставляло в сред-
нем 203 С-х на 100000 наееления, тогда как 
в Пруссии их приходится на такоз же коли-
чество населения 83 f l , во Франции — 83,7 , в 
Австрии—94,ь в Великобрит,—98,5), и что из 
них 8 9 , ^ % HS ивиели coôcTg. средств существо-
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вания, a содержались на счет обществ. и частной бла- I 
гохворительности или прибегали к подаянию,—ста-
нет очевидно, что размеры деятельности попечи-
тельства далеко не соответствуют степени налмчнои 
нужды в попечении ο бидных С - х . В ведении ι 
попеч-ства наход. в наст. время 18 училищ с 
ремесленн. отделениями в разных городах, мас-
терския для обучения взрослых С-х в П-бурге, 
ремеел, училище для взрослых С-х в Каменец-
Подольске, приюты для престарел. С-х в роронеже 
и Перми; при попеч-етве состоить также патронат 
ο С - х , живущих собств. трудом, на случай 
нужды их в поддержке, С 1893 г. попеч-ством 
командируютея в рази. местности России, в виду 
ерзвн.ит. небсльшаго %-а С-х от рождения, ле- I 
тучие отряды глазных врачей для предупрежд. 
С-ы в населении. Средства попеч-ства состав-
ляются из частных пожертвований. 

СлЗшцов, Басилий Алекееевич, русский бел-
летрист, род. 17 июля 1836 г. в Воронеже, где 
отец его, состоятельный помещик, служил в 
драгунском полку; Боспитывался в пензенской | 
гимназии, после чего поступил в московский унив, 
на медицинск. факулыет, но, под влиянием этно-
графа Даля, увлекся изучением народнаго быта 
и сэтою целью отправился пешкем в Владимир. 
губ, В первое время С, сотрудничал в „Русской 
Речи* и „Атенее", но, с переездом в Петер-
бург,принял ближайшее участиев,,Современнике" 
(с 1864 г.), где и помещены его главныя работы. 
В то время он пользовался большою извистно-
стью среди молодежи, ссобенно среди женщин, как 
самый искренний защитник и пропагандист „жен-
скаго вопроса". В начале 70-х гг., вследствие раз-
строеннаго здоровья, С. оетавил литерат. деятель-
ность и уехал лечиться на Кавказ; умер он в 
1878 г. в г. Сердобске. С. обладал недюжин- | 
ным беллетристич. дарованием, уменьем ярко и 
рельефно обрисовывать типы, увлекательным юмо- ι 
ром, и в свое время на него возлагались большия 
надежды; но отсутствие глубины взгляда на жизнь, 
часто поверхностное отношение к затрогиваемым 
темам и увлечение внешним комизмом не дали 
ему развить свое дарование и создать произведения, 
достойныя его таланта. Первую извеетность при-
обрел С. коротенькими очерками и сценами из 
аароднато быта, написанными с талантом, но 
анекдотичноеть содержания и грубый комизм, 
яереходящий часто в шарж, лишают большин-
ство из них серьезнаго зкачения. Таковы · раз-
еказы: „Ночлег", „Свиньи", „Іѵ|ертвое тело" и 
др. Наиболее удачной можно считать повесть 
„Трудное время", из жизни по-реформенных по-
мещиковсреднейруки, представляющую, впрочем, 
скорее ряд характерных сцен и картин, чем ! 
психологическое развитие сюжета, при чем и здесь 
внешний комизм, часто обращенный на явления, не I 
заслуживающия этого, ослабляет значение талантли- | 
ааго произведения. Соч. С-а вышли в 2 томах в ! 
1866 г. и в 1890 г. I 

Слепыш, ßpalax typhlus, вид из сем. крото-
образных, неуклюжее животное с толстой голо-
зсю; глаза скрыты под кожею и не служат ору-
дием зреиия; резцы очень сильны, По образу жиз-
ни С. похож на крота, ест коренья и клубни ] 

ІСТЫЙ СЛАНЕЦЪ. 4 5 6 3 

растений. Распространгн в Европе и зап. Азии, 
У нас водится на юге, где его укушению припи-
сывают способность исцелять опухоли. 

Олюда, минералы из группы силикатов, кри-
сталлизующиеся в одноклиномерной системе, Твер-
дость и х — 2 — 3 , уд. в.2,7—З.С-ыобладают заме-
чательной способностью делиться на тонкия упругия 
пластинки, кот, легко расщепляются на более и более 
тонкие листочки до Ѵеооо Дюйма. Гл. сост. части; крег>: -
некислота, глинозем, калий, натрий, иногда лп~ 
тий, окись железа, фтор, наконец вода, выде-
ляющаяся только при накаливании, Химич. и κρίί-
сталлографич. натура многих еще не установлена. 
Все С-ы можно разделить на 4 группы; калийныл, 
магнезиальныя, железистыя и известковыя. Ка-
лийпая Сч „московит", „фенгит", одноклино-
мерные, вросшие и наросшие кристаллы, в листо-
видн, чешуйчатых аггрегатах, иногда в пла-
стах в 25 кв. фут., то безцветная^ то желтая, 
зеленая, серая или бурая,с металличееки-герла-
мутровым блеском, с двойным светопрелом-
лением, очень распространена, как ссетавн. чзсть 
многих горн. пород и как слюдиетый сланец, 
в крупнозернистых выделениях гранитов,, 
гнейгов и пр. на С.-Готарде, Урале, в Фин-
ляндии, Сибири, С. Америке. ßb „литинистой" С-е> 
„лепидолите", калий замещен литием с примесыс 
рубидия, цезия, таллия. Машезиалпая С., „био-
т и т а , таблицеобразн., вросшие и наросшиекристал-
лы, б. ч. очень темные, зеленые, бурые или черные, 
с сильным металлически-перламутровым блес-
ком и очень незначит. прозрачностью, встречается 
в особеыноста в известн. базальтах, трахитах, 
порфирах, гранитах, гнейсах и слюдистых 
сланцах. В базальтах и лавах встречается 
сходный с ним ..рубеллан" буровато-или кир-
пично-краснаго цвета; патронпая ' 0.} „параго-
н и т " , в форме мелких чешуек с слабым 
перламутров. блеском, желтовато-илисеро-белаго 
цв.; баритовая С, в белых мелкочешуйчат, 
аггрегатах; известковая С , „маргарит", зерни-
сто-листоватые или пластинчатые аггрегаты с 
взсьма совершен. спайностью,но легко-ломающиеся, 
на о-ве Наксосе вместе с корундом, в С, 
Америке и пр. В холодных странах С, встав-
ляется в окиа, вместо стекла, так как нз 
трескаетея от холода; она выносит также силь-
ный жар и потому употребляетея в обжигаль-
ных и плавильных печах; в виде больших, 
красивых оконных плит, С. употребляется в 
машинных отделениях и на военных кораблях, 
что делает возможным безпрерывное наблюдение; 
из нея же приготовляются ламповые цилиидры и 
рефлекторы. Йз еовершенно прозрачной и безцвет-
ной С-ы делаются защищающия очки для горно-
рабочих; очки эти не ломаются, чрезвычайно лег-
ки и дешевы, 

Олюдистай сланец, сланцевый аггрегат из 
кварца и слюды; случайныя составныя части: гра-
н а т , полевой шпат, хлорит, тальк, графить 
и др. С, с. играот важную роль в гуронской си-
стеме и встречается особенно часто в нижней по-
ловине ея; толщина его достигает местами 300С 
метр. Главныи район распространеиия: Ураль. 
Гималайский хр., Тирол, и Швейцар. Альпы, шот-
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ланд. и скандилав. горы, Америка. Тонкослойныя 
р-изновидности идут на крыши; кварцевые толетые 
сланцы употребл. для плит и пр, 

Слюдяная 1)гора в Иркутск, губ.,(жоло Байкала; 
богатая ломка слюды. 2) С , губа в ю.-в. части 
Бай^ала. 

Слюпаи безцветная жидкость, нееколько опалесци-
рующая, без запаха и вкуса, слегка тягучая, 
щелочной реакции; содержит в небольшом ко-
личествв эпителиальныя клетки—слизевыя и слюн· 
ныя тельца. Выделяетея С. слюнными железами; 
выделение происходит постоянно, но усиливается 
под влиянием жевания, вкусоваго или механи-
ческаго раздражения слизистой оболочки полости 
рта, Суточное колич. С-ы 200 — 1500 гр. В С-е 
каходятся; птгалин — фермент, перезодящий 
крахмал в сахар , небольшое количество белков, 
муцин и минеральныя соли. Главиое назначение 
С-ы— смачивать пищу, пищеварительная же ея 
епоссбноеть незначительна. В С-е новороаденных 
до 3 месяцев нет птиалина, следов·, до этого вре-
меьш им не следует давать крахмалистой пищи. 

Олюнные камни встречаютея иногда в прото-
ках слюниых желзз; представляют твердыя 
образования, выделяюидияся из слюна и согтоа-
идия из фосфорнокислых солѳй щелочноземель-
ных металловь, углекиелой извести, склеенных 
органическими веществами, между которыми нахо-
дится и птиалин. 

СЛЮНЕЫЯ железы по своему строению грозде-
видны. Вгя железа покрыта соединительнотканною 
капсулою, от когорой внутрь отходят перегородки, 
разделяющия железу на доли, последния делятея 
на дольки и, наконец, иа отдельные пузырьки, 
еогтавляющие самую важную часть железы; они 
ссстоят из эпителиальных КЛБТОК, вырабаты-
ваюидих изь евоей протоплазмы секрет. Каждый 
пузырек имеет свой выводной проток; мелкие 
протоки, постепенно соединяясь друг с другом, 
переходят вболее крупные и, наконец,в один, 
называемый выводным протоком железы. Послед-
ний открывается в том или другом месте на 
слизистой оболочкв полости рта. К слюнным 
железам относятся: околоушная, расположенная y 
восходящей ветви нижней челюсти, впереди уха,— 
выводной проток ея (Стеноков) открывается на 
внутренней поверхности щеки против 2-го малаго 
коренн. зуба верхней челюсти; подчелюстп. железа, 
расположенн, под нижнею • челюстью (на середине 
между подбородком и углами челюсти), — вы-
водной проток ея (Вартоиов) открывается y 
уздечки языка; подязычныя железы, расположенн. 
на дне полости рта y корня языка, — выводные 
протоки их открываются y уздечки. Не все С. 
ж. выделяют одинаковую жидкость: т а к , около-
ушная выделяет водянистую слюну, подчелюстная 
и подязьАая—смешанную, состоящую из слизи-
стой и водянистой жидкости. 

Сдюнотѳчениѳ (salivatio) не представляет осо-
бой болезыи, a является симптомом разных за-
оолезаний; чаще веего бывает при болезнях рта, 
воспалении слизистой оболочки, костоеде или про-
резывании зубов, воспалении челюстных костей, 
но встречается и при страданиях желудка, ки-
шек, половых органов или мозговых. Выра-

жается р. обильным выделением слюны, которую 
больной не успевает глотать, и она вытекает 
изо рта. Предсквзание зависит от свойетва основ* 
наго страдания; при. его неустранимости С. удер-
живается употреблением -.атропина. 

| СмазочЕые матзриалы, жидкия или твердыя ве-
| идества, уменьшающия трение между двумя движу-
| щимися одно по другому твердыми телами. Упо-
трзбление С-х м-в озновано на т о м , что они, рае 

I полагаясь, в силу присущих им свойств, тон-
ким слоем между трущимиея поверхностями, 

ι заполняют все неровности и этигй уменьшают силу 
трения. Каждое С-ое вещество, кроме вышеуказан-
ной способнос.ти смазывать, должно обладать воз-
можно бэлылей химической неизменяемостью,не долж 

| но содержать веществ, могущих разедать кли 
I вообще вредно действовать натрущияся поверхности 
должно обладать возможно большей теплоемкостью, 
чтобы уменьшать раззгревание при трении, К числу 

I С-х м - в , употребляемых в технике, принадл-е-
| ж а т : 1) почги взе жирныя растигельныя невысы-
хающия масла(оливковое, рициновое, кунжутное и др,)> 
2) жнвотныя масла, напр. костяное, копытное и 
др., 3) смоляное масло, получаемое, как продукт 
перегонки смолы хвойных дрзвесн, пород, 4) раз-
личныя минера.гьныя масла, напр. веретенное, ма-
шиннов, цилиндровое, получающия в последнее вре-
мя, благодаря своему поетоянству и высокой сма* 
зывающей способности, большое распространение. К " 
твердым смазкам отнозятся: говяжье сало (овечье 
содержит много свободных жирных кислот, влия -
ющих на металлическия части смазываемых мест 
маиЁин, a потому почти не употребляется), нефтя-
ное сало—продукт, состоящий из параффинов г 
низкою точкой плавления (сырой вазелин·); сюда 
же относятся. различныя мази. Оснсванием этих 
С-х м-в служитѵ обыкновенно смоляноѳ или жирное 
мыло, куда прибавляется мииеральнзе масло, атакже 
и др. С-ыя вещества. Достоинство жидких С-х 
м-в определяется по степсни их вязкости, выво-
димой из продолжительности истечения равных 
количеств масл при одинаковых условиях: ЧБМ 
время игтечения больше, тем и вязкоеть, а, слеа., 

I и смазывающая спо:обногть болыие, Мази и твер-
дыя смазки изследуются в особых аппаратахѵ, 
где равныя количества с.Ѵиазки кладутся на вращаю-
щийея в а л , при чем по числу оборотов и по ло« 
вышению температуры судят ο сравнптельномь до-
стоинетве С-х м-в этого рода. 

Омайльс (ßmiles), Самуил, англ. писатель-мо-
ралист, род. в 1818 г,, изучал медицину, нс 
Н8 посвятил себя профес:ии врача, a стал зани-
маться литературою, служа в то же время в 
правлениях различн. железнодорожн, обществ. С 
1866 г. он отдалгя исключительно литературе. 
рсдактировал v„Leeds Jimes", сотрудничал в 

I „Ouarterly JReviVw" и издал ряд сочинений прз-
имущ-гетв, нравоучитѳльнагэ характера,приобретших 
чрезвычайную популярность как в Англии, так 

I и в остальной Европе и в Америке: „jSelf-help" 
(„Самодеятельноеть"), «Characler" („Характер"), 
„Jhrift* (даБережливостьл), „Duty" („Долг") , „Life 
of peorge Stepl^erison" („Жизнь Георга Стефзнсона") 
и др. С. стремктся здесь привить читателю своѵ* 

I этические взгляды подбором соответственн, фактов 

е 
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из жизни знаменитых деятелзй на поприде ли-
тературы, искусзтва и науки и, при живом, та-
лантливом изложении, дает тем прекрасное и 
занимательное чтение̂  особенно полезное для юно-
шества; впрочем, местами С. впадаег в елиш-
ком сухой, хрестоматич.-наставительный тон*. 

Смарагд, см. изуируд. . 
Оиегиа) кожное сало, выделяемое железками, 

расположенн, между крайнею плотью и головкою 
детородн, члена y мужчин; y людей неопрят-
ных С, накопляясь в большом количестве и 
разлагаясь, может вызвать воспалениѳ крайней 
плоти и гбловки члена. 

Омедерево» окружн. гор. в Сероии, на Дунае; 
крегтость; 6 578 жит. 

Смердис, брат персидск. царя Камбиза, поль-
зовавшийся большою народной любовью. Подозри-
тельный Камбиз из зависти велел его убить. Во 
время похода Камбиза в Египет маг Гумата 
воспользовалгя своим сходством с убитым С-омь 
и провозгласил себя царем; ПОСЛБ 7-месячнаго 
царствования Лже-С. был убит пергидск. киязьями. 

СиердЪи в памятниках древняго русскаго 
права свободный сельский обыватель; земледелзц, 
крестьянин, в прэтивоположноеть, с одаоЯ ûro-
роны, холопу, с другой—княжему мужу, a также 
горо*анину—проѵышленнику или торгоецу. 

Сзиертная казнь, лишение жизни, по пригииору 
суда, за преступное деяниз; этот вид накиза-
ния, по содержанию своему, распадается на С-ую к, 
простую и квалифицированную, т, е. особенно 
мучительную по споеобу иеполнения, либо-же свя-
занную сь известными унизительными обрядами 
или особыми муками, предшествуюидими самому от-
нятию жизни. К последнему виду ОТНОСЯТСЙ прак-
тиковавшияся в прежния времена, напр., колесова-
ние, четвертование, залитие горла металлом, при 
чем иногда казни прздшеегвозало вырывание y 
казнимаго зубов, вырезывание из спины ремнзй, 
и шествие к месту казии обставлялось унизитель-
ными обрядностями (напр., таскание на свиной шку-
ре). Завещанная государству эпохою кровавэй ме-
сти,.С. κ·, нашла широкое применение в кара-
тельной политике прежаих законодательсгв; гроз-
ный и* решительный характер этого наказания, 
дешевузнаего исполнения, угнетекрое состоямие лич-
ности, |>елигиозное и политическое изуверство—все 
это в совокупности содействовало быстрому воз-
ростанию обема примеиекия С-ой к-и, достигшаго 
своего апсгея в эпоху между XVI и первой поло-
виною ХѴПІ вв. Carolina (кодекс Карла V) опре-
деляег С-ую к. в 44-х случаях, дореволюцион-
ное французское законод. облагало ею 115 видов 
преетуплений; в Англии еще в про.шлом столетии 
160пр?ступлений влекли засобою С-ую к.Будучи раз-
сматриваема, как совершетюнормалнаяка.рзлль· 
ная мера, 0. к, прежними законод, определялась за 
преступления даже незначительныя; ещя в начале 
XIX в. в Англии кража свыше 5 шиллингов влекла 
С-ую к. В одной Германии в течениз XVI в. за 
колдовство казнено околоЮОтые. чел.; в Англии 
при Тенрихе VIII (1509 — 1547) казнено 72 тыс. 
Расширяясь постепенно по сфере применения, С. к. 
вместе с тем безконечно вариировалась по спо-
собу исполнения, достигая з этом отношении самой 

чудовищной утонченности. р половины XVIII в. 
начинается реакция против С-ой к-и—первоначально 
в сфере доктрины, a затем постепенно и в поло-
жит. законод. Убеждение в непригодности С-ойк-и, 
как наказания, в виду ея невозстановимости, 
развращающаго действия на нравы, неделимости и 
т, д. (ем. патзание)) в связя с измене-
нием положения личности в государстве и новы-
ми воззрениями на задачи карательной деятельности 
последняго, —вызывали постепенное сужение сферы 
применения С-ои к-и в последние полтора века, ßb 
настояидее время в одних госуд. С. к, совер-
шенно отменена (в Голландии, Португалии, Румы-
нии, Мексике, в некоторых кантонах Швейца-
рии и штатах Северо-Американакой республики), 
Е других же определяется лишь за самыя тяж-
кия преступления: т а к , в Германии—за предумышл. 
убийство (Morel) и верховную измену (Hochverrat^), 
в Анилии—за верховную измену, предумышл. 
убийство, моргкой разбой и поджог корабл.зй и арсе-
налов, во Фрамьии—за. государетв. преступления, 
соединеиныя с убийством или покушением на 
него, умышленное убийство^поджог жилых зда-
ний и некот. др. тягчайшия преитупления. В 
России первый памятник светскаго законод,, санк-
ционирующий С-ую к.,—Двинская судная гра«:лата 
1397 г., облагающая ею кражу, совершенную в 
3-й р а з , Законодательство Московскаго пзриода зна-
чигельно увеличивает случаи применения ея; Су-
дебник 1497 г. облагает ею 10 видов преступ-
лений,Судебник II—15, Соборное Уложеиие1649г,— 
до 60. Расширяя обем применения С-ой к-и вообще 
законодательство чаще взего предоставляло спо:об 
ея исполнзиия практике, изыскивавшей самые му-
чительные роды казни; таковы—потоплениз, поса-
жение на кол , сожжение и др. Синодский указ 
1701 г. упоминает ο чказни,копчем.'е.ч творимои'ии, 
совершенной над Талицким и Савиным. Эпоха 
наибольшаго господства С-ой к-и—время Петра 1: 
Воинекий Устав 1716 г. определяет ез в 122-х 
елучаях; за один стрелецкий бунт 1693 г. каз-
нено около 2000 чел. Коренной поворот в истории 
С-ой к-и в Рогсии наступает в полозине ХѴШ в.: 
именно, ПОСЛБ прздписания Елисаветы Петровны 1744 
г., приостановившаго приведение в исполнеиие приго-
воров ο С-ой к-и; последияя указом 1754 г. οδ-
щим обр. заминена политич. смертью и сзылкою 
в Сибирь, Зтот порядок применялся и в еле-
дующия царствования, терпя игключения лишь при 
отдельных случаях тягчайших преступлений 
илн озобенных госуд. обстоят, (в 1764 г,—казнь 
Мировича, 1771 г.—убийц архиепизкопа Амвросия, 
1775 г, — Пугачева и его сообщников, 1825 г,— 
5 челов. декабристов). Приостановленнаи указами 
Еписаветы Петр., С, к. возстановляется поздией-
шим закоиод,, именно ПолевымУложением 1812г.. 
законом 20 октября 1832 г. ο карантинных пре* 
ступл. и, наконец, Сводом Закоаов 1832 г., 
определяющим С-ую к. за: 1)тяжкие виды политич 
преступлений, по только под условием предапия 
виновных верховному уюловному суду\ 2)некотор. 
карантинныя преступления иЗ)воинския преступления 
Этими же случаями ограничено применение С-ой к-и 
по Уложению ο наказ. 1845 г., с тем однако 
существенным изменением,что важаейшия политич-
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преступления обложены С-ою к-ию общгш образом, ! 
незаьисимо от передачи их на раземотрение вер-
ховнаго уголовн. суда. По ныне дейетв. законод., 
кроме воинских преетуплений, С-ой к-и подлежат 
также некоторые виды карантинных (стт.831—835 
Улож. ο наказ.) и важиейшия госуд. преетупления: 
1) злоумышление на верховныя права, жизнь, здра-
вие, честь, свободу Государя Императора и προ- [ 
чих Членов Императорскаго Дома (стт. 241— ' 
245 Улож.)·, 2) бунт (ст. 249) и 3) тяжкие.виды 
госуд. измены (етт. 253—254) . Сверх этих , 
определенных Улож, ο наказ., случаев, С. к. 
позднейшими специальными законами, однако, рас~ 
пространена и на некоторыя другия категории пре-
ступлений. Закон 17 апреля І863 г. допустил 
в и з в . случаях передачу в мирное время винов-
ных в некотор. преступлениях суду по полевым 
воекным законам, определяющим С-ую к. за 
поджог, грабеж, убийство, нападение с оружием 
на беззащитных жителей, насилие над женщиною. 
Высочайшим указом 9 августа 1878 г. и Поло-
жением об усиленнои охране 4 сентября 188 t г, 
переданы ведению военнаго суда, для суждения по 
законам военнаго времени,дела ο вооруж. еопро-
тивлении властям и нападении на должноетных 
лиц , как скоро преступления эти сопровождались 
убийством, покушением на него, нанесени-ем р а н , 
увечий, тяжких побсев или поджогом. Виды 
С-ой к-и (разстреляние, повешение) определяются 
судом в приговоре (ст. 18 Улож.), Ср. Фойниц-
кий, „Учение ο наказании"; Серииевский> „Русское 
уголовное право"; Кистяковский, „Изследование ο 
С-ой к-и" (Киев, 1867); труды Вернера и Мит-
термайера ο С-ой к-и; Guizot, „ре la peine de 
mort en matière politique"; Загоскин, „Очерк ието-
рии С-ой к-и в России" (в „Учен.Зап. Каз. Унив.", 
кн. 1, 1892 г,). 

ОмертЕОСТВ, отношение чисйа умерших за из-
веетный период (обыкновенно за г о д ) к общему 
числу живущих '(рбщая С.) или к числу живу-
щих той или другой группы наееления, к кото-
рой умершие принадлежали (С. детская, старческая, 
мужская, женекая, городская и τ. π.)· Коэффи-
циенты общей С-и) показывающие, сколько прихо-
дится слертных случаев на 1000 человек всего 
населения, представляют наименьшую величину 
на северо-западе Езропы; в трех скандинавских 
государствах(Швеция, Норвегия, Дания) и Велико-
британии с Ирландией они равньь 17 — 190/0о» 
НБСКОЛЬКО выше они в Финляндии и 3 прибалтий-
скихгуб, (21°/00), Шлезвиг-Голыптейнеидругих 
землях северо-зап. Германии (Ольденбург, Мек-
ленбург, Ганновер и т. д.), Бельгии, Голландии, 
ФранциииШвейцарии(20— 22%0),С. вышесреднейдля 
Европы (ок. 28°/оо) наблюдается вИспании, Италии, 
Австро-Венгрии(особ.в Венгрии и Галиции—35°/с0), 
в юго-восточной Германии (собственно Бавария 
без Пфалыда и Франконии 33% 0 , королев, Саксо-
ния, пров. Силезия, Познань, В. и 3, Прусеия) и 
в России, кроме северо-западяаго края с Поль-
шей, Бессарабии и Архангельской губ. В России С. 
достигает в некот. йестах размеров, какие не 
встречаются в Зап. Европе: 44—43%0 в Перм-
ской и Оренбургской губ,, 40—42%о—в Самарск., 
Нижегород., Владимирск. и Смоленск, Вне Европы С. 

достигает наибольших величин, повидимому, 
под тропиками (голландская Индия—европ. нас, 
центр. Америка — 38—45°/00), понижаяеь как к 
северу, так и к югу (С.-А. Соед. Штаты—160/00, 
госуд-а Южной Америки—до 20°/оо, Австралия, европ, 
нас. — 15 — 17%0) Брит. Индия — 27%о> Япония 
20%о

>). Так. образом, колебания С-и громадны: 
от 16 )5 до 44%о в пределах Европы. Так 
как еила С-и в разные возрасты не одинакова, 
то различия в возрастном составе населения мо-
гут влиять на величину общих коэффициантоз. 
Чтобы избежать неполной сразнигѵиости и х , на 
сессии 1891 г. международн. етатиет. института 
было предложено приводить коэффициенты ) С-и 
сравниваемых стран к возрастному созтаву на-
ееления, принятаго за норму (standart population; 
доктор Огль предлагал принять за такую 
норму срзднее население 7 важиейших гос-ударств 
Зап. Европы, Керези—населениз Швеции). Но и в 
этом виде коэффициенты общей С-и, благодаря 
большой повеюду С-и детей и преобладанию по-
следних в наеелеиии, зависят, с одной етороны, 
от величины рождаемости [ем. это сл,), опре-
деляющей относительное зяачение младших возра-
стных классов в населении, a с другой стороны, 
от силы детекой С-и, тогда как С, старших 
возрастов почти не отражается, Поэтому большин-
ство статистиков отказалозь от мысли пользо-
ваться для оценки санитарных условий стран 
одними коэффициентами общей С-и: к ним прл-
ходитея прибегать лишь за неимением других 
лучших' признаков и с крайней осторожногтью. 
Осаозаниѳм для правильнаго . суждения ο жизнеано-
сти наееления признаются таблацы С-и. В них 
показываются: \~)порядок вымирания,вернее?гере-
жшанЯ) т. е. сколько из известнаго числа (1000) 
новорожденных остается в живых в по-
следовательные возрасты, и 2) коэффициепты 
С-ги для каждаго последовательнаго возраста 
(из 1000 лиц иззесгнаго возраста сколькэ 
умирает ежегодно) или, реже, вероятность для 
дожившаго возраста χ умереть до достижения СЛБ-
дующаго возраста. Первыя таблицы даны Галлеем 
в 1692 г., Дёпарсье и Варгентином в половинв 
ХѴЧІІ в. уеперь употребляются 2 епособа вычисле-
ния и х : по способу Германа из даннаго контмн-
гента родившихся погодно вычитаются умершие, 
происходящие из него, и таким обр, определяется 
порядок вымирания; по другому способу перво-
началько определяются коэффициенты С-и посред-
ством сравнѳния итогов умерших в известном 
возраст е итогами живущих того же возраста; 
от коэффициентов С-и переходят к порядку 
вымирания и обратно. Составление таблиц по пер-
вому способу требует слишком много времени, 
так как наблюдение должно простираться на пе-
риод, равный полной человеческой жизни, и, бла-
годаря передвижению населения (иммиграции и эми-
грации), цифры для старших возрастов стано-
вятся мало вероятны; при второмь способе сильно 
вредят, — особенно для младших возрастов, — 
неточности в регистрации живуидих; потому пер-
вый способ для младших возраетов соединяют 
со вторым для старших, При отсутетвии каких* 
либоданных, нужных для указанных способовь, 



приходится прибегать к косвенным способам 
(СЙИ. Россия, население). Число и распределение 
смертей по возрастам обыкновенно берется среднее 
за ряд л е т , для избежания случайных влияний. 
На основании таблиц С-и определяются величины, 
вйратце резюмирующия их содержание. Бероятная 
ифодоАжителнош жизии выражается суммою 
времени, в течение котораго вымирает половина 
даннаго возрастнаго контингента. Средняя продол-
жательность жизни {математическое ожадание 
жизни) есть число годов, которое в среднем 
остается пр^жить лицу в возрасте х) и получается 
делением общей суммы времени проживаемым 
данмым возрастным контингентом до ω (пре-
дел жизни) на число лиц этого контингента. 
Последнее выражение (ередняя жизнь) гораздо лучше 
резюмирует для даннаго населения и возраста всю 
сумаау условий, влияющих на его последующую 
жизненность, чем предыдущее (вероятная жизнь), 
котороа зависит лишь от силы С-и пзрвой поло-
вины контикгента. При условии неизмениости во 
времени порядка вымирания величина средней жизни 
для новорожденнаго равна единице, деленной на 
коэффициент общей С-и (среднюю жизнь нядо 
строго отличать от средняьо возраста умериишха)* 
Ркратце законы С-и уго возрастам таковы: Ü. 
всего больше в первые годы жизни, за сим быстро 
уменьшается между 5-м и 10-м годом, дозти-
гает своего минимума мгжду 10-м и 15-м го-
дог& и з а т е м , сперва весьма медленно, a потом 
быстрее, увеличивается до конца жизни, в самых 
преклонных возрастах достигая силы С~и груд-
ных детей и даже превосходя ее. Но при сохра-
неним всюду этого порядка, сила С-и в отдельные 
возрасты различна в разных государствах, и, 
между прочим, русская С. во все возрасты, кроме 
старческих, сильнее европейской, представляя наи-
большее превышение в детском возрасте (см. табл, 
1 и 2). Іио полам С. мужскаго населения повсе-
местно в Европе еильнее женской; в общем 
превышение простирается от 1 до 29%. Уже 
мертвэрожденных бывает больше среди мальчи-
ков (см. рождаемост), и тот же закои сохра-
яяется во всех возрастах за исключением воз-
раста от 10 до 15 лет и от 25 до 40 л е т , когда 
женская С. выше мужской, благодаря наступлению по-
ЛОВОЙ зрелости и деторождению. — Семейное состоянге 
не одинаково влияет на G, в разных возрастах 
κ полах. Ранние браки неблагоприятвы в этом 
отношении, и в возрасте до 20 лет С. жеыатых 
и замужних всюду выше С-и холостых и де-
в и ц . С 20 лет С. жанатых меньше С-и хо-
лостых, но для замужиих С. повышена еравни-
тельно с-девицами до известнаго возраста (25 л. 
в Испании, 40 л. в Бельгии, Голландии, Пруссии), 
Что касается вдовцев и вдов, то С. первых 
превышает С, женатых и холостых, особенно 
сильна разница до 40—45 л е т ; G. вдов также 
самая сильная, но в немолодых годах (от 40— 
45 до 65 л,, a иногда и дальше) С. девиц чаето 
настолько поднимается, что превышает даже С. 
вдов,—Данныя ο пепосредетвеииых причинах 
смерти, как естественных (болезни), так и на-
зильственных (гл, обр, несчастные случаи, потом 
у.бийство и самоубийство) не для веех стран 
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ι имеются в должной полноте. Тем не менее 
сведенил ο значении тех или других причин 
смертей для разных возрастов, где таковыя 
имеются (Англия, Пруссия, Бавария, огдельные го-
рода и т. д.), дают в обилем одну картину, не-
смотря на трудности сравнительнаго изучения вслед-
ствие недоетатков номенклатуры причин непол-
ноты регистрации или некомпетентности регистрато-
ров . 1) На первом году жизни, кроме врожден-
ной слабости и детскаго худосочия (атрофия), при-
чиняющих 1/8—!/4 всех смертей этого возраста, 
большое значение имеют судороги и поносы; повы-
шение общей С-и грудных детей в отдельных 
местностях происходит гл. обр. на счет этой 
последней болезни, которая причиняет 3/1а—2/5 

ι всех смертей. 2) Co втораго года и до 10 — 15 
I лет сначала (на 2-м и 3-м году) еще важны 
судороги и болезни органов дыхания, но на пер-
вое место выступают заразныя детския болезни, 
сначала корь и коклюш, позже. скарлатина, круп 
и дифтерит, к которым с 10 лет присозди-
няется и т и ф ; вмвсте на них падает 1/2 и 
более ВСБХ смертей ѳтого возраста. 3) С 15 лет 
начинают играть видную роль туберкулезныя бо-
лезни (с 20 лет представляемыя почти оциоѵ 
легочной чахоткою), которыя в возрасте до 40-
45 лет причиняют от Ѵз до 3/2 смерте.й. Длн 
мужчин в возраете от 10—15 до 35—40 лет 
значительной является опасность умереть насиль-
ственно (до У7 смертей), которая для женщин за-
меняется опасноетью родов и родильной горячки, 
причиняюидих в возрасте 20—45 лет до г/й 

| всех смертей. 4) Позднее приобретают значение 
болезни диатетическия, особенно р а к , притом y 
жеищин раньше и сильнее (с 45 до 55 л,: Ѵ ю - " 
Ѵ5 смертей), чем y мужчин (с 50 до 55 л. 
Vis—Ѵб)· Йочти одновременно с ними начинають 
выдляться в ряду причин смерти всевозможныя 
местныя болезни: сначала (уже с 30 л е т ) ор-
ганов дыхаиия—гл. обр. бронхиты,—потом мозга 
и нервной системы — апишиексия и паралич — и 
органов кровообращения — болезни сердца, анев-
ризм; на каждый из этих разрядов прихо-
дится Ѵю—Ѵб в с ^ х смертей в возрасте от 50 
до 75 л е т , рт 50 до 85 лет заметны также 

I болезни органов пищеварения (желудка, кишек 
и печени), a для женщин и водяная. 5) Под 
конец жизни большинство умирает без всяких 
видимых оетрых или хронических болезнениых 
процессов: на старческую дряхлост падаст 
от !/4 до 3/4 смертей для возраетов от 70 л е т ; 
она весьма раио получает преобладающее значение 
в Ирландии,где уже в возрасте 65—75 лет нанее 
прихсдится и/2 смертей, позже—в Пруссии (с 70 

Глет) , Англии(с 80 л е т ) и Шотландии(с85лет); 
большая цифра смертей от дряхлости в возра-
стах ранез 70—75 лет служит признаком более 
раиняго упадка жизненных сил в населении 
(Ирландия). Для изследования значения болезней, 
важно вычислить коэффициенты С-и от каждой 
болезни. От инфекционных болезней, кроме ту-
беркулезных, в большинстве стран Зап. Европы 
умирает от 2 до 3 чел. на 1000, в среднем 2,5, 
при чем на детския инфекц. болезни (оспа, корь, 

' скарл., дифтерит и круп, коклюш) приходится 
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2 и на тифы 0,5; из указанных пределов выхо-
дит С. в Швеищарии, Ирландии (1 з~^)б%о) и 

в Австрии (5,2%0), Италии (города), Испании (3 ) 3— 
3 6, a с малярией З^ 0 /^) ; от туберкулезных уми-
рает в среднем столько же—2,5 (от 2 до 3, но в 
Испании 1 2) Австрии 3,8 на 1000); несколько боль- I 
ше—от 2,5 до 3,5 , a в среднем 3 на 1000— 
умирает от бронхитов и воспаления лзгких. 
Ο других важнейших болезнях, между кото-
рыми надо отметить особенно болезни мозга, ор-
ганов кровообращения и пищеварения и детекие по-
носы, нет достаточно полных дианных. Тубер-
кулезныя болезни дают в среднем около Vs 
(127) всех смертей, остальныя 7 инфекционных 
болезней столько же. На наеильственныя смерти 
{о самоубийстве и его причинах см. самоубийство) 
падает 3,5°/0, больше в странах горных и 
т а м , где среди населения много рыбаков, горно-
заводеких и фабричных работников (до 5 . 6 % 
в Норвегии). В России, по метрическим данным, 
за І89 ί —3 гг.,от детских заразных болезней 
умирало 9, от тифов 2,5 и от детскаго поноса 
4 на 1000 населения; цифры эти показывают, даже 
при предположении сшибок в регистрации, насколько 
большое значение имеют в высоте нашей С-и ин-
фекционныяболезни(см.табл.Шприст.Россия'). Число 
умерших от различных причин распределяется 
неодинаково по месяцам и времеиам года; Соль-
шинство главных причин смерти имеют свои 
излюбленныя времена, когда они похищают наи--
большее число жертв. Эпидемичеекий желудочно-ки-
шечный катарр детей бол;ве всего свѵрвпствует 
летом (июль и август); С. грудных детей 
от других причин тоже повышается в это 
время года. Скарлатика и корь, напротив, опаснее 
зимой, чем летом. От легочной чахотки и оет-
рых воспалений дых, оргаиов более всего уми-
рают весиою, в марте и апреле, a болезни, 
которыя особенно сильны в старших возрастах, 
преобладают в холодное время года; самоубийства 
и несчастные случаи всего чаще летом. Пови-
димому> в связи с этим находится распреде-
лениз смертей различных возрастных классов по 
мееяцам. Во всех государствах Европы кривая 
С-и младенцев показывает сильный maximum) 
летом (и в начале оеени) и понижение зимой 
Для всех остальных возраетных классов соот-
ветствующая кривая показывает возвышение зимой 
и в начале весны,с типитит'ами летом и в нач. 
осени. Вредное влияние лета прекращается бо^ьшею 
частью на 2—3-м году жизни. Кривая общей 
С-и составляется из комбинации кривых дет-
ской С-и и С-и старших возраетов, противу-
положных между собою, и, благодаря этому, 
может иметь 2 maximum 'a; летом - осенью 
и зимою - весною; чем выше литний maximum 
для детей и ч м больший °/0 всех умер-
ших составляют они, тем больше будет лет-
ний maximum общей С-и, и наоборот. В го-
сударствах северо-оапада Европы и др, С. дости-
гает иаибольшей силы в феврале—марте, наи-
меньшей—осенью; на юго-западе (Испания) maximum 
в августе, minimum в мае; в средней Европе за-
мечается 2 maximum'a: февр.-мартовский и авгу-
стовский, a потому и 2 minimum'a. Юг и запад | 
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России примыкает к этому типу, a остальная 
часть ея, стличающаяея высокой С-ью детей, име-
ет maximum летом.—Родзанятийи гигиеничс-
ския условия труда, обусловливая профзсеюнальн&я 
болезни и вероятностьнасильствеьшой смерти, есте-
ствениэ, влияют весьма сильно на зд ровье и на 
более скорое или -отдаленное наступлечие смертя. 
Несмотря на научный и практический (санигарный 
и страховой) интерес вопроса, изучение его до 
сих пор ведется отрывочно, так как требует 
больших реформ в регистрации смертей и в 
переписях. Изучению вопроса по даиным перепи-
сей мешает постоянная перемена населением за-
нятш, a данныя страховых касс хот;я отнс-
сятся к определенному контингенту ' л и ц , пред-
сгавляют известный подбор со стороны состоятель-
ности и здоровья, Наконец, самый выбор заня-
тий совершаетея людьми сообразно с физическою 
крепостью, от которой может зависеть-и С. в 
данном занятии. За всеми этими оговорками, 
данныя представляють много правильностей, какь 
показывают следующ. выводы из работ д-ра Огля 
(для Англии), Куммера (Швейцария) и Бертильона 
младш. (Париж) за 80-ые годы. Профессии, гдв 
человек подвергаетея ,всяким климатическим 
невзгодам, суть самыя нездоровыя (С. извозчи-
к о в , лодочников, ночных сторожей, посыльыых, 
торговцев на улицах и базарах на 30—90 % 
выше средней). К весьма вредным отноеятся про-
мыслы, при которых вдыхается твердая пыль (рабо-
чие на горшечных заводах, слесаря, лица,обрабаты-
вающия щетину, волос, каменщики, штукатуры^ 
мраморщики). Промыслы, при которых вды-
хаются или поглощаются вредныя вещества, обу-
словливают также сильную С. (наборщики, ма-
ляры, сигарочники, мясники, колбасники, рабочиа 
на водостоках; быть может, тем же обусловлена 
С. горнорабочих по добыванию свинца, МБДИ). 
Сильную С. представляют промыслы, способству-
ющие развитию алкоголизма (кабатчики, трактирщи« 
ки) и, наконзц, промыслы, требующие неподвиж-
наго положения, особенно при • спертом воздухе 
(портные, сапожники, писцы). 2) Другие промыслы но 
повышают заметно С-и, несмотря на, повидимому, 
вредныя особенности; такова обработка волокни-
стых веицеств—хлопка, шерсти, льна, шелка, 
из которых иные представляют С. значительно 
ниже средней, равно как и др. промыслы, сопря-
женные с вдыханием мягкой пыли (мельники, 
шляпники); к этому же разряду отноеятся работы на 
нвкотор.химических заводах ирудниках(добыва-
ние каменнаго угля и железа в Англии представляет 
один из самых здоровых промыелов). 3) К 
самым здоровым должны быть отнесены занятия 
на воздухе, не в городе, требующия движения 
(земледельцы, лесные сторожа, рыбаки). Свободныя 
профессии, предполагающия известную материальную 
обезпеченность, обусловливают слабую С. (учителя, 
профессора, адвокаты, но не врачи). Самая сла-
бая С. повсюду отмечена для свяиденников и мо-
нахов, в Англии на 4 5 % н и ж е средней, —Инте-
ресны данныя ο тех причинах, которыя уносят 
в могилу наибольшее число лиц в разных 
профессиях: от чахотки и болиьзней органов ди-
хания погибает, вообще, значительно больше сред-



няго ви-ой группе занятий (вредиых), a в 3-ей— 
зна^чительно меньше средняго; во 2-ой группе, если 
С. от этих болезней и уеиливается, то только 
псд конец жизни. Алкоголизм и связанныя с 
ним болезни печб.ии уносят массу людей среди 
торговцевспиртными напитками,извозчиков, пиво-
еаров, мясников. Опасность иасильствзнной емерти 
велика для рабочих в рудниках и рыбаков,— 
Влияние профессий взрослых простираетея и на С, 
их детей: в Швейцарии она ВЫШО средней y 
фабричных рабочих, особеннс по обработке волок-
ни^тых щцеств (на 25%); она слабее y земле-
дельцев, далей y торговцев, чиновников, аосо-
бенно y врачей и духовенства (на 33—35% ниже 
средней). — Степень благосостояиия, количество 
низненных средств, несомнизнно, влияет на вы-
€оту С-и; обстоятельства, понижающия материаль-
ныя условия жизни, повышают С. Статистика могла 
бы дать этому влиянию количественное измерение. 
Прямой способ анализа применим тут лишь при 
учете смертей подворно, который дает возможноеть 
коибинировать данныя ο С-и со всеми признаками, 
характеризующими хозяиство и семью; так из:ледо-
вания показали (CM, Foccin, населеиие) зависимость 
ЕЫСОТЫ С-и от степени обезпечения землей, При 
других способах учета смертей неизбежна изоли-
рсванность изучения явлений С-и от явлений эконо-
мических и др., и ο влиянии благосостояния на С. 
«ожно судить лишь по косвенным признакам. Ta-
*,ими являются при изеледовании изменений во врз-
кени цены на х л е б , при изеледованиях, приуро-
ченных к одному времени, — признаки относитель-
«ой численноети неимущаго населения: скученность 
насел. на 1 комн,, квартирныя платы, величинадо-
хода (где есть подох, налог), % однокомнатных 
квартир (применимо преим. к городу).— Изсле-
дования Ваппеуса, Бела Вейс и др. выяснили не~ 
которое влияние дороговизны хлеба на С , котороз 
доказывает существование значительной части на-
селения, для которой сколько-нибудь заметное по-
вышение цен на предметы первой необходимости 
является смертным приговором. Но то обстоя-
тельство, что повсюду большая часть населения про-
язводит, a не покупает х л е б , что С.усиливается 
вместе с рождаемостью и потому может под-
няться именно Б урожайные годьг, что детская 
С. не зависит в большинстве случаев от до-
роговизны, и др. побочныя влияния, лишает цены 
яа хлеб значения точиаго показателя экономич. поло-
жения народа.—Другой ряд изеледований, предпри-
нятых для сравнения С-и в классах населения, 
резко отличаюидихся по обезпеченности, несмотря 
на отрывочность, уже своей маогочисленностью (см. 
Westergaard, на русск. яз.соч.Эрисмана) доказывает 
всеобщность закона ο зависимости С-и от благо-
состояния, Для примера приведем цифры средняго 
возраста умерших в Будапеште: для людей бо-
гатых он доходит до 35 лет и для зажиточ-
ных до 20,6 л е т , для бдных лишь до 1 3 ^ 
лет и для абсолютно нищих дажетолько до 11,4 
л Ь т , При распределении частей того же города на 
4 группы по количеству прислуги, оказалось, что 

наиболее бедной группв С. детей от болезней 
мозга, кишечнаго катарра, врожденной слабости уси-
ливается вдвое против наибалее богатой, от кори 
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даже втрое, a для всего населения С. от ле-
гочной чахотки больше в 21/3 раза (Керези). Вь 
Варшаве (1890 г.) сообразно % однокомнатных 
квартир в разных меетноетях, который рав-
нялся 33, 51, 64, 81, 92, изменялась и С. от 
заразных болезней след. образом: 19, 25, 30, 
36, 41, В городаос, где с особыми занятиями 
наеелекия соединяется развитие пролетариата и по-
следствия скопления на малом пространетве б:ль-
шаго населения, С, не может не отличаться от с?ль-
ской, Вообще говоря, С. городскаго населения в 
Зап. Евр. сильнеа С-и сельскаго, что заметно и 
для отдельных возрастов. Детальное изучеыие 
вопроса приводит однако к заключению, что в 
увеличении С-и в местах большаго скопления на-
селения нет ничего роковаго, что в самых боль-
ших городах С. можзт быть ниже, чем в 
городах с населением меньшим и даже в ce-
л а х , и что здееь больше всего может развивать-
ся и иметь успех планомерная деятельность с 
целью уменынения С-и. В 12 небольшихь ан-
глийских городах погле канализации, водосчабже-
ния их и пр. С. понизилась с 25,6%0до 21, 7 % с > 
гл, образом на счет тифа и чахотки (д-р Бзке-
нэн) ; в Данциге за 7 лет после канализации 
понизилась с 36 до 28 )5 , a C. от брюшнаго тифа 
превратилась почти в нуль; подобное жезамечеиз 
для Франкфурта, Мюнхена, Гамбурга и т. д, По-
вышение детсксй С-и в городах сравнительнос 
селами может зависеть от усиленной С-и неза-
коннорожденных, которых в городах большз 
среди детеи, потоиу-лгл что в городах чаии 
внебрачныя отношения, или потому, что многи.и 
беременныя деревенския девушки приходят в го-
рода скрыть свое положение (Франция), Еще причи-
ной может быть распространение обычая кормить 
детей искусственно, хотя отправление детей (между 
прочим питомцев Вогпитат. домов) навоспитаниц 
в деревню понижает С. в городе и возвы-
шает ее в деревне (Париж, Москва и т, д.), 
Влияние иа С. детей способов кормления, обуслов-
ливаемых гл. обр. обычаями населения, доказано 
для многих стран и отдельных меетностей (Ба-
варии, Швейцарии, Парижа, отчасти России); оно 
сказывается в малой С-и т а м , где искусетвен-
ное кормление редко (Ирландия, Цорвзгия), и повы-
шении ея т а м , где посльдиее почему-либо распро-
страняется (как-το, напр., было в некот. ме-
стностях Швеции в XVIII в. и вызвало меро-
приятия протиз кормления соскою). Многочислен-
ность наблюдений и сходство результатов позвс-
ляют обобщить выводы, Лучшее изследование этого 
вопроса произведено в Берлине (д-р Böckh). 
Наименьшую С. представляют дети, взкармливае-
мыя материнским молоком, которых болыии'/н-
ство, особ. в первые месяцы; при искусств, корм-
ленииСиМноговыше,напр'. при кормлениимолоком ж-и-
в о т н ы х — в б р а з ; вовтор.случае умираетбольщ.; 
детей от всех болезней, ыо особенно от бол^з-
ней органов пищеварения (летом в 20 раз с 
лишним). С, несмотря на устойчивость ея коэф-
фициентов за небольшие промежутки, сильно м;-
меншас в продолжение столетия, как показы-
вает следующая таблица, где средния за 20 лет^ 
дают возможность отвлечься ои временных ко 
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лебаний. Ha 1000 чел. 
деыных: 

умирало, без мертворож-

18DÎ-20 
Швеция а ) . . 
Норвегия. . , 
Дания. . . . 
Англия . . . 
Шотландия . 
Ирландия . . 
Бельгия . . , 
Голландия. . 
Швейцария . 
Франция. , , 
Пруссия, . , 
Германия . . 
Италия . 
Австрия. . . 
Венгрия . . , 
Роесия. , . . 
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21-40 
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20,7 
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22.3 
20,7») 
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7)24,3 
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27,з3) 

23,5 
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61-80 
19,! 
17,3

S) 
19„ 
22,0 
2 1 , 9 
Π,β3) 
22,9 
24 ; 9 
23.43) 
23, в 
25,8 
28,5 
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31,4 
36,о3) 
36,и5) 

81-90 
16,8 
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10.0 
19,2 
17,9 
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21 ο 
20,8 
22,! 
24,7 
26,5 
27,о 
29,8 
32,5 
34,5 

и) В 1751-75 : 28)2; в 1766—1800 : 26, l t 
2) По свойствам материала периоды начинаются 
каждый пятилетием раньшѳ. 3) Неполные периоды 
(в Англии, Шотландии, Пруесии и Венгрии по 5 л е т ; 
в Бельгии и Швейцарии по 10 л«, Голландии и 
Ирландии по 15 л,). 4) Цифры для 1810—14 и 
16—20 гг.,· 1826—45; 1846—63 недостоверны. 
*) 1867—80. 

Понижение С-и шло параллельно е понижением 
рождаемости, но гораздо быстрее его и не может 
бытгь ооясняемо только и м . Есть другия причины 
этого явления: большее развитиѳ благосостояния, гиги-
ены и образования, a в частнсти уменьшение влияния 
войн,эпидемий и неурожаев. Изучение всвязи всех 
вопрозов С-и дает право еказать, что, при лучших 
условиях, осуществление котор. вполне во власти 
человека, возможко ждать сильнаго ослаблеиия, 
б. м. даже постепеннаго уничтожения всех зараз-
ных болезней, желудочно-кишечнаго катарра ново-
рожденных и легочной чахотки, отдаления срока 
старческой дряхлости и понижения в иных стра-
ках С-и на половину. —Лгшература: Кетле, „Че-
ловек и развит.егоспссобностей"; Wappäus, „Allge
meine Bevölkerungsstatistik", 1859; Oesterlen, „Hand-
buel) dernjedicinisehen ßtatistik", 1874; Westergaard, 
„Pie J-ehre VOIJ Mortalität und Njorbilität", 1881; Ber-
tillon, статьи в „Dictionnaire encyclopédique des 
sciences médicales" (Mortalité) и в ^Jourrjal de 
Soc. de Stat. de Paris". Разныя статьи в „Bulletin 
de l'Institut International de statistique". „Stand und 
Bevegung der Bevölkerung" (1841—86) в „{Sta
tistik des deutschen ßeichs". fieue Folge, B. 44. 
Борткевж, „Смертность и долговечность и τ. д"; 
в „Зап. Ак, Н.", т. 63, 1890 (в сочинении приме-
няются методы высшаго математ. анализа); Майр, 
„Законосообразности в общественной жизни", 1884; 
Я. Бертилон, „Статистика дзижения населения во 
Франции", 1889; Янсон, „Сравнительная статистика 
России", т. 1, 1878; Япсон) „Сравиительная стати-
стяка населения" 1892; Ир. Сторцов, »Курс 
практической гигиены", отд. 1, Санитариая стати-
етика, 1884; Ѳ, Эрисмап) „Курс гигиены",τ. 2, 
„Санитарная ста-тистика", 1887. 

СиертЬ) окончательное прекращение обмена ве-
щеетв и прочих жизненных отправлений в ии-
дивидууме. Времѳнную оетановку жизии под влия-

нием внешних причин назыв. „анабиоз 
мнимою С-ью, Естеетвенпую С, вслецз 
старости, отличают от насилственпой, вслед 
ствие болезней, убийства или самоубиГиства. Естеств. 
С-и не знают самые низшие организмы, размно-
жающиеся путем безпрерывнаго деления; она есть 
аттрибут более выеоких организаций, y которых 
органы истощаются, и интенсивность жизни растет 
наечет экетонеивноети, ОТ общей С-и отличают 
местпую „гангрену", т. е, умирание отдельных 
чаетей, органов, тканей. Общая С, обыкновенио на-
ступает исподволь, и ей предшествуют признаки, 
наз. в еовокупности „агониею",что означает борьбу. 
хотя нередко человек как бы засыпает. без 
всякой борьбы. К окружающему умирающие б. ч, 
равнодушны, даже при сохранении сознания; часто 
последнее исчезает или оживляется лишь в самыя 
последния минуты. Раньше, повидимому, исчезают 
обоняние и вкус; потом—зрение, последними исче-
зают слух и ослзание. Мышцы умирающих пе-
рестают повиноваться воле; ТБЛО постепенно начи-
нает холодеть и вытягивается; голова безсильно 
свисает на сторону, нижняячелюсть опускается, роть 
открывается, веки опускаются, не смыкаясь, роговая 
оболочка теряет блеск, взор застывает; лицо 
вытягивается, получает желтоватый или синеватый 
оттенок, часто покрывается холодным потом; 
дыхание стаыовится замедленным, иногда непра-
вкльным, Указать в точиости момеит наступления 
С-и почти невозможно, так как обособленная инди-
видуальная жизнь различных клеток, собраниз 
которых и составляет организм индивидуума, 
прекращаетея неодновременно. Обыкновенно наетуп-
лением С-и считают момент прекращения ды-
хания (всегда в экспираторной фазе) и сердцебиения» 
При мнимой С-и, когда пулье не ощутим, 
удается все-таки при тщательной аускультации кон-
статировать сердцебиение. Через 8—12часов послиз 
наступления С-и на отлогих частях тела появля-
ются синебагровыя „трупныя пятиа", обусловленныя 
механическим застоем крови, Дальнейший важный 
признак несомненной С-и есть „трупное окочененией, 
Мягкость и гибкость членов, через 6—12, редко 
через 24 часа, уступает место распространяющейся 
сверху вниз твердости, окочепепию, исчѳзающему 
через 24—48 часов. С прекращением окочене-
ния совпадает начало гниения, которое обнаруживается 
трупным запахом, зеленоватьш окрашиванием 
кожи и развитием в трупе газов. 

Онер^Ъ) столб крутящейся воды, песку и прм 
прои,сходит вследствие вращательнаго движения 
воздуха: сначала появляется облако, нижняя сто-
рона котораго вытягивается в длинную воронку; 
навстречу еи гь моря или земли поднимается 
также воронка из воды, песку и т. п. и соеди-
няется вершиною с первой. Получающийся т. о. 
столб, кроме вращательнаго движения, обладает 
и поступательным. Скорость вращения вееьма ве-
лика, наружныя частицы воздуха движутся гори-
зонтально, внутри замечается поднятие воздуха, 
в цеитре оно наибольшее. Сила поднятия громадна. 
Особенно опустошительны С-и в тропич. странах, 
Иногда они иоявляются в России, но вообщз редкс 

Окет-вик (Srgethwick), фабричн. гор. в аагл 
граф. Стаффорд; 25 055 жит. 
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Смертность в 1881/85 гг. 
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Великобрит. и Ирланд. 35 611 
Англия е Вельсом 

и Шотландией. . 30 593 
Ирландия . . . . 5015 

Нрвегия 1919 
Швецил 4591 
Дания 2041 
Финляндия 2142 

682.0 19,! 690,а 20,9 

Северо-зап. Еврспа 
Гсллан. (Нидерланды) 
Бельгия 
Франция 
Швейцария. . . . 
Германгкая Империя 

Эльзас-Лотарингия 
Пруссия . 
Бадек . 
Саксониа. 
Ьиртемоерг 
Бавария . . 

.встро-Венгрия . . 
Западная Австрия 
Галиция и Букоаина. 
Земли Венгерской 

короны . . . . 

59Î ,5 
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34,7 
84 ο 
39)δ 
47 : , 

19.3 
1 8 ; 
18,0 
18.4 

2 ί ; 1 

156,4 13)9 15,2 12,G -
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33,п 
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33,7 
44,6 

2ί,4 
18,а 
18,х 
19,2 
20,5 
23 )2 

27 
16 
19 
23 
23 
34 

8.0 18 
7,7 15 
7.4 І2 
6.Ό 14 
7,о 15 

71 
74 
60 
60 
64 

15 66 

142 9 
13,G 

5 ί 9 
І 7 4 

8·>2 
« , 8 

46304 8885 l 19,2 891,6 20,7 

14.5 
9.7 

Ю 4 
13,о 
13,8 
16,7 

199,7 15 ; 3 

15,0 13,! — — 
ю;4 8,9 - -
11,3 9,5 9 ; 9 1 2 . 6 
14,0 1 1 9 - -
14.9 12 ; 6 - -
17 )9 1о,з 18,з 21;2 

4192 
5638 

27792 
2875 

46014 
1566 

27 766 
1588 
3078 
1983 
5354 

38593 
15883 
6686 

97,7 
126,ο 
885,ί 

64;о 
1256.2 

40 ; 4 
748,2 

39 )5 
92,о 
55,g 

160,5 
1246,3 

468, г 
237,о 

23,з 
22J4 
23, â 

22,4 
27,2 1 
2о )8 
27,„ 
24,э 
30,5 
2 8 „ 
30,0 
OL· )4 1 
29,5 
35, , 237, 

ЮО,! 
128,2 
914,"; 

65,5 
232,9 

43,4 
726и0 

43, 5 
85,2 

61 5 
162,7 
330;з 
455.« 

26,о 35 8,6 

24^ 27 8,7 
23,о 28 8 ) 9 
23,8 41 δ , . 
28 ο 38 
28,2 39 
2S,8 40 

16 68 

16 69 
19 80 
19 76 
17 73 
19 75 
18 80 
19 77 
17 77 

32,3 50 7tg 18 79 

30.9 49 7,8 
32,fi 49 7,, 

16024 541 

Центральная Европа. 135104 3 675. 

Испаиия —• — 
Италия 2881 
Румыния 
Сербия 
Греция . . · . . 

33, 
30г2 47 9,7 
38,! 63 ^ 

4 1 , ! - -

29,ο 

19 76 
31 93 

28,2 
29.2 

156,8 
16,5 

401,и 
И,7 

2 1 7 ! 
15,! 
34,0 
24,8 
63,и 

213,4 
141,8 

71,7 

20,3 

16,9 
13,6 
19,4 
23и0 
22,0 
21,2 
25,7 
д.0,2 
30,2 
зо,6 
25,7 
25,в 
^0,7 

22,0 
18,2 
17.9 
21 , ! 
24,7 
23)G 
22,7 
27,7 
30,з 
32,5 
32,9 
27,6 
27,7 
27,5 

18!б 
15,5 
15,2 
17 | 7 
21и 2 
20.1 
19,5 
23,5 
25.9 
27 

16л 26и2 
15,530,з 

21 , ! 33-7 
19,з З4.ь 

»9 
28,и 
23.б 
23 ! 4 
23,« 

29,б 36 )4 
29 )4 38,6 
24,5 ЗЗ.з 
24,2 34,0 
25,и 31,5 
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Южная Европа . . 

Запад Европ, Роо 
Юг „ 
Север „ „ 
Центр „ „ 
Восток „ „ 

5585 

1769 

36172 

12118 
22 338 

1848 

823,8 28,6 854,5 
127,6 22,8 149,6 

- " 47,2 
ο ΰ , ο ^с/,2 О І | 2 

984,4 27,2 1 569,8 

322,2 26,в 

)498, .и)30, 9 51 10 21 85 
" " " " ' " 9 „ 18 77 3 1 , ! 50 

2 6 , в -
3*,8 -
19 , . 24 

845,2 

1ІЗ. в 

2ие,9 
зо,. 

21 ι 
18,8 

21,4 
19« 

20,, 17,4 - -
22,3 20,., — — 
20 ' 18,', — — 

8,„ 18 73 13 ) 8 13,7 1 4 , о -

710,6 31,7 — 
61,5 33 з — 

28 047 1031,и 36,8 -
17324 630,з 38,и — 

30,4 367,0 19,8 

__ „ ._ 77 )4 18,6 
_ 154,и 16,8 
_ .. 24,з 32,0 
_ 406,'2 32,8 
— 264,о 33,о 

Восточная Европа. . 81725 2772,6 34,0 2533 5 І 35,7 63 9 :δ 23 802)926,з2)27,и2)28 ) 6
2)25.6 

и) Годы 1861/70. 
2) Годы 1867/81, как для всей России, так и для отдельн. частей ея. 0 разделении Европ. России 

на части см, таблицу при статье „Россия, наееление". 



II. Таблица смертности для обоего пола для Швеции, Англии, Францш, Швейцарии, Германии 
и православнаго населения Европейсисой России 2). 
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* 0 - l 1 1 8 , 2 — 2 6 6 . 0 266,7 333,- - 0*1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 47,0 43,0
 4 2 , i 42,4 37.0 27 . 7 

0 - 1 1 4 3 . 2 155,4 212,4 219,c 283f9 381, c 1 870,a 856,4 8 i7, 2 812,0 764,9 795,9 694,G 1 52,9 49 ; 1 50 5 5 1 , 0 4 7 . 3 3 8 , 7 

0—5 5 1 . 0 62,4 69,j 64.7 92,7 149,5 5 786.7 748.3 730,3 745,7 665.0 634.7 530,3 5 54,4 52.0 5?,3 5 i , 4 50,2 46,2 

5 - 1 0 8,5 6,7 6,G 6.'e 8,8 15,0- 10 754 t l 723.8 706.6 72i,4 636.6 595,7 489,;, 10 51,G 48,8 49.0 48 t l 47.Ί 4't.8 
1 0 - 1 5 4,2 3 , 0 4,2 3 ,8 4 · ! 6,4 15 733.5 710 , 7 6 9 i , 9 707.«, 623 8 5 7 9 } 1 4 7 5 , 4 15 4 7 , 7 44.5 45,0 43,9 43 , . 41 .„ 
1 5 - 2 0 4,6 4,'7 6. . 5,δ 5,! 6,7 20 721.B 6 9 4 ) 0 670 5 688,5 6 0 8 f l 5 6 0 . , 4 5 9 , 8 20 43.7 4 0 , 5 41,ο 40%1 3 9 . 3 37,Γ 
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8,7 11,4 IO.3 11,3 ll.'ç, 12.4 40 622,; 579 6 555,5 570,ί 501,8 463,5 3 7 5 . { 40 2 9 , 0 2 6 . 4 2 7 , 8 2 6 . 2 2 5 , 4 2 3 , 5 

10,o 13 , 7 l l f 3 13,0 13 n G 1 5 , 4 45 592.0 541,., 525* 534,4 468,8 437* 348,'i 45 25,4 23 ( 1 ü4 f l 22,G 22,0 20,2 

l l . G I6.3 13 i 15,2 16,2 19»5 5 0 568>9 498·ΐ) 4 9 2 -o 4 9 5 : ; Î 4 3 2 Ч 4 40 5 'ö 31ϊ)>7 50 21,7 19,8 20,7 19 t l 18.0 17,0 

1419 20,з 17.0 2Ï,0 21 , ! 26.3 55 519 2 451 , ! 452.0 446,0 389,3 371 s 0 276,3 55 18,2 16,G 17,Ί 1 6 , 0 1 5 . 4 1 4 , t 
20,i 27.2 22"G 28,! 28,9 3 9 . 0 60 4 6 9 , 0 3 9 3 l 0 4 0 3 , 9 387,7 337,! 324.8 227,4 60 14,8 13,7 14,j 12,9 12,4 11,., 
29,! 37,5 33,7 42,7 42,4 56,8 65 405 8 326,7 3*1 ,a 313,0 272,5 270,5 170,2 65 11,7 11,0 11,2 10.9 9,8 9,5 
44,4 53,7 47,8 63,9 63,9 76,7 70 3 2 5 α 249,7 268 , G 2 2 6 , 7 1 9 8 . 3 1 9 6 . 9 115 , ύ 70 9 , 0 8,G 8 , 6 8 . 0 7,5 7 , a 
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8 5 - 9 0 270,2 246>з 220,2 310,i 303.6 ' 185.a 90 14,0 ί ί .χ 12,5 4,4 4,0 4,8 5,9 90 2., 2,8 2,8 2,8 . 2,4 5>0 
90—95 4-23,5 365,2 270,6 447,5 424,8 199,5 95 1,7 1,9 3.8 0,5 0,5 0.5 2,4 

1) Единицею времени пркнят год (в обозначении возрастов и математич. ожидания жизни). 
* Вместе с'мертворожденными. 
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Смирдаи, Александр Филиппович, изв. книго-
продавец и издатель, род. в 1795 г в Москве, 
служилѵздесь в книжн. магазине Иванова, по-
том y Пдавилыцикова в Петербурге, магазин 
котораго и вриобрел после его смерти. Расширив 
ДБЛО, <ш такими изданиями, как сборники „Но-
воеелье*, „Сто литераторов", „Полное собр. соч. 
Русск. авторов« и мн. др., сообщил значит. дви-
жение книжн. торговле, a своею добросовестностью 
енискал свбЪ большое раеположение в литерат. 
МІРѢ; ум. в 1857 г. 

Сирнтельгые дома, см. тюрма. 
ÖÄÄpaa, важнейший торговый пункт Малой 

Азии, в вилайете Айдин, пря одпоименн. бухте 
Эгейскаго м. и 2 железн. дор. С. славится произ-
водством ковров и ведет весьма значит. тор-
говлю. Население (155000 ж.) состоит из гре-
ков (75000), турок, татар , армян, евреев, 
С .еуществовала уже за много веков до Р. X. 
г&шрнова, р. И,, писательница. Повести и романы 

С-бй начали появляться в 70-х годах в „ О т е -
чеетв. Записках"; таковы „Огонек" („От, Зап.", 
1871), „Соль земли" (ibid., 1872), „Попечитель 
учебнаго округа" (ibid., 1873), „Сила характера" 
j(ibid., 1876) идр., из которых первые два охотно 
читались в свое время публикою и вышли отдельн. 
изд.; после долгаго перерыва появилась в 1893 г. 
новая повесть С-ой „В огонь и воду" (в „Северн. 
Вестн.а). Все произведения С-ой, написанныя в 
подражание Тургеневу, изобилуют разнообразньши 
героями и героинями из образованных классов, 
отличающимися из ряда вон выходящими добро-
детелями и возвышенными взглядами, но не всегда 
соответствующими действительности, Хотя повести 
ея иногда и симпатичны по замыслу иотличаются лег-
костью и простотою изложения, однако поверхност-
ное знание быта той среды, среди котор. дей-
ствуют ея герои, и отсутствие яркой типичности в 
изображении в значительной степени умаляют их 
литературное значение. 

ОжирнОБХ, Ваеилий Сергеевич, исторический жи-
вописец,род.в 1858 г. Оставивгимназию по настоя-
нию В, Г. Перова, С. поступил в училище живописи, 
ваяния и зодчества, где работал под руководст-
вом Перова, a в 1879 г, перешел в академию 
художеств. В 1883 г. за картину „Князь Михаил 
Черниговский в Орде" С. получил золотую ме-
даль е правом пенсионерства за границею. Посе-
тив главные художественные центры, С. поселился 
в Риме и здесь изучал иекусство античное, ви-
зантийское и итальянский ренессанс. За присланную 
в 1889 г. картину „Смерть Нерона" академия дала 
С-у звание академика. Кроме того им написана 
картина „Торжество Поппеи над Октавией". Картины 
С-а отличаются силою и характерностыо типов и 
показывают понимание эпохи, изящество и дарови-
тость художника. Ум. С. в 1890 г, 

Омитсоновскиа икститутт, ^тШроклп institu
tion, научное учреждение Соед. ШтглѴав Сев, 
Америки, в г. Вашингтоне, осноЕШШое англича-
нином Джемсом Смитсоном (ум. в 1829 г.) и 
имеющее целью „увеличение и распространение зна-
иий среди людей". С. и., президентом котораго 
является. президент Соед. Шт., располагает гро-
мадными ередстваки и огромным собственным 

дворцом с библиотекою, превосходными естествен-
но-историческим и этнологическим музеями, кар-
тинн. галлереею ит. п.; издания состоящаго при му-
зее этнологич. бюро („Annual reports") представ-
ляют богатейший материал для этнологии северо-
американск. индейцев. Одною из гла&ных целей 
и-а является поддержка начинающих ученых всего 
света и посредничество между учеными обществами 
и отдельными учеными всех стран (обмец изда-
ний, коллекций и т, д.). Все это делает С, и. чуть ли 
не самым важным центром научной деятельноети 
веего мира (обидия издания <С-аго и-а носят название 
„ßn)ithsonian contributions to knowledge"). 

Омит (ßn^ith) 1) Адам, основатель классической 
школы политической экономии, называемый нередко 

С м и т , А д а м . 

творцом науки ο народном хозяйстве, род. в 
городе Киркельдей, в Шотландии, 5 июня 1723 г., 
спустя несколько месяцев после смерти своего 
отца, скромнаго таможеннаго чиновника. В детстве 
С. отличался робостью и молчаливостью, рано обна-
ружил охоту к чтению и умственным занятиям. 
Окончив первоначальное обучение в местной школе, 
С. на 14 г. поступил в университет в Глас-
гове, откуда спустя три года перешел в Окс-
форд, Главным предметом его занятий былл 
философския и математическия науки. Дальнейшая 
жизнь С-а, по окончании образования, краине бедна 
внешними событиями; она всецело посвящена была 
науке и преподавательской деятельности. Возвратив-
шись в Шотландию, он в течение 2 лет (1748— 
50) читал в Эдинбурге с большим успехом 
лекции по риторике и эстетике; затем его при-
глашают в Гласгов на каѳедру логики, но, 
вследствие смерти проф. Крэги, он вскоре откры-
вает курс нравственной философии и делается 
преемником своего учителя, прославленнаго проф. 
Гётчесона. Не будучи от природы искусным ора-
тором, С, однако, силою своего меткаго иисчер-
пквающаго анализа, богатством мысли, блестяиио 
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освещенной удачным подбором фактов, и не-
обыкновенною ясностыо изложения приобрел, в 
качестве профессора, необычайную популярность, 
и к нему стекались слушатели отовсюду из 
Шотландии и Анпиии. В 1759 г. С, выпустил 
книгу, которую считал главным трудом своей 
жизни,—„уеорию нравственных чувств",— сразу 
поставившую его имя наряду с первоклассными 
учеными того времени. В 1762 г. гласговский 
университет дал ему звание доктора прав . В 
1764 г. С. покидает каѳедру и отправляѳтся в 
путешествие, во Францию, вмеете со своим воспи-
танником, герцогом Бёкклей (Buccleugh); там 
он большую часть 1765 г. проводит в Париже, 
где устанавливается его близкое заакомство с фи-
зиократами Кенэ и Тюрго и другими учеными. По 
возвращении на родину, С. до середины 70-х го-
дов живет безвыездно в Киркельдей, лишь из-
редка отлучаясь для посещения живших по со-
седству друзей; в 1775 г. он отдает в печать, a 
в следующем году выпускает в свет свое без-
смертное сочинение „ Изследование ο природе и 
причияах богатства народов" („Jnquiry into the 

щ. nature and causes of thewealth of nations", Lond, 1776, 
2 vols, 4°). Это был важнейший и последний* 
труд С-а, навсегда упрочивший за ним почетное 
место в истории общественных знаний, Получив 
вскоре служебное назначение по таможенному управ-
лению, С. поселился в Эдинбурге и там провел 
озтатск своей жизни, не дав более науке ничего 
значительнаго. С. ум. 17 июля 1790 г. Философ-
ское сочинение С-а ο нравственных чувствованиях 
не занимает выдающагося м-еста в истории эти-
чееких систем. Примыкая к своим непосред-
ственным предшественникам, Юму и Гётчесону, 
С, завершил собою развитие английекой нравствен-
ной философии прошлаго столетия. Заслуга его за-
ключается в том , что он выделил из нрав-
ственных учений философов все наиболез ценное 
и дал этому систематическую обработку, огновы-
ваясь на некоторых общих положениях и в 
широкой мере пользуясь психологическимь анали- ι 
зом, Основным в его изгледовании является опре-
деление симпатии, как общаго понятия, для всякаго 
вида сочувствия; симпатия, по мнению С-а, слу-| 
жит источником нравственнаго одобрения, но для 
признания нравственнаго начала требуется еще со-
ответствие или извеетная гармония между чувством, 
возбуждающим симпатию, или настроением, и об-
стоятельствами, их вызывающими. Кроме того, 
в понятие нравственнаго входит представление ο 
поеледствиях деяния, и отсюда возникают идеи 
ο благодеянии и возмездии: первая предполагает 
нравственное одобренио (симпатию) благодарности, 
a вторая—такое же одобрение воздаяния или нака-
зания. Идею возмездия С. считает нравственно-
одобрительною, и, разоматривая людей,как существа 
ио преимуществу эгоистическия, он находит чув-
сгво возмездия в высшей степени целесообразным 
для интерееов общежития, ибо оно кладет пре-
дел человеческому эгоизму. Путем перенесения 
наших суждений ο нравственно-одобрительном вне 
нас ка нас самих С. приходит к анализу чув-
ства долга и совести и показывает, как постѳ-
пенно в нас создается суд над нашими деяниями 

и как из частных наблюдений соетавляются 
общия правила поведения. рбращаясь затем к 
определеаию добродетели, С, находит в ней три 
главных свойства: разгудительноеть, справедли-
врсть и благорасположение, к которым, однако^ 
должны присодиняться самообладание и воздержность. 
Свои выводы С. заключает критическим обзором 
предшествовавших изследований. Не будучи цен-
ным в своих общих положениях, философское 
изследование С-а замечательно по необыкновенной 
силе анализа в описании отдельных частностей, 
по необычайиой яркости и ясности изложения. Эти 
качества обусловили большои успех книги в 
публике: при жизни автора она издавалась шесть 
раз и переведена была на многие европейские языки. 
ртличительная черта нравствениаго изследования 
С-а, которая отразилась и на политических его 
воззрениях,—это верование в целесообразиость су-
ществуюидаго, в предустановленную гармонгю миро-
ваго порядка, поддержанию котораго служат в»Ѣ 
индивидуальныя стремления отдельных лиц.4 

Несравненно большее зиачение имело другое изсле-
дование С-а, посвященное изучению явлений народ-
наго хозяйства. В το время, как в сфере фи-
лософскаго мышления он не оставил учеников, 
и дальнейшее развитие этических учений пошло 
новыми путями,—в облаети экономической С. осно-
вал школу и проложил путь, по которому наука, 
несмотря на вновь народившияся направления, 
продолжает развиваться до сего времени. Незави-
симо от этого, непосредственное практическое вли-
яние книги С-а на современное ему и последующее 
законодательство было весьма значительно. О б -
ясняется это т е м , что С. воспринял лучшия об-
щественныя идеи своего века и дал им талант-
ливое истолкование; вооружившись против прави-
тельственной опеки и произвола, он сумел свя-
зать требование хозяйственной свободы с широким 
философским принципом целесообразности и тон-
ким анализом основных свойств человеческой 
природы; не ограничиваясь отвлеченною аргумен-
тациею, он обнаружил в своем изследовании 
необыкновенное знание жизни и искусное умение 
освещать теоретичеекия положения разнообразными 
фактами живой действительноети. В противопо-
ложноеть средневековому миросозерцанию, подчиняв-
шему личность духовному и светскому авторитету 
и требовавшему вмешательства власти во все 
отношения подданных для ограждения приобретен-
ных прав и привилегий и установившихся обы-
чаев , С. ставит в центре хозяйственнаго об-
щежития индивидуальную личность. Свойственное 
ей стремление к благосостоянию придает особый 
характер ея хозяйетвенной деятельности, побуж-
дая всегда стремиться к получению наибольших 
выгод при наименьших пожертвованиях. Благо-
приятный исход борьбы в хозяйственной деятель-
ности индивидуума является, по мнению С-а, наи-
более выгодным и для всего общества, благосо-
стояние котораго заключается в довольстве входя-
идях в соетав его единиц. И если свободная 
борьба интересов оказывается плодотворною, то 
естественным является требование невмешатель-
ства со стороны гоеударства в хозяйственныя от-
ношения. йсходя из этих общих воззрений, С. 



дал в своем изеледовании систематическую об- I 
работку вопросов современной теоретической ѳко-
номии, экономической политики и финансовой науки. 
Первыя две книги „Богатства народов" посвя-
щены общей системе экономической науки. Оенов- | 
ное положение, которым начинается изследование, 
говорит, что источниками богатства нации является 
годичный продукт труда ея членов. Этим по-
ложением С. сразу отметил различие между ним 
и точкою зрения меркантилистов и физиократов 
(см. эти сл.). Результаты труда тем значитель-
нее, чем больше его производительность; послед-
няя зависит от разделения труда; разделение 
труда в обидестве вызывает потребность в обмене 
продуктов. Касаясь обмена, С. переходит к 
понятию ценности и, определив значение потреби-
тельной и меновой ценности, обращается к во-
просу ο мериле ценности и отвечает, что таким 
мерилом является т р у д , как неизменяющийся 
в своей собственной ценности; но обычным ору-
дием мены, для определения ценности, являются 
драгоценные металлы, весьма для того пригодные, 
ибо цена их мало колеблется; впрочем для со-
поставления це.ч на большом протяжении времени 
лучшим мерилом сравнения служит х л е б . В 
соетав цены годичнаго продукта производства 
входят заработная плата, как вознаграждение за 
труд (первоначально она—единственный элемент), 
прибыль, принадлежащая собственникам капитала, 
и рента, возникающая с установлением частной 
собственности на землю. Изследуя причины повы-
шения или понижения указанных частей цены то-
варов, С. входит сначала в анализ естествен-
ной и рыночной цены и излагает закон колебания 
рыночных цен в зависимости от изменений 
спроса и предложения, Вторая книга сочинения С-а 
посвящена капиталу. Указав, что капитал есть 
та часть продукта, которая назначается для даль-
нейшаго извлечения дохода, С. определяет содер-
жание оборотнаго и основнаго капитала и дальше I 
входит в разсмотрение валоваго и чистаго дохода 
нации и условий накопления капитала; при этом 
он говорит ο производительном и непроизво-
дительном труде, определяя первый как такой 
т р у д , который воплоидается в материальных бла-
г а х . Главным источником накопления капитала яв-
ляется бережливость, но важное значение имеет и 
увеличение производительности труда, и целесоб-
разное применение капитала. В последнем отно-
шении С. предпочитает приложение капитала к 
замледелию, где „природа работаетсчеловекоми . 
Уретья книга изгледования С-а содержит истори-
ческий очерк различных форм промышленности. 
4-ая книга посвященакритике учений меркантилизма 
и физиократов и изложению взглядов С-а на за-
дачи государства в сфере народнаго хозяйства. 
Высказываясь вообще за свободу торговли, С,,однако, 
одобряет павгыациониый акт (см. это сл.) и в 
ослаблении протекционизма советует соблюдать над-
лежащую осторожность. От обидаго требования не-
вмешательства С. отступает (в 5-ой кн.) в во-
просе ο народном воспитании, горячо высказы-
ваясь за поддержание государством всех учреж-
дений, полезных народу в кулыурном отноше-
нии. В последней книге С. излагает теорию и 
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налогов, формулирует общия начала правильнаго 
обложения и вслед за разсмотрением отдельных 
налогов подробно останавливается на вопросах 
переложения,—Отдельные вопросы, разсматриваемые 
С-ом в его изследовании ο народном бо-
гатстве, обсуждались многими авторами до него, и 
среди меркантилистов XVII и первой пэловины ХѴШ 
стол. многие высказывали по частным поводам 
весьма основательныя суждения; но в этих ран-
них изследованиях нет созиания законосообраз-
ности общественных явлений, нет глубоких об-
щих принципов, связу ющих воедино разрозненныя 
положения. Этими чертами отличается кыига С-а, 
но ими же характеризуется школа физиократов, 
несомненно имевшая на С-а заметное влияние. Не 
только общее положение ο гармонии хозяйственных 
интересов и вытекающия из него требования сво-
боды и невмешательства, но и некоторыя частныя 
изследования, как напр., ο капитале, ο ценносии 
и цене и др., получили ужв в школе Кенэ иад-
лежащую разработку. Есть известия, что С. общия 
свои воззрения по экономическимь вопросам фор-
мулировал еще в 1755 г., отчасти они нашли 
выражение в его философском трактате, но не-
сомненно, что сближение с физиократами значительно 
укрепило его в собственн. воззрениях. Вовсяком 
случае, однако, за р-ом остается великая заслуга 
систематическаго изследования всей совокупности хо-
зяйственных явлений на основании одного обицаго 
принципа хозяйственнаго интереса личности. Создав 
систему, С, вместе с т е м , основал школу, 
которой указал и предметы, подлежащие изучению, 
и приемы изследования. Ближайшие его последо-
ватели в Англии и др, государствах (см. полити-
ческая ѳкономия) остались верны его индивидуали-
стическому анализу общественных отношений, при-
уроченному исключительно почти к меновому 
хозяйству, егоучению ο невмешательстве в про-
мышленную жизнь, его космополитической точке 
зрения, они усвоили его метод, придав дедук-
тивному приему изследования еще более абстракт-
ный характер. Реакция, возникшая против клас-
сич. школы (см. политич. экономя), поколебала не-
которыя основныя положения, установленныя С-ом; 
столетие, минувшее со времени выхода в свет 
„Богатства народов", прошло для науки не без-
плодно, и основныя учения С-а получили или 
совершенно новую (о ренте, напр., ο капитале), 
или более полную и тщательную обработку (о цен-
ности, цене, ο прибыли и заработной плате и др.), 
но система и основныя задачи науки ο народном хо-
зяйстве остаются до сего времени в том виде, как 
оне уетановлены великим шотландским ученым. 
2) См Вениамин Лейх, английский изследователь 
северных- полярных страи, род. в 1828 г. 
Первую поездку в сев. воды совершил в 1871 г,, 
когда проехал на Шпицберген. Изследовав 
этот остров, С. исправил существовавшия ранее 
сведения ο его протяжении и проник в Ледовитыл 
ок. до 81° 24' с. ш. и 18° 35' в. д. В этом 
же направлении С. совершил еще 2 экспедиции, в 
1872 и 1873 гг. В 1880 г. он безуспешно пы-
тался достигнуть восточных берегов Гренландии и 
открыл к западу от земли Франца Іосифа не-
известный дотоле архипелаг; в 1881 г. снова 
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ездил туда же и, потеряв корабль, на лодках 
вернулед в Европу чрез Новую Землю. 3) С , 
Вильям Сидней,англ. адмирал, род. в 1764 г., 
служил сначала в англ. флоте, затем в 
1783—90 гг.—в шведском, где обратял на 
себя внимание в битве с русскок эскадрой 9 июля 
1790 г.; в 1793 г., во время войны англичан 
с французами, С. снова ветупил в англ. флот 
и сжег тулонские доки, в 1799 г. заставил Бона-
парта снять с гор. Сен-Жан д'Акра (в Сирии) 
есаду. Ум, в 1840 г. 
Смоква, см. корзинка. 
Смсковница, см. фиговое дерево. 
Смоианд, область в южн. Швеции, распадающ. 

на 3 лэна: Кальмар, Кроноберг и Іенкепинг, 
Сяоленсяая губерпия, на границе Великороссии 

с Белоруесиею, между Псковск., Тверск,, Московск., 
Калужск., Орловск,, Черниговск., ]ѴІогилевск. и Ви-
тебск. г.; заним. пространство в 49212,2 кв. в. 
с 1329323 ж.,' состоящ. частью (на зап.) из 
бвлоруссов, частью (на вост.) из великорус. 
(27 ж. на 1 кв. в.). Местоположение губ-ии воз-
вышенное, особенно в сев.-вост. части (Бельск., 
Сычевск., Гжатск. уу.), где проходит водораздел 
между верховьями рек Волжской (Вазуза с 
Гжатью), Окской (Угра с Вэрей), Днепровск. 
(Днепр с Сожем) и З.-Двингкой систём (3. 
Двина, Каспля, Обша и др.), из кот. ПОСЛБДНЯЯ 
имеет наибольшее значение для губ. по своему 
судоходству. Повгрхность на вост. большею частью 
равнинная, в центральной же и зап. части вол-
нистая, пересеченная оврагами; уезды Бельский, 
Поречск., отчасти Духовщиаск. и Рославльск, изо-
билуют болотами. Климат С-ой г-ии отличается от 
климата соседних с ней губ. более низкой тем-
пературою и большей влажностью (особенно наиме-
нее плодородные сев.-зап. уезды) вследствие воз-
вышенн. положения и обилия в о д . Почва С-ой г-ии по 
преимуществу глиниетая, суглинистая или супес-
чаная, в Поречск., Юхновск. у. и некот. др. 
меетах каменистая или подзольная, вообще жѳ 
малоплодородная и лишь в редкие годы удовле-
творяет местным потребност. в хлебе. Средн. 
годовой сбор за 3-летие 1886—88 г. составл. для 
ржи 1954904 чт. (4 ) 9 чт. с десят,), для овса 
2 072 081 чт. (8,7 чт. с дес); сверх того сеет-
ся много конопли (Рославльск. у.) и льна. Ското-
водстзо мало развито вследствие недостатка в 
лугах; скот слабосильный и малорослый; в 
1888 г. во веей губ. насчитывалось 468 743 лош., 
436909голов крупн. рогат. скота, 471228 овец. 
Распроетраненными занятиями между жит. являются 
также пенькотрепание, местами садоводство и пче-
ловод., далее лееопромышленность, отхожие про-
мыслы (землекопы, камеиотесы, штукатуры, плот-
ники) и пр. В губ. насчитывается 334 фабр. и зав. 
(52 винокуренн., 8 стекл., 51 кожевенн., крупная 
хлопчатобумажи, фаб. Ярцевскои мануфактуры и др.) 
с 6078 раб. и с суммою производства в 
8 727 000 р. Торговля состоит преимущественно 
в отпуске пеньки, овса, леса, стеклянн., лесных 
и пр. изделий и в ввозе хлеба, мануфактурн., 
колониальн. и др. товаров, В губ. еуществует 
10 мужск. среднеучебн. заведенш (2 гимн., 2 про-
гим.ч., 1 реальное учил., 1 духовн. семинария, 4 ду-

I ховн. учил.у с 2034 уч. и 11 женск. (2 гимнч 
8 прогимн., 1 учил. Св. Синода) с 1 729 уч., да-
лее 2 специальн. учеб. зав.\(1 педагог., ά ремесл.) 
с 169 уч. и 373 низш. и начальн. учил. с 

121653 уч. (18 864 мал,, 2 789 дев,). С. г. раз-
дел. на 12 уезд.: С-ий, Бельский, Вяземск., 
Гжатск., Дорогобужск., Ельнинск., Краснинский, По-
речский, Рославльск., Сычевск., Юхновский, 

Смоленок, губернск. гор., под 54°47' с. ш. и 
49°43'в. д., нар. Днепре, при московско-брестск. 
и орловско-витебск. ж. д,, с проведением кото-
рых гор. приобрел довольно важное торговое 
значение. В С-е находятся: мужск. и женек. гим-
назии, реальное учил., духовн. семинария, женск. 
прогимназия, публичн. библиотека, 6 банков, коже-

I венн., евечные и некот. др. заводы, памятникь 
Глинке и в память 1812 г. ; 36 873 ж. С. при-
надлежит к числу древнейш. русск. гор. В IX в. 
он был столицею кривичей и имел уже тогда 
важное торговое значение, так как чрез него ле-
жал путь „из Варяг в Греки"; в XIV же в. в 
нем насчитывалоеь до 100000 ж. Зависимость 
прежде самостоятельнаго С-аго княж. от Литвы w 
вместе с тем частыя и продолжит. огады и 
войны между ]ѴІосковским госуд. и Литвою (̂ потом 
Польшею) за обладание этим важным стратеги-
чеек. пунктом начинаются с половины XIV в, 
Особенно сильно пострадал С. в 1610 — 11 г. 
во время 20-месячной осады его Сигизмундом III. 
Не менее страшно было опустошение, произведенное 
в гор. французами в 1812 г. Окончат. присоедине-
ние С-а к Московск. госуд. произошло в 1683 г. ß-ь 
С-е сохранились остаткиукреплений в в и д е каменнои 
стены вокруг собственно гор., поетроенной в 
1596—1600 г. Борисом Годуновымь и имеющей 
5 в. 80 с. длины, 7 е, вышины и 21/2 с. шири-
ны,— С-гй уезд (2 824,2 кв. в. с 115260 ж., 
9/10 которых составл. белоруссы) в зап, части 
губернии, по системе р. Днепра; имеет по пре-
имуществу суглинистую почву и частью холмистую, 
частью равнинную поверхность. Главн. занятия жит-и 
составл. земледелие и отхожие промыслы. 

Смолка, Франц, австр. полит. деятель, род. 
в 1810 г., изучал в Лемберге право и с 1840 г. 
был там же адвокатом. Как руководитель дви-
жения, возникшаго в сороковых годахсреди польск. 
молодежи, С. был предан суду и, поеле 4-лет-
няго следствия, был приговорен к смертной каз-
ни, но помилован; с 1848 г. С, стоял во главе 
польской фракции и поддерживал ея интересы в 
рейхсрате, где несколько раз был выбираем 
вице-президентом .и президеитом (с 1881 г.) 

Смоллет (ßmollet), Тобиас Георг, английск. 
романист, род. в 1721 г. в Шотландии. Посту-
пив в 1741 г. помощн. хирурга на линейи. ко-
рабль, отправлявшиися в Вост-Индию, С, по 
возвращ. из последней в 1746 г., посвятил 
себя литерат. деят, Кроме продолжения „Исторпи 
Англии" Юма, он известен главн. образом рома-
нами, из которых особенно популярны: „Родерик 
Рандом", „Перегрин Пикль44 и „ПутешестБІе 
Гомфри Клинкера". Недостаточно стройные и не 
вполне цельные в смысл-е композиции, изобилуюидие 
грубыми характерами и грешащие часто шутовскою 
каррикатурностью, романы эти всз же с силой и 
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верностью отражают современную автору жизнь 
аиглийскаго общества и являются важным звеном 
в истории развития реальнаго романа. С. ум. в 
1771 г. 

Смолы растителькаго происхождения суть веще-
ства, образовавшияея из эѳирных масл, сгуща-
ющихся на воздухе. Нвкоторыя С. прямо выте-
кают в растворе эѳирнаго маела из хвойаых 
древесных пород, другия же получаются из 
растений помощью обработки спиртом и затем 
выпариванием спиртовой вытяжки. С. бываютлш--
кия) т. наз, бальзамы—растворы С- в эеирных 
маслах, и гпвердыя. К первым принадлежат 
напр. канадский бальзам, перувианский бальзам и 
др.; ко вторым—янтарь, шеллак, даммарская С-а 
и др. К погледнему разряду блмзко примыкают 
т. наз. сшзевыя С.\ сюда относятся гуммигут, гут-
таперча и др. С. имеют приложение в производ-
стве лаков, в парфюмерии, в сургучном про-
изводетве и пр. (см. деют, асфальт, лаки). 

Смольный монастырь, или собор всех учеб-
ных заведений, одна из самых высоких (45 
саж.) и красивых церквей в С.-Петербурге (см. 
9то сл.). С обеих сторон собора, отделяясь от 
него лишь садом, расположены здания института 
благородных девиц, также носящаго название С-аго 
м-я. В институт этот принимаются дети л и ц , 
имеющих чин не ниже полковника и статскаго 
советника, 

Смоляная урановая руда, см. настуран. 
Сиоляные ходы, каналообразные промежутки, lipo-

низывающие листья и части ствола, особенно богато 
развиты y хвойных. С. х. образуются или чрез 
раздвигание клеток или чрез раетворение неко-
торых клеток. Клетки, окружающия С. х., обык-
новенно тонкостенны и отделяют смолу и эѳир-
ное масло (терпентин), которыя и собираются в 
смоляном ходу. Содержимое С-х х-в выступает 
из них только при поранении, 

Сиородинныя, pibesiaceae, сем. растений из пор. 
камнеломковых; кустарники средней величины, с 
очередными листьями, правильными обоеполыми 
цветами в кистевидных соцветиях; чашечка 
расщеплена на 5 долей, 5 лепестков, 5 тычинок; 
завязь нижняя, одногнездная, плод—ягода, со мно-
жеством семян. С. раепространены преимуще-
ственно в умеренном поясе. Некоторые виды 
культивируются и з - з а вкусных плодов, другие 
служат декоративными растениями. 

Smorzando, музык. термин, значит „умолкая". 
Сморчок, ßforebella, род сумчатых грибов, 

отр. Discomyeetes. Поверхность конической или ша-
рообразной шляпки, еидящей на полом пеньке, по-
крыта гимением, заключающим сумки со спорами. 
Растет весною, на песчан. почве, в сухих л е е а х , 

Окутное врэмя· Этим именем в русской 
исюрии обозначается начало XVII в.—эпоха, об-
нимающая последние годы царствования Бэрига Го-
дунова (1601—1605), кратковременныя царствова-
н;я Ѳеодора Бориеовича (1605), Лжецимитрия 
(1605—1606) и Василия Шуйскаго (1606—1610) 
и, наконец, трехлетнее междуцарствие (1610—1613) 
и завершающаяся избранием на престол Михаила 
Оеодоровича романова (21 февраля 1613 года),— 
хотя первые годы этого новаго царствования 

(1613—1619) также до известной степени могут 
быть относимы к С-му в-и. Повод к смутам 
был подан загадочною смертью царевича Дими-
трия в Угличе (15 мая 1591 года;, бросившею 
тень подозрения на Бориса Годунова, и последо-
вавшим через это прекращением старой царской 
династии по кончине бездетнаго царя Ѳеодора Іоан-
новича (7 января 1598 г.). Это событие повлекло 
за собою небывалые до той поры политические фак-
ты в жизни Московскаго государства: впервые 
пришлось выбират царя на престол всею зем-
лею; земский собор чрез это получает новое, 
ранее не принадлежавшее ему значение; одновремен-
но возѳышается власть патриарха, приобретая цер« 
ковно-государственный характер: патр. Іов ру-
ководит земским собором в роли своего рода 
временнаго правителя и оказывает явное давленив 
на выборных земских людей в пользу избрания 
Бориса, Но положение избраннаго царя не могло 
быть прочным в виду того, что самое избрание 
состоялось не без лринуждения и лжи, хотя и но-
сило, повидимому, характер всенароднаго и добро-
вольнаго; с другой стороны, затаенная зависть и 
ненависть к выскочке Годунову знатных бояр-
ских родов Рюриковой крови, потомков быв-
ших князей, старые ечеты и вражда между ними 
и Борисом, не забытые ни тою, ни другою сто-
роною,—вс8 это вынуждало царя быть на стороже 
и в сильной степени опраБДоивало его подозри-
тельность: отсюда доносы, опалы, ссылки; усиливав-
шееся озлобление нашло себе поддержку против 
Бориса в настроении самой народной массы, когда 
разразились физическия бедствия: неслыханный по 
своим размерам голод и, вслед за иим , 
страшный мор и, как результат общаго обни-
щания и одичания,—дерзкие разбои (1601—1604-), 
Эти события могут быть разсматриваемы, как 
прелюдия к наступающей „разрухе" всего государ-
ственнаго склада. Смута разыгрывается вполне, 
когда в народе возникают сперва неясные, за-
тем все более настойчивые слухи ο чудесном 
спасении законнаго иаследника престола, царевичя 
Димитрия, ο его предстоящем появлении и ο каре 
Божией, готовой разразиться над цареубийцею и 
похитителем престола. Что московские боярѳ зи-
одно с польско-литовскими панами играли дея-
тельнуго, хотя и закулисную роль в появлении 
самозванца,—это Борие высказал своим боя-
рам лично, и это же подтверждается записками 
Жолкевскаго. Сюда присоединилась еще иезуитская 
интрига, надеявшаяся сделать Лжедимитрия своим 
орудием в деле проведения в Москве церковнои 
унии. Быстрые усаехи самозванца в 1604 году, 
ускоренные неожиданною коичиною Бориса (13 апр. 
1605), открыли мнимому Димитрию путь на пре-
стол; но как польская и папская политика, так 
и московские бояре ошиблись в своих видах 
на этого человека, и боярский заговор, во имя 
православия и народности, лишил Лжедимитрия 
трона и жизни (см. Борись Годунов и Локеди-
митрий 1), Василий Шуйский (см. это ел.)( в 
качестве главы заговора, овладел престолом, 
„никем от вельмож пререкован, ни от 
прочаго народа умолен", но только „малыми не-
кими от царских палат излюблен" (выражэ-
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ние Авраамия Палицына). Положение такого царя, 
к тому же стараго, бездетнаго и непопулярнаго, 
должно было быть еще менее прочным, чем поло-
жение Бориса; сам Шуйский, чувствуя эту непроч-
ность, сделал было попытку утвердить свой престол, 
опершись на земский собор и подняв значение 
последняго: он хотел целовать крест всей земле 
на т о м , чтобы ему „ничего не делать, никакого 
дуриа", без собора. Бояре отговорили его от этого 
намерения на том основании, что в Московском 
государстве „того неповелось", носами, воспользовав-
шись его затруднительным положеиием, ввели 
неслыханную новизну в московское государственное 
право ограничением верховной царской власти ис-
ключительно в интсресах высшаго боярства: 
Шуйский обязался; не осудя истинным судом 
сь бояры своими ( т . - е . боярскою думою), 
никого смерти не предавать, вотчин, дворов и 
имения y братьев, жеиы и детей преступника не 
отнимать, если они не виноваты; доносов ложных 
не слушать, но изеледовать всякое дело как мож-
ио обстоятельнее, a ложных доносчиков казнить, 
смотря по вине, какую взвели на другаго. Так 
выетупают на сцену политические интересы и иде-
алы различных елоев тогдашняго русскаго обще-
ства и, прежде в с е х , высшаго, правящаго слоя. 
Под влиянием дальнейших событий, поведших 
бояр к ближайшему знакомству с политическим 
строем Речи Посполитой, их олигархический 
идеал расширился, и заветною мечтою, по край-
ней мере, некоторых из них стало политиче-
екое значение польских ^сенаторей" или „панов 
радных". Даже идея избирательной монархии προ-
никла в умы тогдашняго московскаго общества: 
послы самого царя-Василия в Польше высказыва-
ли, что еслибы даже появился настоящий царевич 
Димитрий, ему силою нельзя быть на государстве, 
если его „не похотят". Начав с ограждения 
своей личной и имущественной свободьц боярство, 
ставшее на почву договорных отношенич с госу-
д а р е м , пошло таким образом дальше в свсь 
их политических притязаниях, но при этом 
должно было считаться с другим общеетвенным 
элементом — с идеею земскаго представитель-
ства, всѳ более приобретавшею силы при тогдашних 
условиях. Сами сторонники Шуйскаго иштались, 
вопреки действительности, изобразить его возведение 
на престол актом всенароднаго избрания, чтобы 
придать ему характер законности; когда в 1609 г., 
во время осады Москвы тушинцами, Сунбулов и 
его товарищи подняли мятеж. и требовали низло-
жения Шуйскаго, как неправильно возведеннаго на 
царство, мятежникам возражали, что этого сделать 
нельзя без больших бояр и всенароднаго со-
брапия\ сам Василий заявил, что готов подчи-
ниться только приговору болгиш бояр и всех 
чапов людей) следов., признал торжественно за 
зе^ским соборою (без котораго обошелся при 
вступлении на престол), и лишь за ним одним, 
право не только избрания, но и низложения с престола, 
Так. обр., вслед за боярекими интересами и идеала-
ми, выступают на сцену другие обидеетвенные классы 
с более широкими демократическими тенденциями. 
Масса народа была сбита с толку непривычными 
явлениями и не знала, кому и чему верить,—преж-

I де всего, верить ли смерти и подложности чело-
века, называвшагося Димитрием, в чем стара-

I лось уверить правительство, или упорным слу-
хам ο т о м , что Димитрий вторично спасся от 
врагов и должен вновь сесть на свое царство; 
пря таком колебании умов смута делалась неиз-
бежною, и новые самозванцы могли разсчитывать 
на легкий у с п е х . Руководителями перваго возстания, 
поднятаго против Шуйскаго во имя еще неявив-
шагося Димитрия, вСеверской земле, являются люди 
самых различных слоев: наряду с главным 
зачинщиком, воеводою кн. Шаховским, бывший 
х о л о п , крестьянин Иван Болотников и пред-
ставители провинциальнаго городоваго дворянства: 
Ляпунов, Сунбулов, Пашков; под знаменами 
этих вождей собираются сбродныя толпы посад-
ских людей и стрельцов, беглых холопов, 
крестьян, казаков, восточных инородцев, Но 
эта первая смута, едва не покончившая в са-
мом начале с царствованием Шуйскаго, была 
подавлена, отчасти благодаря социальной розни в 
лагере мятежников: дворяне Ляпунов, Суибулов 
и пр. отпали от своих союзников и предпочли 
пока служить исключительно московскому и специ-
ально боярскому царю Василию, чем связывать 
свое дело с опасным торжеством разнузданной 
черни и казачества. Но те же пестрые мятежныз 
элементьц с которыми удалось справиться в 
1606—7 гг. (взятие Тулы Шуйским), не замед-
лили вновь сгруппироваться при появлении втораго 
Лжедимитрия, подкрепленнаго польско-литовскими 
шайками Рожинскаго, Лисовскаго, Сапеги и др. , и 
в 1608—10 гг. под боком y Москвы возникла 
другая столица—Тушино, с своим особым ца-
р е м , двором, войском, управлением, притяги-
вая к себе низшие слои населения своим демокра-
тическим характером. Двадцать два города при-
сягнули мнимому Димитрию; рладимир, Суздаль, 
Переяславль-Залесский, Р о с т о в , Ярославль были 
в руках тушинцев; но покушение на святыню 
Троице-Сергиевой лавры, позорно отбитое, крайния 
неистовства „воровских людей" в захваченных 
ими областях, грабежи и насилия, особенно же 
надругательства над религиею со стороны чуже-
земцев и иноверцев, вообще хозяйничанье поль-
ско-литовских шаек на Руси, — все это должно 
было оттолкнуть мирные элементы населения от 
Тушинскаго ;;царика", возбудить оскорбленное наци-
ональное и религиозное сознание и заставить спло-
титься против „воров". Отдельныегорода, еще не 
занятые. тушинцами, начинают пересылаться ме-
жду собою граматами, вступать в соглашения: при 
ослаблении правительствѳннаго центра, отдельныя 
области государства, предоставленныя самимсебе , 
по необходимости, начинают действовать на свой 
с т р а х , как бы воскрешая на время традиции 
прежней удельной самостоятельности и вчевой 
свободь^ однако, нѳ теряя чувства солидарности, 
поддерживая идею единаго Моековскаго государства. 
Обстоятельства помогли Шуйскому избавиться и во 
второй р а з : в самой Москве его хотя и не лю-
били, но пока терпели, опасаясь променять на 
самозванца; против Тушина обнаружилось движе-
ние в народе; союз со Швециею, купленный ц е -
ною территориальных уступок, и военные успе -
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хи Скопина и Делагарди подготовили распадение | 
Тушинскаго лагеря; окончательный удар послед-
нему был нанесен самим королем Сигизмун-
дом III, обявившим Москве войну за̂  союз 
е его непримиримым врагом—Карлом IX 
шведским, и осадившим Смоленск (21 сентября 
1609 r.)î волнение тушинских поляков и бег-
ств*о самозванца в Калугу довершили разложение 
мятежнаго стана. Русские тушинцы, не поеледо-
вавшие за вором в его новое убежище, по согла-
шению с королевскими послами, отдались под | 
покровительство Сигизмунда и отправили к коро- | 
лю, под Смоленск, своих уполномоченных, ме-
жду которыми, наряду с людьми знатных бояр-
ских родов, главную роль играли Михаил 
Глебович Салтыков (см. СалтыковьС), предста-
витель второстепеннаго московскаю дворянства, 
средняго между боярскою, думскою аристократиею и 
городовьш служилым людом, дьяк Грамотин 
и бывший московскш кожевник, посадский мужик 
Ѳедор Андронов. 31 января 1610 года эти по-
слы были представлены королю и 4 февраля за-
ключили с ним и его панами формальный дого-
вор ο занятии московск. престола королев. Владисла-
вом на условиях ограничения верховной власти не 
одною боярскою думою, но и земским собором, с 
довольно точным разграничением пределов вла-
сти обоих органов. По тексту этого договора, 
представляющаго собою дальнейшее развитие дого-
вора между Шуйским и высшим боярством, 
обезпечивается неприкосновенность православной 
веры и прав всего народа и отдельных сосло-
вий, прежде всего служилаго и духовнаго, Верхов-
ная власть ограничивается земским собором и бо-
ярскою думою. Первый, согласно со старым обы-
чаем, созывается для решения дел чрезвычай-
н ы х , имеет значение учредытельиое: перемена 
законов, изменение суднаго обычая или исправле-
ние Судебника зависит от бояр и всейземлщ ο 
т о м , что не предусмотрено в условиях дого-
вора, делают предложение государю духовенство, 
бояре и всех чинов люди, и государь решает 
предложенные вопросы со всем освященным со-
бором, боярами и всею землей, по обычаю Москов-
скаго государетва. Дума имеет власть законода-
тельную: с ея согласия государь решает вопро-
сы ο налогах, ο жалованье служилым людям, 
поместьях и вотчинах и без согласия думы не 
вводит новых податей и вообще никаких пере-
мен в налогах. Думе принадлежит и высшая 
судебная власть: без следствия и суда с „бояры 
ВСБМИ" государю никого не карать, чести не ли-
шать, в ссылку не ссылать, великих чинов 
без вины не понижать, a меньших людей возвы-
шать по заслушм (условие, характерное для 
второстепенн. служилаго люда в роде Салтыкова и 
ему подобн.); дела ο бездетных наеледствах 
также решать по совету и приговору думы; 
братья и семьи подвергшихся казни не наказыва-
ются за их вину и не лишаются имущества, если 
не участвовали в преступлении; каждому из на-
рода московскаго вольно выезжать для науки в 
другия христианския государства (любопытная чер-
та, указывающая наусиление потребности сближения 
с Европою), Договор несомненно вводил новизну 

в московский государственный строй, придавая ре-
шениям думы и собора обязательное значение вза-
мен совещательнаго, и в το же время ссылался 
на старый обычай, в том смысле, что и прежде 
в Москве текущия государственныя дела ре-
шались по приговору думы, a для ѳкстренныа 
созывались соборы. В конце того же 1610 года, 
по свержении Шуйскаго, сведеннаго с престола та-
кою же случайною толпою заговорщиков, какова 
была посадившая его напрестол,—договор 4 фев-
раля был принят и московскими боярами-пра-
вителями, которые только выкинули из него 
статьи ο праве ездить за границу для науки и ο 
повышении меньших людеи, прибавив, с своой 
стороны, характерное условие; „московских кня-
жеских и боярских родов приезжими иноземца-
ми в отечестве не теенит и ne понижат". 
Положение низшей массы по обеим редакциям до-
говора оставлено без перемены: крестьянский пе-
реход от одного землевладельца к другому за-
прещается, холопы остаются в прежней зависи-
мости. Мысль об избрании на русский престол 
польскаго королевича, конечно, под условием пра-
вославия, не была нова для московских бояр. 
по свидетельству Жолкевскаго, еще при жизни 
Лжедимитрия I его посол в Польше тайно вел 
переговоры с панами радными по этому предме-
ту. Тем более бояре поторопились в 1610 г. 
провозглашением Владислава, когда, с одной сто-
роны шел на Москву победитель войска Шуй-
скаго при Клушине, Жолкевский, с другой — в 
с. Коломенском вновь стоял со своими шайками 
казацкий царь, бывший Тушинский или КалужскШ 
вор , и московская чернь волновалась, склоняясь 
отчасти к самозванцу. В случае торжества по-
следняго, бояре боялись социальной революции, бо-
ялись быть перерзанными чернью и казаками, и 
потому спешили призвать на помощь польскаго 
гетмана и даже ввели его гарнизон в самую Mo-
скву, тем самым связывая свою судьбу с де-
лом Владислава. В междуцарствие положение бо-
ярской думы, как временнаго правительства, без 
государя, было исключительное, и трудно сказать, 

! действовала ли она на основании договора 4 фев-
и раля 1610 года; во всяком случае действия ея 
не могли быть самостоятельными, в виду присут-

• ствия поляков в Москве. Когда бояре, в 1611 гм 
послали послам, бывшим при короле Сигизмун-

I де, приказ положиться на волю королевскую, 
без подписи патриарха Гермогена, не согласившагося 
скрепить этот а к т , послы отказались исполнить 
приказ, гсворя, что их поглали не одни бояре, 

I a и патриарх, и все люди Московскаго государ-
ства; „теперь же мы стали безгосударны, и патри-
арх y нас человек начальный'^ без которагр 
ο таком великом деле „советовать не пригоже". 
Так патриотическое поведение Гермогена возвысило 
авторитет патриаршей власти на счет правителей-
бояр. Жалкая роль орудия в руках поляков, 
которую играли бояре, и замыслы короля, гро-
зившие опасностью православию и народной самосто-

I ятельности, поддержка этих замыслов со стороны 
изменникоь-ь — Салтыкова и Андронова, вызвали 
патриотическоѳ движекие, руководимое Ляпуновым, 

1 Но этот представитель провинциальнаго дворян-
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ства, не умевший разбирать средств и союзни-
ков к достижению своих целей, одинаково озло-
бивший против себя и знатное боярство и ка-
зацкую вѳльницу, не мог освободить Москвы и 
сам пал жертвою интриги от рук своих буй-
ных союзников. Опасность для всего обществен-
наго строя со стороны казачества, в связи с 
опасностью от иностранцев, заставила сплотиться 
более устойчивые элементы общества, Нижегородское 
ополчение в 16 1 2 году положило конец польскому 
господетву в Москве, a земский собор 1613 г. 
прекратил и междуцарствие всенародным избра-
нием Михаила Ѳеодоровича. Несмотря на все зна-
чение, приобретенное боярами в С. в,, царствование 
Михаила Ѳеодоровича было эпохою усиленной дея-
тельности не боярской думы, a земскаго собора, 
на еодеиствие котораго юный царь опирался в 
своем трудном положении, и который при нем 
решал даже дела финансоваго характера, напри-
мер, ο введении новых налогов, по крайней 
мере, временных, на содержание войска, Городо-
вое дворянство и низший слой народа в С. в. не 
выработали определенной политичеекой программы, 
подобно высшему и.среднему московскому боярству, 
но образ действий цзря Михаила, во всяком 
случае, более соответствовал их идеала*м, чем 
олигархическия тенденции высшаго правящаго слоя. 
Расшатанная государственная машина мало-помалу 
пришла в свою норму, и царь Алексей мог уже 
снова вернуться к более полномусамодержавию, чем 
его отец: земские соборы при ием созываются реже, и 
земство к концу XVII в. псглошается государством, 

Омела, мест. Киевской г., Черкасск. у.; 2 са-
харных и некот. др. зав.; 7102 жит. 

Смех, толчкообразныя прерывистыя выдыхания 
с характерными, нечленораздельными звуками, 
Рот б. ч. открыт, лицо вследствие сокращекия 
особой группы мышц—с характерным выраже-
нием. Возбуждается б. ч. непроизвольно соответ-
етвенными представлениями или слабыми раздраже-
ниями (щекотанием); под влиянием воли (аосред-
ством задерживания дыхания, закрывания рта), 
далее вследствие болевых раздражений (кусания 
языка или губ) С. может быть подавлен, но лишь 
до известных предвлов (взрыв хоогота). 

Сиишанные суды введены в 1875 г. в Египте 
для замены прежних консульских судов — 
сроком на 5 л е т , но впоследствии этот срок 
был продолжен, и С, с. действуют по настоя-
щее время. Они разсматривают гражд, иторговыя 
дела между иностранцами и туземцами, из уго-
ловн. дел—только полицейския правонарушения. 
Суды 1-й инстанции состсят из 7 членов — 
3 туземцев и 4 иностранцев (в том числе 
председатель суда), учреждены в Александрии, 
Каире и Измаиле; апелляционный суд из 11 чле-
нов (4 туземца и 7 иностранцев) учрежден в 
Александрии. С. с. применяют особый, специально 
для того выработанный и одобренный державами ко-
декс, a в случае неполноты последняго руково-
дятся принципом естеств. права и справедливости. 

Окешения правило, нахождение неизвестных в 
задачах, в которых смешиваются различныя 
количества (наприм. по весу) различнаго качества 
(цены, сорта). (Зозможны следу.ющие случаи: 1)Да-

ны количества q1} q2) #з··· (выраженн. в одинак, 
един.) соответ. качеств а, Ъ) с... (взятых так-
же в одинак. един.). Требуется узнать качество 
m смеси (колич, ея q). Реш.: qt-\- q2 + . . , = q, 

, *•» . « Щл-\-Щч~\-·· 
Щ\ + &ί?2+···= m- Отсюда m = _•_ , — ' 
2) Дана смесь количества £ качества m, получен-
ная из сортов качества a и Ъ, Требуется узнать 
количество взятых сортов (q^ и q2). Реш.: 
Яи~\~Ъ — Я. и a(hJrbq2 = mq. Отсюда qi=- -qx 

q2 = qt 3) Дано несколько сортов качества 
0/—0 

a, Ъ) с... Требуется составить определенное коли-
чество q смееи известнаго качества m. Задача* б. ч. 
неопределенная и допускающая несколько решений, 
т. к. можно брать ссрта для смешения по выбору. 
4) Требуется узнать количество q известнаго ка-
чеетва а, прибавляемаго к данному количеству q* 
качества Ь, для получения q2 единиц смеси каче-
ства т, Реш,: q± + q2 = q и aq^ -f- bq2 = 

a — m =m(q1+q2))OTKy^( qv 5) Требуется m — Ъ 
узнать качество Ь сорта, который, будучи прибав-
лен в количестве q2 единиц к сорту качества 
α, взятому в количестве qv дает смесь каче-

_ m {ql + q2) — aqt 
ства m. Реш,: Ъ = — L ' " —. 6) К ти-у 

Ъ 
С-ия относится „решение короны" Архимеда: дана 
смесь двух металлсв уд. веса s и s^\ уд. вес 
смси t) вес ея р. В каких количествах 
(х и $/) соединены металлы? Реш.: х-\-у—р\ 

χ . y ρ s (t — s±) 
T + f = T' о т к у д а x = p t(8-*o ' 

у=ярн(*-Ѵ4 
t (s — sx) 

Оиягтающия средстза служат для наружнаго 
употребления в ВИДБ мазей при разных болезнях 
и раздражении кожи (ожоги, ушибы). Они умень-
шают боль, не допуская атмосфернаго воздуха к 
больному месту. Для приготовления С-их с-
употребляются разные жиры и масла. Часто к С-м 
с-м прибавляют те или другия лекарственныя, 

Онайдерс(Зпус1егз),Франс)фламандск.живопис,, 
род. в 1579 г., около 1602 г. был принят в 
цех Луки и отправился затем в Италию, от-
куда в 1609 г, вернулся на родину. Вначале С, 
писалмертвую натуру—убитую дичь, плоды, о̂вощи 
и т, п, припасы, точно передавая действительность. 
Под влиянием Рубенса сн начал писать дикия 
и полныя жизни охотничьи сцены и, наконец, рыб-
ныя, зеленныя и мясныя лавки с фигурами в на-
туральную величину, которыя писал Рубенс, Бок-
горст и его ученики. Число картин С-а, отличаю-
щихся по б. ч. сильным и широким, часто блестя-
щим колоритным письмом, очень велико. Главн, 
произвед,, написанн, С-ом вместе с Рубеисом, 
два—„Охота Дианы" и „Прометей с орлом". Из 
остальн. его картин наиб, замечат. „Охота на 
кабанова", „Петуший бойл, „Животныя в раю", 
„Даниил во рву львином". Умер С. в 1657 г. 

Онаряды, в арт., граната, поражающая как 
ударом, так Й осколками, получаюидимися при 
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I) НьюФаундлендская. 2) Бернардская. 3) Датская. 4) Англзйская. 5) Ульмский дог. 6) Вохс . 7) Корсиканский дог. 8) Овчарка. 9) Шпиц. 10) Такс иди Дакс. 
I I ) Косматый шшчер. 12) Собака короля Карла. 13) Шелковистый шпиц. І4) Пинчер-обезьяна. 15) Мопс. 16) Пудель. 17) Русская. 18) Шотландская. 

19) Итальянская борзая собака. 20) Голая ссбака. 21) Лягавая собака. 22) Болонка. 
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разрыве. Головная часть С-а имеет прочность, I 
неэбходимую для пробивания различных закрытий; 
"шрапнель, поражающая ударом осколков и пуль, 
помещаемых внутри С-а, при разрыве его в 
воздухе на некоторой высоте перед целью, 
употребляется только против живых целей, т. е. 
войск; картечь поражает цель пулями лишь на I 
самых близких разстояниях и состоит из тон-
кой жестяной оболочки с толстым медным под-
доном и тонкою медною крышкой; внутри обо-
лочки помещаются цинковыя сферическия пули (ср. 
оинестрелное оружие и табл.)· 

Ояасти, общее название веревок, употребляемых 
для оснастки или вооружения судов всех родов, 
от военнаго корабля до рыбачьей лодки включи-
тельно. Техническое моргкое название С-ей—таке-
лаж, 

Онегиреьский, Алгксандр Васильевич, скульп-
т о р , род. в 1840 г., в 1871 г. отправился за 
границу и ок. 5 л. пробыл в Риме. Здесь он 
вылепил „Слепаго музыканта", „В бурю", „Лю-
бопытство" и др. По возвращении в Петербург 
в 1876 г., С. исполнил статую „Орфей", за которую 
признан академиком. Скульптуры С-го отлича-
ются картинностью и грациозностью поз и удач-
ною передачею неглубоких ощущений. 

Снегиревх, Иван Михайлович, археолог, род. 
в 1793 г., по окончании университета в Москве 
в 1810 г., получил в 1815 г. степ. магистра 
и с 1816—35 г. занимал в москов. унив. ка-
оедру латин. словесности, Главный и любимый пред-
мет изучения С-а—русская старина и народность. 
Плодами *его многолетн, занятий были: издание 
„Слова ο Мамаевом побоище", сборники: „Русские 
в своих пословицах", „Русекио проетонародные 
праздники и суеверные обряды", „Русская старина 
Б памятнйках церковн. и гражд. зодчеетва", 
„Памятники древняго художества в Росеии", „Лу-
бочныя картинки" и др, Превосходный знаток 
монументальной старины, особенно московской, С. не 
сграничивался этою стороною, a изучал археоло-
гию в связи с преданиями русекой народности и 
лроизведениями народнаго слова. Ум. в 1868 г, 

Снекх, фабр. гор. в нидерланд. пров. Фрие-
л а н д ; 1 ί 037 жит. 

Онигирь, Pyrrhula, род птиц из отр, во-
робьин,, сем. вьюрков, с толстым, коротким 
клювом, согнутым с самаго основания. Обык-
мовенный С , P. rubricilla, 15—18 стм. дл., ма-
KyniKaj глотка, крылья и хвост блестяще черные, 
епинка серая, брюшко белое. Встречаются белыя 
и пестр. разновид. Бродит всю зиму стайками по 
полям и лесам среди. и сев. Евр. и средя. Азии; 
в мае кладет 4—5 зелен.-голуб. яиц с черн. 
и бур, пятнами, котор. самка высиж. 2 нед. Подра-
жает охотно мелодиям, кот. слышит, и поэтому со-
держится, как комнатная птица, Ерасный С., Р. 
«rythrina. Щур, P. enucleator, живет в хвойн. 
лесах севера. 

Оновидиние, soranium, продолжение психической 
двятельности y спящаго при отсутствии полнаго 
сознания. Во сне сознание как бы выключено, и 
кислород идет не на психич. деятельность, a на 
возстановление дневных пробелов, Но возможно, 
что не все части мозга прекращают работу и что 
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некоторыя сферы начинают даже усилгнно рабо-
тать,хотя до полнаго освещения сознания, до про-
бужденгя, дело не доходит. Такова сфера чувств, 
в которой сознаются внешния впечатления, и сфера 
воспоминаний, в которой сохраняются прежния впе-
чатления в форме т. наз, образных воспоми-
наний (см. память). Ухо, нос> осязающая по-
верхность чутки и· во сне и дают толчек к 
возбуждению односторонней мозговой работы, τ. е. 
к С-ям: неловкоз положение тела рождает 
мысль ο давлении, скованности; горчичник—пред-
ставление ο пожаре, внезапноз вытягивание—мысль 
ο падении и пр. Сюжетом С-ия являются б. ч. 
комбинации запечатленных в мозгу образов, 
при чем на первом плане стоят воспоминания 
евежих событий, предметы, сильно волновавшие 
субекта в данное время, или ο которых он 
живо вспоминал перед самым сном. Яркость, 
пластичность С-ия так велики, что мы принимаем 
их за дейетвительность и убеждены, что все 
воспринято сознательною деятельностью чувстз. 
Яркость образов обясняется отсутствием других 
конкуррирующих чувств и контролирующаго со-
знания. К утру сознание начинает пробуждаться 
и С-ия смешиваются с действительностью под-
час в чрезвычайный сумбур. С-ия играют боль-
шую роль в психологии и религиозных представле-
ниях народов. Дитя природы принимает С. за 
действительноетц верит , что во сне его навещают 
боги и мертвые, что его собственная душа, во время 
грез ο дальних местах, отделяется от тела 
и свободно летает. Даже y некотор, культурн. наро-
ДОБ „снотолкование^ входило еще в состав ре-
лигиознаго культа (см. култ предков)* 

Онойльский, Карл иоганн Густав, граф, 
талантливейший· из современн. поэтов Швеции, 
род. .в 1841 г,, получил юридическ. образование, 
жил долгое время в Игалии и Германии. Харак-
терными чертами поэзии С-аго являются гордое пре-
зрение ко всему традиционному, юношеския мечты ο 
духовной и политич, свободе и светлое, жизнера-
достное настроение. Разнообразие творчества и кра-

I сота форм дополняют очарование этого высокаго 
дарования. Лучшия произведения С-го—лирико-эпич. 
баллзды из времен блеска и процветания Шве-
ции („Христина", „Братья по оружию", лЛю-

I цен" , „Эрик Дальбзрг" и др.)· 
! Онорри Отурлусон, выдающийся исландский по-
лит. деятель и писатель, род. в 1179 г.; ири-
нимал участие в распрях сзоего рода, был убит 
по приказ. короля Гакона в 1241 г. Известенобра-
боткою норвеж, саг (см. стндинавская литерат,). 

Снохачество, сожительство отца с женой сыни 
(снохой). Составляя строго караемое преступление, 
оно ТБМ не менее довольно сильно распространеко 
в крестьянском быту, так как находит себе 
поддержку в безправном положении детей в 
семье. По мнению многих изследователей перво-
бытнаго права, С. в своем происхождении являетея 
однако не продуктом злоупотребления отцовскою 
властью и ничем не сдерживаемой нравственноГи 
разнузданности, но одною из форм переживания 
безпорядочнаго половаго сожительства, постоянно 
смягчавшагося все большими ограничениями числа 
л и ц , по отношению к которым оно допускалось, 
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Онег, кристаллы замерзшей воды. Падение С-а 
ьызывается теми же причинами, что и падение 
дождя, т. е. сгуидением паров воды, Если сгу-
щение происходит при температуре ниже 0, то 
получаются не водяныя капли, a кристаллы С-а. 
Форма их—иглы, собранныя втаблички, большею 
частью имеющия вид шестилучевых звезд , 
шестиугольников и пр., в различных комбина-
циях. Особенно правильны и чисты кристаллы, 
если они падают при больших холодах и в 
тихую погоду; при температуре около 0°, a также 
при ветре кристаллы, слипаясь в хлопья, ло-
маются. Обем воды, получаемый из растаявшаго 
С-а, в первом случае раз в 15—20 меньше 
обема С-а, во втором—только раза в 3—5. 
С. служит дурным проводником теплаипоэто-
му предохраняет землю от слишком боль-
шаго охлаждения; сильно отражая солнечные лучи, 
С. плохо тает ; прибавление угля и вообще ве-
ществ, поглощающих теплоту, усилйвает таяние. 
Вследствие своего ослпительно-белаго цвета С, 
в северн. странах служит причиною снежной 
слепоты. Южной границею падения С-а является 
в Европе Средняя Италия, в Азии и Америке 
она спускается немного ниже (страны с изотермою 
+ 15 Ц.). Количество падающаго С-а увеличивается 
до изотермы-)-5 и потом уменьшается, так как 
на дальнем севере воздух слишком холоден, 
чтоб содержать много паров. На высоких 
горах С. появляется тем выше, чем гора 
ближе к экватору. Часть С-а, падающаго зи-
мой на вершины, тает , часть — остается. Зимою 
снежный покров спускается вниз , летом опять 
подымается к вершине. Граница, до которой 
доходит С. летом, наз. снежной линиею или 
границей вечнаго С~а. Идеальная граница пре-
обладания таяния над выпадением С - a (τ. наз, 
климатическая снежная линия) почти никогда не 
совпадает с действительной границей постоян-
ных С-в(т.наз.орографической снежнойлиниею), 
которая то подымается, то опускается под влиянием 
местных топографич. условий. Климатическая снеж-
ная линия возвышается с увеличением сред-
ней температуры лета и уменьшением количеетва 
падающаго С-а и влажности воздуха: для опре-
деления высоты ея сущеетвует несколько, не 
весьма, впрочем, надежных способов. Орографич. 
енежнаялиния обыкновенно выше на южных склонах, 
более выставленных прямому действию солнечных 
лучей, чем на северных, и на крутых ска-
т а х , чем на более пологих: обширные цирки, 
удобные для скопления больших масс С-а, и 
соседство высоких вершин, защищаюидих своею 
тенью снежныя поля от солнца, понижают ее. 
В следующей табличке даны важнейшия высоты 
снежной линии; 
Шпицберген . . . . 77° с, ш. 460 м. 
Исландия 65° „ 900 п 
Норвегия(Юстедаль)61°38' „ 1300 „ 
Камчатка . . . . 56°40' „ 1600 „ 
Альпы: Тироль . . . 47° я 2800 „ 

„ Бернск. . . 47° „ 2700 „ 
Пиренеи 43° „ 2800 }) 

Зап. Кавказ / сев. скл. . 2750 — 3075 м. 
440— 430 с, ш. \ южн. „ . 2700 — 2900 „ 

Центр. Кавказ / сев, скл. . 3075 — 3500 м, 
430—42030'с.ш. \ южн. „ . 2900 —*3600 „ 

Вост. Кавказ / сев. скл. . 3500 — 3900 „ 
42°30'— 4иое. ш. \ южн. „ . 3600 — 4000 „ 
Куэнь-Лунь 36° с. ш, 4800 — 6000 „ 
Гималаи 27° „ 4900 м. 
Килиманджаро . . . 3° ю. 4600 „ 
Аляска 60° с. 1200 „ 
Каскадн. горы . . . 49° „ 1600 „ 
Скалист. горы . . . 40° „ 4000 „ 
Мексик. Кордильеры . 19° „ 4500 „ 
Анды Колумбии. . . 5° „ 4560 — 4780 м. 

„ Зквадора Ф . . 0° „ 4500 м, 
Анды Перу . . . 10°15О ю, 5000 — 6000 „ 

„ Боливии . . . 17° „ 5030 м. 
„ Чили . . . . 330 „ 4500 „ 

„ . . . . 350 „ 2580 „ 
Н. Зеландия . . . 42030' „ 2300 „ 
Огненн. Земля . . . 54° „ 1070 „ 

См. Е. Richter, „Die ßletscher der Ostalpen tt 

(ßtuttg. 1888); И» Мушкетов, „Физическ, геоло-
гия«, τ. 2 (Спб., 1888) и др. 

Снежник, Lagopus, род птиц из сем. тете-
ревиных; Белая тетерка^ L. albus; зимняя 
одежда белая, летом красно-бурая, с черными и 
белыми пятнами; водится в сев. Европе, Азии и 
Америке. Горная тетерка) \.. alpinus; летняя 
одежда серая, зимою белая; водится на крайнем 
севере и в снежных горах умер. стран, 

Оняток. Под именем С-а в продаже изве-
стен в и д , очень близкий к нашек корюшке. По 
всей вероятности, С. есть ея разновидность и огли-
чается только меньшей величиною; водится всегда 
вместе с корюшкою. 

Ообака, Canis, род из сем, собачьих, пальце-
ходящия животныя с невтяжными когтями. Малень-
кая голова; хвост, всегда свешивающийся прямо; 
6 резцов, по 1 клыку с кажд. стороны, вверху 
3, внизу 4 ложнокоренных и 3 коренных зуба. 
Собираются иногда в большия стаи; бегают бы-
стро и подолгу и плавают б. ч. превосходно. 
Чувства} особенно обоняние, высоко развиты, пси-
хическ. способности весьма значительны, Питаются 
как животной, так и растительной пищею. Мечут 
б. ч. 4—6, но иногда более 23 детенышей, за 
которыми самка очень заботливо ухаживает, тогда 
как самец относится к ним подчас даже 
враждебно. Различают 2 группы: волкоподобныяг 
lupina, с круглым зрачком (волк, С, шакал, 
феннек) и лисицеподобныя, vulpina, с вер-
тикальным зрачком (лисица, песец). 0 . , в т е с -
ном смысле, С. familiaris, встрчается только при-
рученная, как спутник человека, или в одича-
лом состоянии. Домашния С-и одинаково могут 
быть отнесены к денным и ночным животным; 
едят все., что* ест человек; могут питаться 
одним хлебом. В некоторых местах С-и почти 
исключительно питаются рыбою; в Бордо и в 
Венгрии оне опустошают виноградники; воду пьют 
часто и много. Обоняние, зрение и елух превосход-
но развиты. Самыя выдающияся психическия черты; 
безграничная привязанность к хозяину, безуслов-
ноз послушание, кротость, ласковость и необычайная 
бдительность. Между собою живут не особенш> 
дружно и некоторых животных, особенно кошку 
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и ежа, обыкновенно преследуют. Половое стремле-
иие очень сильно и, в случае неудовлетворения, 
может вести к заболеванию. Самка мечет дваж-
ды в году, обыкиовенно в феврале и в августе. 
Детеныши, в числе 4—12 и больше, родятся с 
нередними зубами, остаются слепыми 10—12 дней. 
С-и подвержены многим болезням, из которых 
наиболее опасно собачье бешенство; оне страдают 
также ленточной глистою и могут передавать че-
ловеку многих паразитов. Китайцы, тунгусы, 
эскимосы и др, едят их мясо; местами некуль-
турные народы шьют из собачьих шкур одежду; 
волос идет на набивку; из костей и сухожилий 
приготовляют клей.По всей вероятности, различныя 
породы С- произошли от неекольких приручен-
иых диких видов. Насчитываютоколо 70пород, 
кэторыя можно свести к нескольким группам: 1. 
С ч с полувертжалными% на верхушт отвис-
лыми ушами: борзая С. (см. это сл.); голая 6\ , 
вь Африке, употр. для охоты за антилопами, не 
переносит европ. климата; датская С , крвпкаго 
сложения, бурая, серая или черноватая; в Англии— 
обыкновен. спутник лошадей; булдог, с короткой 
шеей и круглой головой, очень силени з о л ; боксер 
отчаянно смел и задорен, нападает на самых 
опасных животных; мопс, маленькая С, с 
своеобразно притупленной мордою и винтообразио 
закрученным хвостом; тибетский догг, ги-
гант между С-ми, охраняет в Тибете дома, 
женщин, детей, стада. 2. С-и с отвислши 
ушами. Сюда относятся; лягавая С , с ея много-
числ. разновидностями; иьюфаундлэнд) сильная, 
с развитой плавательной перепонкой, очень понят-
лива, любит плавать и нырять, и часто спасала 
жизнь людей; самый верный страж детей; 
туземцы пользуются ею, как вьючным живот-
ным идля охоты на волка; сен-бернардская С ; 
первоначальная раса вымерла, но в р.-Бернардск. 
монаст. разводитсяродственная ей порода, более по-
хожая надоггов; оне отыскивают следызаблудив-
шихся, полузамерзших путников и подают не-
счастным укрепляющия средства, теплыя одеяла, 
которыми оне снабжены, затем быстро возвраща-
ются в монастырь и приводят монахов; пу-
дель обладает высокоразвитым чувством вре-
мени и пространства, a также памятью, но зрение 
слаббе; замечательная способность к подражанию; 
превосходно плавает; охотничьи С-и: ищей-
ки) таксиу гончия, сеттеры и др. 3. С-и с 
стоячими ушами: пинчеры] домашняя С , ум-
ная, чуткая, преданная; мясничья С.\ овчарка^ 
терпеливая и нетребовательная, зорко охраняет 
стада·, эскимосская С, походит на волка, слу-
ж и т , как выочное жив. и для передвижения; все 
суидествование эскимоса более или менее завиеит 
от его С - . С, была близка к человеку с 
древнейш. времен и следы ея находят уже в 
каменный период. Индейцы, дс солнечнаго культа, 
поклонялись С~м; в древн. перуанск. могилах 
найдены собачьи мумии, 

Ообачье бешенство, lyssa, rabies caqîna, бо-
лезнь, развиваюидаяея первоначально y собак, 
волков и лисиц и передаваемая ими, иногдатакже 
кошками, человеку, всем млекопитающим и пти-
ц а м . С. б. бывает тассое и буйное, при чем 

иногда одна форма переходит в другую. Болезнь 
начинается переменою в поведении собаки: она 
мрачна,безпокойна, непоелушна, плохо, либо совеем 
не ест или грызет и даже глотает совершенно 
неудобоваримые предметы, погружает часто язык 
в холодную воду, наклонна кусать собак и ко-
шек , иногда уже в этом периоде кусает человека. 
Затем y собак является стремление бежать без 
цели, далеко, хотя нередко оне возвращаются до-
мой, прячутся в угол , потом снова убегают, 
кусают людей,особенно посторонних, и животных. 
Часто оне с яростью бросаются на всэ, даже на 
неодушевленные предметы. Голос похож не то на 
лай, не то на вой. Появляется слабость и паралич 
нижней челюсти и постепенное общее исхудание тела; 
из открытаго рта течет вязкая слизь, Через 
5—7 дней и не позже 11-го дня наетупает смерть, 
У человека С. б. развивается только после уку-
шения бешеной собаки, волка, лисицы, кошки, че-
рез 2—6 недель, иногда через несколько меся-
цев , когда рана на месте укушения давно зажила. 
Больные утомлены, угнетены, безпокойны, теряют 
аппетит, жалуются на тошноту и боли в членах, 
слегка лихорадят. Далее следуют: боли в за-
жившей ране, неподвижность в шее, затылке, все 
более и более усиливающиеея и учащающиеся при-
ступы судорожных движений, сопровождаемые силь-
ной тоскою, отчаянием, страхом, бешенством, 
при чем сознание очень мало нарушено. Больные 
мечутся в безпокойстве и чувствуют потребност 
кусать. Жажда сильна, но, рядом с этим,— 
непреодолимое отвращение ко веякому питью; один 
вид воды вызывает уже сильные спазмы в горле 
и приступы бешенства, тогда как твердая пища 
еще может быть проглатываема. Спустя 1—2 дня 
наступают паралитические симптомы: слюнатечет 
изо рта или в глотку, вызывая припадки заду-
шения, дыхание частое и хриплое, пульс мал 
голос глухой и хриплый; во время одного из 
приступов или вслед за таковым больной уми-
рает . Общая продолжительнозть болезни около 3 
дней, часто не более суток. Большингтво укушен-
ных не заболевают, но раз бешенство разви-
лось, шансов на спасение очень мало. Прежде всего 
дают истечь из свеже-укушенной раны побольшѳ 
крови, затем энергически прижигают ее щелочами 
или дымящеюся азотной кислотою. Небольшие члеиы, 
сильно искусанные, лучше всего ампутировать, Чрез-
вычайно важно успокоивающее психическое лечение. 
В новейшее время Пастёр, на основании теорети-
ческих соображений, предложил способ приви-
вок , долженствующий предохранять от развития 

I бешенства укушенных заведомо бешеными живот-
ными. Материалом для прививок служат высу-
шенные спинные мозги бешеных кроликов. рсе 
лица, которым сделаны были своевременныя при-
вивки, перенесли их без вреда и не заболели бе-
шенством. Однако, не доказано, что все они были 
укушены несомненно бешеными животными, при 
том и без прививок лишь неболыиое число уку-
шенных бешеными животными действительно за-
болевают бешенством; в силу этого окончательное 

I суждение ο Пастеровском лечении еиде прежде-
временно. 

Ообачьи, Caijidae, сем, из отр. хищных, со 
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стройным телом, высокими ногами, пальцеходя-
идия; передния ноги обыкновенно с 5, задния с 4 
пальцами. С. неспособны лазить, но хорошо бега-
ю т ; распространены по всей земле. Сюда принад-
лежит один род Caijis со значигельным числом 
видов (волк, лиеица, домашняя собака и пр.). 

Собачья петрушка, см. кокорыш. 
Собачья пещера» в Неаполе, см. пещеры. 
Собко, Николай Петрович, библиограф и пи-

сатель по истории искусства, род. в 1851 г., по-
лучил домашнее восаитание и рано начал зани-
маться библиографией, главн. обр. собиранием мате-
риалов для истории художеств в России. Кроме 
многих статей по библиографии в различных 
изданиях, С. издал „Древния изображения русских 
царей и их посольств за границу в старых и 
новых гравюрах", 2 вып.; „Русские и славянские 
календари и месяцесловы за 100 л е т , 1725— 
1825"; „25 лет русскаго искусства"—иллюстри« 
рованный каталог худож. отдела Всероссийской 
выставки в Москве 1882 г., ряд иллюстриро-
ванных каталогов выставок, „Β. Γ. Перов, его 
жизнь и произведения". В 1894 г. появился пер-
вый выпуск капитальнаго труда С. „Словарь рус-
ских художников с древнейших времен до 
наших дней, составленный на основании летопи-
сей, актов, архивных документов, автобиогра-
фических материалов и печатных источников^ 
с приложением портретов художников и сним- , 
ков с их произведений". 

Соболевский 1)АлексейИванович, проф. по каа. ι 
русск. яз. и словесности в петерб. унив, ( с ! 

1888 г.); род. в Москве в 1856 г.; в 1878 г. 
кончил москов. универс; после защиты магистер. 
диссертации „Изследования в области рус. грам-
матики" (1882 г.) был зачислен доцентом при 
универс. св. Владимира; доктор. степень получил 
от харьков. универс. за соч. „Очерки из истории 
рус, яз.а (1884), которое содержит не мало дан-
ных для истории малоруе. наречия. Наибольше 
значения имеют его „Лекции по истории рус. языка" 
(1-е изд., К. 1888 г.; 2-е, Спб. 1891 г.), пред-
ставляющия разработку вопросов фонетики и мор- ; 
фолоуи и являющияся необходимым руководством | 
для всякаго начинаюицаго заниматься в этой об- | 
ласти. Отдельныя статьи по церков.-славян. и рус. ] 
язз. и истории рус. литературы С. помещает в ! 
„Журн. М. Н. Пр.«, „Рус. Филолог. Вест.а, „Жи-
вой Старине" и „Библиографе". 2) С, Василий Ми-I 
хайлович, соврем. публицист, род. в 1847 г. 
в дворянской семье, воспитывался в пансионе 
Циммермана в Моекве, в 1869 г.окончил курс I 
юрид. наук в москов. универс, где много зани- | 
мался под руководствомѲ, М, Дмитриева, читав- | 
шаго конституционное право. Оставленный при уни- I 
верситете по каѳедре финансоваго права, С, вы-
держал экзамен на магистра и через посредство 
Μ. Η. Капустина был приглашен для чтения 
лекций в Ярославский Демидовский лицей. Затем 
С. отправился на счет министерства заграницу, 
пробыл там около двух л е т , слушал лекции 
Лоренца Штейна (в Вене), Ад. Гельда (в Бонне) 
и занимался некот, время в Париже и Лондоне, | 
Повозвращениииз-заграницыС.начал сосени1873 I 
г. читать лекции финан. права в Демидсв. юрид. | 

[ лицее. В 1875 г. он оетавил каѳздру и стал 
I работать в газгте „русския Ведомости", сперва 
в качестве сотрудника, a затем был утвержден 
вторым редактором. Став по смерти Скворцова 
главным редактором, С. сумел удачной орга-
низацией дела привлечь к ближайшему участию в 
газете выдаюидияся научнкя силы и упрочить за 

L P . Вед." репутацию солиднаго и компетентнаго 
издания, с строго выдержанным направлением, 
с особенной отзывчивостью и глубоким вниманием 
относящагося к нуждам народа, его материальному 

I благосостоянию и духовному просвещению. 
! Соболь.) Mustela Zibellina, млекопитающеѳ из 
сем. хорьковых, с мягким, шелковистым ме-
х о м , красота и ценность котораго зависят от рав-
номерности окраски. Лучшими считаются С-и ени-
сейекие: y них морда черная, уши серыя, шея и 

I бока бурые, спина черноватая. Рыжие или белыс 
С-и редки. Прежде чрезвычайно распространенный, 
С. живет теперь только в Сев. Азии, где в не-
проходимых лесах , особенно между Леною и 

! Велик. океаном, a также в недоступных горах 
| Камчатки прячется от преследований человека. 
Охотятся за С-ем с сетями, ловушками и ружьями. 
С. питается птицами, млекопитающими, с кото-
рыми только в состоянии справиться; ест такжа 
ягоды. С. храбр, хитер и жесток, но хорошо 
приручается. Держится вблизи р е к . Самка мечег 
после 2-месячной беременности 3—5 детенышей. 

Соборы земские, см. земскге соборы. 
СобствеНЕОСТЬ. Господствующая правовая доктрина 

со времен римских юристов понимает под С-ю 
полное господство лица над вещью, сообразно с 
условиями общественно-правоваго порядка (dominium 
est jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris 
ratio patitur). Это понятие С-и, характериетич. 
признаком которзго является исключительная, абсо-
лютная власть лица над вещью, принято и в 
современных гражданских кодексах; т а к , фран-
цузское законодательетво определяет С, следующ. 
образом:„Іа propriété e&t ledroit de jouir et de disposer 
des choses de la manière 'a plus absolue, pourvue qu'on 
n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par 
les règlements". Русский гражданский кодекс (ст. 
420, Χ τ., 1 ч,)и не давая прямаго определения С-и, 
раскрывает содержание этого понятия (материальный 
момент), составляя право С-и из трех прав : 
владения, пользования и распоряжения имуществом; 
статья гласит т а к : „кто, быв первым приобре-
тателем имущества... в частпую принадлеж-
ность,... получил право... исключительно и ne-
заѳисимо от лица посторонняго владеть имуще-
ством, пользоваться и расаоряжатьея вечно и 
потомственно, тот имеет иа сие имущество право 
собственности". Эта статья не дает полнаго и 
точнаго определения С-и по русскому праву, ибо 
говорит 1) только ο С-и на недвижимыя вещи, 
и 2) эту последнюю определяет не верно: мате-
риальный момент права С-и (владение, пользованиз 
и распоряжение) может и отсутствовать y лица, и 
всв же оно будет иметь право С-и на вещь, так 
назыв. голое npaeo (jusnudum), практически важноз 
в том отношении, что с прекращением чужаго 
права на вещь собственник, ipso jure, вступает в 
свои прзжния права(так Ha3.jus recodentiae). С дру-
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гой етороны, в одном лице могут быть соединены | 
права владения, пользования и распоряжения вещью, 
и *оио, тем не менее, не будет собственником, | 
напр., опекун по отношению к некоторым ви- ! 
дам опекаемаго имущеетва, или поверенный; кроме | 
того, ст. 420 говорит об исключительной С-и 
лица над вещью; таковой собственности в при-
менении к недвижимоети в сущности не знает 
наше право: существует масса вещей, вовсе не | 
подлежащих частному обладанию или таких, лич- | 
ный произвол над коими весьма ограничен в 
видах обидественнаго интереса, таковы: межи, до- I 
роги, воды и водяные пути сообщения, железныя 
дороги, затем имущества родовыя, заповедныя, 
майоратныя, поиезуитския и т. д. Но несмотря на 
ограничения личной С-и в дейетвующем праве, 
начало личнаго произвола, абеолютной власти, очень 
ярко выступает как в теоретических опреде-
лениях С-и и в кодексах, так и при разре-
шении сталкивающихся юридических отношений. 
Такое понимание института личной С-и явилось 
вследствие того, что на нем, как на главнейшем 
факторе общежития, построены все современныя 
общественно-экономическия отношения, и господствую-
щая в доктрине права теория, в виду важности 

» института для современиаго гражданскаго порядка, 
склонна преувеличивать значение его в действую-
щем праве и разематривать как цельный и еди-
нообразный институт, являющийся необходимым 
условием общежития во все времена и y всех 
народов. История права этого взгляда не подтвер-
ждает: различныя общественныя группы в разное 
время влагали не одинаковое содержание в понятие 
С-и, и формы обладания вещами настолько отлича-
лиеь от совремеиных, что содержание понятия С-и 
не имеет ничего обидаго с господствующим те-
перь ο нем представлением. Именно, из наблю-
дений над более ранними периодами культурнои 
иетории человечества, сообщаемых изследованиями 
Моргана, Мэна̂  Маурера, Ковалевскаго, Зибера, 
Поста и др., явствует, что институт частной С-и 
на недвижимыя имущеетва сравнительно весьма 
недавняго происхождения, и человечество жило ты-
сячелетия, не зная его, Частная С. на движимыя 
веиди, повидимому, в силу их оборотной спо~ 
собности и сравнительно менее важнаго зна-
чения в гражданском быту, установилаеь значи-
тельно ранее, чем на недвижимыя, хотя y перво-
бытных народов и она отеутствует, и все хозяй-
ственныя блага, являясь больш. частью продуктом 
совместнаго труда всего племени, составляют общее 
доетояние, потребляются сообща или распределяются 
между иидивидуумами по усмотрению общины (ар-
хаический коммунизм), Благодаряотсутствию инсти-
тута частной С-и на недвижимыя имущества, понятие 
С-и в древнейшем обычном праве ограничи-
вается лишь т е м , что можно было присвоить, 
захватить, взять рукою (т. е. движимыя вещи); 
отеюда термины, обозначающия С,—„имение", „Eigen
schaft", римская перздача права С-и—„mancipatio" 
(взятие руксй). Земля ь первобытный период куль-
туры, охотничий и рыболовный, еоставляла коллек-
тивную, племенную С; эту форму С-и сменила С. 
родовая и общинная (сельская), соотБтствующая 
пастушескому (кочевому) и первоначальному земле-

дельческому быту (см. общшное землевладенге), 
С дальнейшим развитием, под влиянием инди-
видуализации С-и на движимыя имущества, появ-
ляются зачатки частной С-и и на недвижимость, в 
форме отдачи уеадебной земли в наследств. поль-
зование отдельных семейств и выделения, с уве-
личением населения, из запасных земель отдель-
ных участков в пользованиеновых общинниковь. 
Эта заимка общественных земель (на Западе с 
XI, спорадически с IX ст.), санкционируемая вио-
следетвии институтом давности, является важией-
шим фактором развития понятия частной С-и и? 
землю; рядом с т е м , однако, господствующей 
формою землевладения в течение всех средних 
веков остается не частная С.,а зависимое и услов-
ное владение вассалов (см. ленная система) и под-
чиненное имвладение крестьян (см.крестяне); при 
этом не только крегтьяне продолжают держаться 
общиннаго строя, но и господския земли долго еще 
являются составною частью общинных угодий и 
наравне с ними подлежат ограничениям, связан-
ным с общинным землевладением. Лишь по-
степенно господския земли, путем огораживания, 
выделяются из обидинных земель и с упраздне-
нием феодальных отношений образуют главную 
массу поземельной С-и. Но процесс индивидуали-
зации недвижимой С-и свершается очень медленно 
и только с XVIII в. можно признать частную С. 
на землю твердо установившейся в Зап. Европе. 
Так. образ., принцип личной С-и очень долгое 
время остается чуждым правосознанию различных 
общественных групп и является продуктом 

и лишь весьма медлеанаго процесса дифференцирования 
общеетва. Даже в настоящеевремя, рядом с инди-
видуальной С-ю, продолжает в некоторых странах 
крепко держаться общинное землевладение,обнимающее 
в России, напр., до 3Д всех крестьянских земель. 
В России в древнейший период истории ззмлею 
владели родовыми общинами, изь которых про-
изошли деревенския (сельския), Зта форма владения 
землей относится к эпохе Русской Правды, в ко-
торой нз имеется указаний ни на наследственное 
право на землю, ни на границыпоземельной С-и и на 
способы ея приобретения; С. на движимыя вещи уже 
существовала и устанавливалась простой передачей; 
землей владели родом, „по старине"· но на ряду 
с этим преобладающим типом хозяйства в 
этот период существует в зародыше и частная 
С. на землю, впрочем в весьма незначительных 
размерах. Частныя земельныя владения сосредото-
чиваются прежде всего в руках князей, дружинни-
ков и, с принятием христианства, церкви. По ле-
тописным известиям,вчастном владениикнягини 
Ольги состояло село „Ольжичи"и „ловища"при нем. 
Лаврентьевская летопись под 1094 г. указывает 
село, состоявшее в владинии церкви св. Димитрия 
в Новгороде. Князья жалуют земли монастырям 
и частным лицам за службу в вотчину, и их 
„жалованныя граматы" являются древнейшими 
актами укрепления права С-и на землю, a „по-
жалование"—исключительным способом приобрете-
иия этого права, ибо институт давности еще не 
известен в этом периоде древне-русск. праву; 
вперзые он появляется в Псковской судной гра-
мате, благодаря более развитому общественно-эко-
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номическому быту того края (сношения и живой 
обмен с Западной - Европой, раннее развитие 
городской жизни); в эпоху Судебников и Уло-
жения несколько разграничиваются понятия С - и 
и владения (фактическое отношение лица к вещи). 
Важнейшим способом приобретения права С-и 
на землю остается „пожалование вотчин", которое 
можно считать основой частной С-и на землю в 
России, при чем в удельной Руси и моеков-
ской служба предшествовала правам на землю, 
как основание последних, и за отказом от 
службы и переходом боярина от одного князя 
к другому терялось и право владения вотчиной. 
Кроме „пожалования" развиваются договорные спо-
собы приобретения права С-и: купля-продажа, мена, 
дарение, упоминается также давность, но не при-
обретательная, usucapio (институт Псковской дав-
ноети, usucapio, не перешел в московское право), 
a исковая (погасительная), сроки котор. чрезвычайно 
неопределенны и безусловнаго знач&ния не имели 
(земли присуживались истцу и-за пропуском им 
давностнаго ерока). При Михаиле Ѳеодоровиче 
устанавливается общая 40-летняя гражданская дав-
ность, Земельная С. в этоть период в значи-
тельной степени дифференцирована: образуются двор-
цовыя земли (государств. имущезтва), церковныя, 
тяглыя (родовых сельских общин); куплениыя 
вотчины (с Екатерины II—благоприобретенныя 
имущества), право на которыя принадлежало мужу 
и женв СОВМБСТНО (общая С ) ; затем родовыя иму-
щества—яркий след прежняго родоваго быта, когда 
имущество принадлежало всему роду; и,наконец, 
поместья (см. поместная система), отличавшияся 
от жалованных вотчин меньшей полнотою прав 
помещика: помещик был только временным вла-
дельцем имущества, вотчинник же передавал 
свое право по наеледгтву сыну, и лишь за отсут-
ствием нисходящих вотчина возвращалась в 
казну. Ни над одним видом земельной С-и в 
удельный и московский период отдельное лицо не 
имело полной и исключительной власти. Петр Вел. 
завершил московскую политику, слив указом 
1714 г. поместья с вогчинами; в указе он вы-
сказал мысль, чтоб „задаром землями никто не 
владел" . Здесь во всей яркоети выступает госу-
дарственноз начало владения землей; государство 
в принципе личной С-и на землю не допускало и 
считало несомненным свое право вмешиватьея в 
частныя земельныя владения. С Петра III и Ека-
терины II аграрная политика правительства резко 
изменяется: владение землей теряет служебный 
характер вследствие жалованной граматы дворян-
ству. Только с этого времени можно считать уста-
новившейся частную С. нанедвижимость—главным 
образом землю (населенныя имения); к этому же 
времеии отноеитея указ ο 10-тилетней погаси-
тельиой давности и слагается опрзделение института 
личной С-и на недвижимость в нашем гражд. 
кодексе (ст. 420-я основана на указах 21 апр. 
1785 г. и 1 мая 1820 г.). Последующая политика 
правительства только расширяет круг собствен-
ников; она завершается „Положением" 19 февраля 
1861 г., которое сделало правоспособной много-
миллионную крестьянскую массу. 0 распределении 
оземзльной С-и в Западной Европе и России см, 

I престьяне в Аиглип) креетьяне в Белыии, 
\Голландии, Франиьии, крестьяпе в Германии, 
Австро-Вешрии, ІІІвеции, Hopeeiiu u Даниы, 
Россия (распределение поземельной С-и} 
стр. 4317); ο землевладении в Соединенных 
Штатах Сев. Америки, вОст-Индии и др. стра-
нах см. под соответств. словами. —Нашѳ законо-
дательство по свойству л и ц , владеющих иму-
щегтвом, делит С. на государственную, обте-
ственную, устаповлепий(юрнтч. лиц)и частную 
(личную); по полноте обладаниялицанадвещью— 
на полпую -и пеполную С; последняя имеет 
меето при ограничении права С-и в владении, поль-
зовании или распоряжении сервитутами или при 
отделении от него права владения и пользования 
или распоряжения; второе деление совпадает с 
весьма важным по нашему праву делением иму-
ществ на родоѳыя (см. это сл.) и блтоприобре-
тенныя. Если имущество принадлежит двум или 
многим лицам нераздельно, получается общее 
право С-и (dominium pluriurg pro indiviso), когорое 
прекращается разделом (см.разде.и имущества), 
Продолжительность права нематериальной С-и (автор-
скаго права) наше законодательство определяет в 
50 Л Б Т , по истечении которых произведения иекус-
ств становятся общественным достоянием (см. 
литературиая С). Право С-и на недвижимости 
является в нашем законодательстве ограничен-
ном так наз. правами участия (общаго и частнаго) 
в выгодах чужаго имущества. Важнейшия из 
этих ограничений — бичевник и соседское право 
(см. эти слл,). Что касается способов приобретения 
права С-и, то господетвующая доктрина разделяет 
их на первоначальпые и производные; первых 
в действующем русском праве не существует: 
ни находка, ни клад , ни овладние не дают пра-
ва С-и на вещь, ибо все эти способы прио-
бретения основаны на предположении ο существова-
нии безхозяйных веидей, каковых наше право не 
признает (406 ст. X т. 1 ч.). Так назыв. перво-
начальи. способы овладения могли иметь место в 
отдаленяый первобытный период человечеек. куль-
туры; фактическое владение вещью могло возникать 
из насилия победителя над побежденным, из 
случайной находки и заимки, из незапамятной 
давности, имевшей, быть мояц начало с устано-
вления оседлаго быта, но право С-и появляется уже 
при наличности довольно развитаго общественнаго 
быта и стремится стать под защиту закона; обра-
зуютсязаконкыеспособыприобрет. праваС-и, санкцио-
нируемые властью. Таким всеобщим и главным 
способом в России было пожалоѳанге (см. это 
сл.), которое осгалогь и в диьйствующем праве, 
Кроме пожалования, Сзод законов перечисляет 
следуиоидие: 1) пас.иедство: а) по закону, в) по 
завщанию (см. паследстѳенпое право)\ 2) дого-

| воры: а) односторонние: пожертвование, дарение, 
\выдиьлг назначение приданаю (см. эти сл.); в) 
! обоюдные: купля-продажа, мена (см, эти сл.)и 3) 
Ідавность; что ка^ается последней, то в русском 
праве выработался институт давности исковои (по-
гасительной), a не приобретательной, так что она 
является не самостоятельным способом приобрете-
ния права С-и, a судебным его доказательстзом; 

I до указа сената по делу Молошниковой (1873 г.) 
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давностные владельцы не могли быть введены во ! 
\владение имуществом, ибо не имели актов „За-

кбннаго укрепления", каковые должен иметь соб-
ственник в силу ст. 420 Χ τ. I ч,; по смыслу 
закона, они не могли также ни продавать, ни за-
кладывать свое имущество. Указом сената по делу 
Молошниковой давностные владельцы могут быть 
введены во владение по представлении свидетельства 
от окружнаго суда на владение имуществом, ко-
торое в этом случае заменяет акт укрепления. 
Для установления права С-и на недвижимость не-
обходим ввод во владение, право же С-и на дви-
жимыя вещи устанавливается простой передачей, и 
собственником их считается т о т , кто ими вла-
деет (ст. 1510 т. X ч. I). Право защищаетея 
самымсильнымиском—вотчинным,изпринципа 
котораго: „ubi rem meam invegio, ibi virçdico", ясно, 
что он может быть направлен против всякаго 
лица, неправильно завладевшаго имуидеством; право 
может быть защищаемо также и владельческим 
иском; в последнем случае суд не входит 
в разсмотрение прав л и ц , a имеет в виду 
фактнческое отношение спорящих к вещи; ответ-
ственность за незаконное владениз определена в 
стт. 6 0 9 - 6 4 3 ч. 1 т. X. Прзкращается правоС-и: 
1) с уничтожением его обекта, 2) при добро-
вольном отчуждении этого права и 3) при вынуж-
денном; сюда относятся копфискация и экспро-
пргация (ем. эти сл,)имущеетва.—Библиографию по 
истории С-и см. при ст, общинное землевладение, 
первобытная кулыпура; по истории идогмиз права 
С-и в России см. Эмелмапт, „0 приобретении 
прав С-и на землю по русск. пр." (Спб., 1859); 
его-же „Одавности" (Спб., 1868);Б.шаш«?рскш-
Буданов, „Обзор истории русск. пр."; Сергеевич) 
„Лекции по истории руеек. пр."; Неволин, „Исто-
рия росс. гражд, законов", т. 4-й; 1>еляев)у,0 по-
земельн. владении в Москов. гоеуд."; Победо-
посцевЪи „Курс гражд. права", т. 1-й; Гамба-
ровЪи „Общественн. интерес в гражд. праве". 

СобІсская, см. Мария Казишира. 
Собйсскии, Я н , король польский, род, в 1624 г. 

С. рано выдался своеюхрабростью и в 1665 г. сд-
лан был великим коронным маршалом, a 
в 1667 г. — великим коронным гетманом; гроза 
турок и татар, он в 1673 г. нанес пер-
вым страшное поражение при Хотине. Сделавшись 
при помощи Франции в 1674 г. королем поль-
ским, С. продолжал войну с Турцией и прину-
дил ее победой при Львове (1675 г.) к заклю-
чению Константинопольскаго мира в 1678 г.; 
наиболее славным его подвигом было освобожде-
ние Вены от турецкой осады в 1683 г. Внут-
ренния неурядицы постоянно привлекали внимание 
С-аго, но он ничего не мог еделать для их 
прекращения. Ум. С. в 1696 г. 

Собестианскии, Иван Михайлович,юрист,род. 
в 1856 г.,с 1887г.читает в харьковск. унив. 
историю русскаго ирава.в 1888 г. защитил магист. 
диссерт. „Круговая порука y славян", в 1892 г. 
получил степ. доктора государ. права за диссерт, 
„Учения онациональн.особенностях характера и юри-
дическ. быта древних славян", 

Соверен, англ. золот. монета в 1 ф. ст.; че-
канятся монеты в у^ 1, 2 и 5 С-ов. 

Совершеннолетие, см. несовершсннолетие. 
Совокупление, более или менее тесное соедине-

ние мужск. индивидуума с женеким, делающее 
возможным, в интересах размножения, сближение 
семеми с яйцом. С. имеет целью оплодотво-
рение (см. это сл.), но не всегда влечет за собою 
таковое, точно так же как оплодотворение воз-
можно и без С-ия. Смотря по степени сближения 
полов, различают иаружное и внутреннее С; 
при первом выпускаемыя наружу самкою яица 
обливаются семенем самца (рыбы, амфибии); при 
втором мужск. половой член (pénis) действительно 
вводится во выутрь женекаго половаго органа (у боль-
шинства др. животных). У некоторых животных 
достаточно однократнаго С-ия, чтобы последовало 
оплодотворение. Иногда даже в один раз оплодо-
творяется на долгое время болыдое количество женск. 
половагоматериала; т а к , y самокнекот. насекомых 
запас семени сохраняется целую зиму в „семен-
ном кармане", чтобы вегною оплодотворить откла-
дываемыя самкою яйца, иногда в количестве не-
скольких тысяч. Неудержимое стремлвние к 
С-ию, поАОвой инстинкт, приеущобоимполам, 
пробуждается с половою зрелостью и y б. ч. животн, 
связан с определенн. периодами (см. течка). 

Оовокуппооть преступлений, по действующему 
русскому законодательству (ст. 152 Улож. ο нак., 
поизмен, редакции 1892 г.), есть совершение винов-
ным двух или более преступных деяний, за 
которыя он ранее судим не был , или которыя 
совершены им ранее провозглашения резолюции еу-
да (или решения ο виновности подсудимаго, когда 
оно обявляется прежде постановления резолюции) 
об одном или нескольких из них , если, при 
том, преступныя деяния те не покрыты давностью, 
общим или особым прощением. При С-и п. с у д , 
определив в своем приговоре наказание за 
каждое из деяний, приговаривает виновнаго к 
тягчайшему из назначенных ему наказаний. При 
этом, если подсудимый приговорен к наказаниям 
одного и того же рода или хотя и к наказаниям 
разнородным, но низшее по роду наказание опреде-
леноемунасрокравныйили более продолжительный, 
нежели высшее,—суд может увеличить тягчайшее 
из назначенныхподсудимому наказаний наодну сте-
пень.ВслучаеС-ип.,влекущих засобою наказания 
ниже заключения втюрьме,суд назначает то из 
сих наказаний, которое признает более строгим 

| для виновнаго; за проступки, влекущие за собою 
денежныя взыскания, суд приговаривает к наи-
большему по количеству взысканию. 

ОовЫи Strigidae, сем. из отр. хищных птиц; 
[ короткое тело, густо оперенная голова, короткий 
клюв, с самаго корня загнутый вниз, короткая 
восковица; ушное отверстие б. ч. закрыто кожиетой 
ушной крышкой, окруженн. венчиком неподвижных 
перьев; большие глаза также окружены перьями 
(т. наз. „лицевой кружок"), длинныя крылья, ко-
роткий хвост, ноги оперены до когтей. Когти силь-
ные( наружный палец поворачивается, С. живут 
повсюду, б. ч. в л е с а х , но также в степях, 
пуетынях и вблизи человеческих жилиид; боль-
шинство —ночные хкщники. Дневнаго света не пере-
косят; робки и злы. Питаются б. ч, мелкими 
млекопитающими (гл. обр. мышами и землеройками), 
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птицами, наеикомьши. Гнездятся в пещерах, 
трещинах и кладут - 2 — 10 белых я и ц , 
высиживаемых, повидимому, обоими полами. 1) 
Дневныя С. , Surnmae , маленькая голова, 
стройное тело, длинные крылья и хвост; без 
настоящаго „лицеваго кружка", без наушных 
пучков. Сирин ясюребиный, ßurnia alula, 
сбитает в полярных странах Стар. Света. 
Сирин белый, S. пиѵеа; самоеды и остяки пи-
таются его мясом. Сиран домовый или Ка-
менпый сыч, Atfyerçe. Сирип-воробей, Glau-
cidium passerinum, на сев. Евр. и Азии. 2) Уша-
стыя С , Buboninae, широкая, плоская голова, 
большие наушные пучки и неполный лицевой кру-
жок. Сюда отноеятся: Филин, ßubo, с вполне 
оперенной плюсной и пальцами; затем Канюк, 
Ephialtes, голые пальцы и плюсна, уеаженная ко-
роткими, редкими перышками. Ушаетая G~a) Otus 
vulgaris, водится во всей Европе и Средней Азии, в 
лесах^ светлее филина; сгадами летают только 
молодые; старые необщительны. С-а болот-
иая) 0. brachyotus, водится в тундрах, зимою 
переселяется далеко на ю г . 3) Ночныя 0 . , 
Surninaej лицевой кружок полный Неясыт се-
рая, jSyrnium aluco, живет в Средней Европе 
и Сев. Азии. Сиппуха , ßtrix. С-а жел-
таяи S. fîammea, с веприятным, резким голо-
сом, водитея в Ср. и Южной Европе, живет в 
старых погтройках, Сыч, fiyctaie, с малень-
кими наушными пучкагли. У древних греков С-а 
ечиталась евященной птицей и провозвестником 
счаетья, в христианском искусстве — символом 
ложной мудрости. 

Оов5отный с у д , учрежденный императр. Ека-
териною 11, соетоял из предеедателя—еовестнаго 
еудьи, избиравшагося дворянством, и бзаседателей 
по выбору дворянства, купечества и поселян. Ве-
дению его подлежали уголовныя дела, требовавшия 
менее формальнаго, болве мягкаго отношения по 
личности преступника или характеру деяния (пре-
ступления, совершенныя безумными, малолетними; 
глухонемыми, дела ο колдовстве, об осиорблении 
родителей детьми, преступления, вызванныя несчаст- ] 
ным стечением особых обстоятельств), Кроме 
того С. с. разсматривал, по обоюдному желанию 
тяжущихся, гражданския дела с целыо примире-
ния сторон и разбирал гражданския тяжбы между | 
родителями и детьми. С-ые с-ы существовали в 
губернских городах и упразднены с обидей ре-
формою судебных учреждений. 

Ооветов, Александр Васильевич, проф, спб, 
унив., род. в 1826 г., обучался в Виѳанекой ду-
ховнои семинарии, затем в Горыгорецк. землед. 
институте, где, по окончании курса, сделалея пре-
подавателем. В 1851 г. С. был командирован 
в Прибалтийския губ., для изучения сельскаго хо-
зяйства и лифлянд. способов винокурения и пиво- I 
варения; результатами комаидировки были труды: 
„Винокурение в ЛифляндииС£, „Лифляндское пиво-
варение" и „Остзейское полеводство". В 1853 г. С. | 
был отправлен заграницу, где, по окончании коман-
дировки, поступил в Гогенгеймскую землед. акаде-
мию, в 1854 г. изучал в Бельгии ея классическое 
сельское хозяйство, особенно культуру и обработку 
льна, в 1855 г. был назначен проф, сельско-

| хозяйственн. технолопи в Горыгор, институте, с 
I 1859 г. состоит проф. сельскаго хозяйства при 
спб. университете. )3 том же 1859 г. С. защи-
тил магиет. диссертацию „0 разведении кормовых 

| трав на полях",—сочинение, пользующееся широ-
кою известноетью среди русских сельских хозяев 
и оказавшее громадное влияние на распространение 
травосеяния в россии (4 издания). В 1867 г. 
С. получил степень доктора сельскаго хозяйства 
за сочинение „0 системах земледелия", ценныи 
труд по вопросу ο развитии различных форм 
земледелия в России. Кроме массы сочинений по 
разным отделам сельскаго хозяйства, С, изда-

I вал руководства по земледелию, скотоводству, 
пивоварению и пр., 29 лет редактировал „Труды1' 
Вольно-экономическаго общегтва и 25 лет состоял 
предсвдателем его сельекохозяиственн. отделения. 
Распространение травосеяния в Роесии составляет 
главную заслугу научной и практичеекой деятель-
ности С-а. Кроме упомянутаго выше соч. ο кормов, 
травах, он издал также краткое „Наставление 
к разведению кормовых т р а в " , доетупное для 
сельских школ и народа. 

Оовит КЕНИОтров, образованное указом 12-го 
ноября 1861 г. учреждение совещательнаго харак-
тера по вопросам администрации и законодательной 
инициативы,собирается по усмотрению Государя Им-
ператора и под Его личным председательством. 
В состав совета входят министры и главно-
управляющие, пользующиеся их правами, и лица, 
назначаемыя по усмотрению Государя. До его обра-
зования в 1861 г. в России не существовало уч-
реждения, κοτοροβ обединило бы законодательную 
инициативу отдельных министерств, Указ1861г. 
говорит,чтоС.м.учрежден, „дабы соблюети общую 
систему и единство действий всех министерств 
и главных управлений". Как учреждение̂  обеди-
няющее закоаодательную инициативу, С. м. каеается 
вопросов, предшествующих составлению законо-
провкта. К числу таких вопросов относятся, 

ι напр. „первоначальныя предположения", возникаю-
щия в отдельных министерствах об изменении 
или отмене какого-либо действующаго закона. По 
вопросам администрации С. разсматривает пред-
ставляемые Государю отчеты министров, обсуж-
дает меры, требующия общаго содействия разных 
ведомств, когда оне не подлежат разсмотрению 
других высших государственных установлений, 
дела, вноеимыя по особым повелениям Государя 
Императора. Докладывают дела министры по при-
надлежности, a делопроизводство возлагается на 
управляющаго делами комитета министров; соб-
ственной канцелярии С. не имезт. 

Оовет приояжных поверенных, см. при,-
сяжные поверенные. 

Согдиана, самая северн. сатрапия древней Персии 
I с гл. гор. Мараканда (совр. Самаркана). 

Оогласныя буквы, см. фонетика, 
Согнефиорд, фиорднаберзгуНорвегии(см.9.сл.)· 
Оода, углекислый натр, в природе встречается 

в растворенном состоянии в минеральных ис-
точниках (Виши, Карлсбад и др.)> в озерах 
(Египет, Южная Америка и др.), откуда и добы-
вается в значительных количествах (минераль-

I иая сода). С, входит в состав золы (т. наз, 
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содовая,зола) морских растений, откуда почти ис- I 
ключительно и добывалась до 1808 года, когда 
Лебланом был открыт способ искусственнаго 
получения С-ы накаливанием смеси сернонатровой 
и углекальциевой соли с углем, Для этого тесную 
смесь известняка, угля и сульфата, полученнаго 
либо естественным путем, либо разложением по-
варенной соли серной кислотой в особых т. наз. 
сульфатных печах, подвергают сильному нака-
ливанию в отражательных печах при тщатель-
ном перемешивании массы. По охлаждении полу-
ченнаго т, наз. содоваго плава, приступают к си-
стематическому его выщелачиванию и выпариванию 
раствора, при чем для последней цели пользуются 
теплотой отражательной содовой печи. Способ Ле- | 
блаяа страдает большим недостатком,заключаю-
щимся в накоплении на заводах т. наз, содовых \ 
остатковЪ) предетавляющих побочный ' продукт 
.реакции образования С-ы и состоящих преимущ. 
_из> сернистаго кальция в смеси с избытком 
извести. Громадныя кучи содовых остатков, 
вслед. разложения сернистаго кальция, выделяют 
сернистый водород, заражая воздух, и представ-
ляют вообще большое бремя для заводов; поэто-
му было предлсжено много методов для утилиза-
ц;и и переработки содовых остатков, главн. обр. 
сеэы, в них заключающёйся. Параллельно с до-
быванием С-ы по способу Леблана, на заводах 
получается соляная кислота, как побочный προ-
дукт приготовления сульфата (сернонатровой соли), 
которая перерабатывается на хлор и белильную 
известь. Из других заводских способов добы-
вания С-ы получил весьма видное место т. наз. 
аммиачный способ, соетоящий в том , что пря-
мо в природный раствор поваренной соли вво-
дят сначала аммиак, a потом избыток угле-
кислоты;образующаяся при этом кислая углеаммиач-
ная соль, лутем двойнаго обмена с хлори-
стым натрием, дает кислую угленатровую соль и 
нашатырь. Прокаливая выпадающую из раствора 
кислую угленатровую соль, получают очень чистую 
С-у, a нашатырь идет для добывания аммиака, 
Для очищения С-ы, полученной заводским путем, 
ее перекристаллизовывают или же из раствора 
углекадой соли пропусканием углекислоты полу-
чают кислую соль, осаждающуюся из раствора 
вслед. меньшей растворимости. Употребляется С. для 
мыловарения (марсельския мыла), в красильном 
деле и пр. В обидежитии употребляемая для питья 
С. ееть кислая угленатровая соль, Самые круп-
ные содовые заводы находятся в Англии. Ввоз 
С-ы в Россию составлял в 1869 г, 550 тыс. пуд., 
в 1874 г.—1170 τ, π., в 1879 г.—1700 т. пуд., 
в 1884 г.—2 милл. пуд,,но со второй полов, 80-ых 
гг., благодаря постепенному развитию содоваго произ-
водства в стране, ввоз начинает падать и в 
1891 г. соетавлял лишь 1200 т. пуд, 

Sodales, в древн. Риме название членов 
религиозн. братств, см. коллеиия 1). 

Ооддоиа (собственно Джованнантонио Бацци), 
итал, живописец, род. в 1477 г, в Верчелли, 
первоначально развивался под влиянием Леонардо 
да-Винчи; в Сиене исполнил в 1505 г. цикл 
фресок из жизни св. Бенедикта для монастыря 
Монтоливето и „Снятие со креста" и в 1514 г.— | 
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в Фарнезинекой вилле в Риме знам. фрески 
„Жена Дария, умоляютая Александра ο милосер* 
дии" и „Свадьба Александра сРоксаною", которыя 
сохранились до сих пор и отличаются величием 
и нежностью выражения. С 1518 по 1525 г, С, 
опять работал в Сиене над фресками из жития 
Богородицы (в оратории св. Бернардино) и св. Ека-
терины (в капелле Святых в ц, св. Доминика); 
последния фрзски являются замечательным произ-
ведением по правдивости и глубине выражения, 
Теми же достоинствами отличаются и его станко-
выя картины: „Св. Севастиан", „Св. семейство с 
Каликстом" и „Поклонение царей". Ум. С. в 
1549 г. Разееянный образ жизни С. мешал тща-
тельному изучению натуры и выработке его картин. 

Ооденх, лечебн. станция в Пруссии, в προ-
винции Гессен-Нассау, y подножия Таунуса, в 
обширной, защищенной со всех сторон котло-
вине; мягкий климат, влажный воздух, источ-
ники поваренной соли и один железный. Первые 
особенно полезны при хронических катаррах 
дыхательн. органов, в безлихорадочном периоде 
пневмонии, при застарелых плевритич, эксеуда-
т а х ; железный источник примейяется при мало-
кровии и зависящих от него нервных страда-
ниях. Жит, в С-е 1517. 

Оодомия, скотоложстѳо, наблюдается болып. 
частьюу людей,находящихся в постоянной близостй 
к скоту (пастухи), и часто является продуктом 
психическаго разстройства или крайней умственной 
неразвитости. По русск. законодательству С. ка-
рается лишением всех прав состояния и ссылкою 
на поселение в отдаленнейших местах Сибири. 

Оодом, древн. гор. в Палестине, см. Гоморра. 
Ооединение А. химическое: 1) химический про-

цесс, в котором простыя тела, элемепть^ всту-
пают в теснейшее сближение, при чем более 
или менее теряют присущия им свойства, в 
отличие от мехапическаю смешепия, когда свой-
ства смешиваемых тел огтаются; 2) результат 
этого процесса, новое сложное тело, ооладающее 
вообще иными свойствами, чем вступившия в 
еоединение простыя тела. Если емешаиь порошок 
серы с железными опилками, то это будет ме-
ханическая смесь, где железо и сера не теряют 
своих свойств и легко могут быть отделены 
друг от друга, напр·, отмучиванием или маг-
нитом. Если же эту смесь накалить, то сера и 

I железо соединятся в сернистое железо, имеющее 
свойства, не похожия на свойства того и другаго 
тела в отдельности. Мѳханическимиспособами здесь 
серу vi железо разгединить уже нельзя; они отде-
ляются только химическими способами. В, С, астро-
номическое) когда два небесныя тела находягся 
на одной долготе, напр., солнце и луна во время 
новолуния, иилаяеты имеют два С-ия,—верхпее, 
когда планета находится ближе всего к земле 
(солнце—земля—планета, прямая линия) и пижнее, 
когда она всего дальше от земли ^планета—cüлнцJ 
—земля), 

Соединения сстров, см. Вурбоп, 
Ооединенное королевство реликобритании и 

Ирландии, Uriited [iingdon^ of Great Britain agd ire-
land, общее название для Англии, Шотландии и 
Ирландии по унии 1800 г. 
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Соединенные Штаты Северной Америки ÇUrjited 
β ta tes of America), самое большое и населенное го-
сударство Новаго Света, лежат, если исключить 
территорию Аляски, уступленную в 1867 г. Рос-
сией, между 25° и 49° сев. широты и 66°59' — 
125° зап, долготы от Гринв. и граничат на се-
вере с британскими владениями, на востоке с 
Атлантическ. океаном, на юге с Мекеиканским 
заливом и Мексиканской республикой, на западе с 
Тихим океаном. Все это пространство заклю-
чает в себе 7 791432 кв. клм. (141319 кв. 
миль), из которых на озера приходится 23900, 
на реки 14500 и на область индейцев 167 540 
кв. клм. Территория Аляски обнимает 1376280 
кв. клм., так что все владения С-х Ш-в со-
ставляют 9167712 кв. клм. (166304 кв. миль). 
Общее протяжение береговой линии 22680 клм.(1 клм. 
на 340 кв. клм. поверхности), из которых 11260 
приходится на берега Атлантич, океана, 5470 на 
Мексиканский залив и 5950 на Тихий океан. 
Разделение морских берегов С-х Ш-в пред-
ставляет большое неудобство, искупаемое однако 
чрезвычайко благоприятным положением их от-
носительно Стараго Света и богатством превосход-
ными гаванями (Бостон, Нью-Іорк, Делавэр, 
Чизапик на Атлантич. океане, Сан-Франциско, 
Пугетзунд на Тихом). Две главныя горныя си-
стемы С-х Ш - в , Аллеганы и Скалистыя горы, 
продольной осью расположенныя по меридиану, по-
зволяют разделить всю территорию на четыре 
области: атлантическую-береговую, бассейны Мис-
сиссиппи и канадских озер, горную обл. и тихо-
океанское побережье. Атлантическая береговая по-
лоеа соетоит на севере из плоскогорий с много-
численными озерами и слабо развитыми реками и 
круто спускается в море, образуя фиорды и ма-
ленькие заливы. Самыя значител. реки: Пенобскот, 
Кеннебек, Меримак, Коннектикет и Гудзон. 
К югу от Нью-Іорка эта полоса расширяется, 
принимает вид низкой болотистой равнины и 
оканчивается полуостровом Флоридой. Из рек 
здесь самыя большия: Делавэр, Сускеванна, Пото-
м а к , Рапаганнок, Іорк-Ривер, Джемс-Ривер, 
Роанок, Саванна, Альтамаха и пр. Бассейны Мис-
сиссиппи и канадских озер представляют одну 
область, на юге имеющую вид низкой равнины, 
которая подвергается наводнениям со стороны Мис-
сисеиппи, к северу делается холмистой и, нако-
нец , переходит в прерии, лишенныя лесов, a 
на юго-западе в дикую песчаную страну Llano 
estacado. Кроме Мисеиссиппи и его могучих при-
токов, эту область орошают реки Мобиль, Бра-
цос и Колорадо и многочисленные потоки, впада-
ющие во виутренния озера. Горная область, лежащая 
между покрытыми лесами вершинами Скалистых 
г о р , Сиерра-Ь}евада и Каскадными горами, принад-
лежит трем баесейнам.· Снэк-ривер на севе-
ре, Колорадо с Джила на юге и т. наз. Великому 
бассейну, реки котораго впадают в озера без 
иетока, Из озер еамое значительное Большое Co-
ляное озеро. В этой области преобладают степ-
ныя образования, переходящия в пустыни (Могав-
ская самая большая) и солончаки. Характерную 
особенность горных террас составляют овраги 
(каноны) до 1 000 ф. глубины, прорезанные гор-

ными потоками. Тихоокеанское побережье с длин-
ными долинами Калифорнии между отрогами Сиерра-
Невада еоставляют полный контраст с этой 
пустыней по плодородию и богатству лееами. Кли-
мат С-х Ш - в , исключая прибрежных мест-
ноетей, вообиде континентальиый, в особенности к 
западу от Мисеиссиппи; к востоку от этой 
реки зима теплее, лето прохладнее. На тихо-
океанском берегу холодное калифорнийское течение 
значительно понижает летнюю температуру. С. Ш. 
лежат между июльскими изотермами 16°и34° Ц. 
и январскими—16° и-(-20о Ц. Количество осадков 
колеблется между 0 и 380 стм.п в среднем 74 стм. 
Больше всего выпадает дождя y Мексиканскаго 
залива, тогда как область Великаго бассейна и 
|Jano estacado почти совершенно лишены его. Тро-
пические дожди бывают по берегу Мексиканскаго 
залива, на востоке дождь падает равномерно це-
лый г о д , в области прерий преимущественно зи-
мой, на тихоокеанском побережьи—осенью. Расти-
тельное царство чрезвычайно разнообразно. Страна 
к востоку от Миссиссиппи принадлежит к 
североамерикан. лесной области. К канадским 
озерам примыкают лесас кленами, вязами, дуба-
ми, липами; дикий виноград растет в большом 
количестве и культивируется для виноградников. 
Южнее встречаются тюльпаны, платаны, краеиль-
ныя растения и пр., еще далее—вечнозеленыя лист-
венныя деревья, магнолии и пальмы. К западу до 
Скалистых гор идут прерии. Скалистыя горы 
покрыты хвойными деревьями, из которых за-
мечательны веллингтония или мамонтово дерево. 
Великий бассейн характеризуется Artemisia triden-
tataj далее до 49° сев. шир. идут аризонския 
степи с гигантскими факельными кактусами, Ка-
лифорния соответствует средиземноморской зоне 
Стараго Света (вечнозеленые олеандры, мирты и 
т. д.).—Население С-х Ш-в с 3929827 (в 
1790 г.) в течение столетия увеличилось до 
626222Б0 чел. (по цензу 1890 г.); со включе-
нием не помещенных в церз индейцев и жи-
телей Аляски, эта цифра повысится до 62979 766 
чел. Рост населения по десятилетиям был такой: 
с 1850—60:36%, 1860—70:23%, 1870 — 
80:. 30%, 1880—90:25%. По сравнении с цен-
зом 1880 г. увеличение в сев. штатах было 
23 , 8 %, в южн. : 20,8%, в западн. штатах и 
территориях : 71 , 3 %. Место наибольшей плотности 
постоянно перемеидается к западу. Индейцы в 
количестве 249273 чел. находятся в ведении со-
юзнаго правительства, которое определяет им 
места для охоты; места эти однако постоянно 
захватываются белыми, что ведет к постепенному 
вымиранию дикарей и распрям между последними 
и белыми; уменыпениечисла индейцев задесятилетие 
составляло 22% (73 261 чел.)· Цветных (негров, 
мулатов) считалось в 16 южн. штат. 6996166; 
отношение цветных к белым постоянно изме-
няется в пользу белых; в 1830 г. в этих 
штатах на 1000 белых было 598 цветных, 
в 1890 г.—только 415. Из наличнаго населения 
С-х Ш-в родилясь в них 53 373тыс. чел,, из 
остальных 9250 тыс.—немцев 2 788 000, ирланд-
цев 1872 000, англичан и шотланцев 1250 000, 
шведов и норвеж, 801000, австриицев и венгер-



цев304000, итальянц, 183 000,русеких 183000, 
поляк. 147 000, датчан 132000. Число переселен-
цвв в С. Ш. за 1881—90 гг. выражалось цифрой 
5238 728 чел., против 2944495 за 1871—80 гг., 
кроме переселившихся из Канады. За 1893—94 г. 
переселилось 288020 чел. (в том числе: 48979 
британцев, 53 989 немцев, 18286 шведов и 
нирвежцев, 14700 венгерцев, 42977 итальян-
цев и 38666 русских). По сравнению с пред-
шествующим годом переселилось меньше на 150 
тыс. и с 1891—92 г. на 330 тыс. По оффициаль-
ным данным с 1821—1892 гг. переселилось в 
С.Ш.всего 17113977 чел. ,втом числе из Герма-
нии 4845 000, Ирландии 3642 000, Великобритании 
2943000, Швеции-Норвегии 1086000, Австро-Венгрии 
645030, Италии 600000, Евр. России 575000, Ки-
тая 299 000. Среди бел. населения преобладающую 
роль играют англоамериканцы, наз. „янки", по-
томки английских выходцев, населяющие в осо-
•бенногти северовоеточные штаты. Янки чрезвычайно 
предприимчивы, энергичны и высоко ценят свою 
респ.убликанскую свободу. Немцы, составляющие 
вмегте с скандинавами, англичанами и шотланд-
цами очень трудолюбивую и деятельную часть насе-
ления, живут гл. обр. в Пенсильвании, Нью-Іорке 
и штатах к северу от Огайо. Испанцы и французы 
населяют южн. штаты, где рабовладельчествонало-
зкило на них особый отпечаток. Итальянцы по-
селяются в большом числе в внутренн. штатах, 
китайцы—в Калифорнии.Громадныйнаплыв мало-
культурных переселенцев из Китая, Италии, 
России и пр. вызвал опасения американцев за 
свою образованность, и результатом появившагося 
движения были законы, по которым воспрещен 
в е з д сумасшедшим, престуишикам, нищим 
и вообще людям, неспособным доставать себе 
трудом средства к существованию, и на десять 
лет закрыт доступ китайцам с 1882—92 г.; 
теперь ѳтот срок продолжен еще на дееять л е т . 
Псследствиемограничений было значительное пониже-
ние числа эмигрантов. Дело народнаю образования 
в С-х Ш-х , благодаря общим заботам государ-
ства ичастных лиц,—в образцовом состоянии. В 
1890 г. расходы на народное образование составляли 
140277484 долл. или в среднем по 2,24 долл. на 
человека. Цифра эта по отдельным штатам колеба-
лась от 0,41 в Ю.Каролине, 0,44 в С. Каролине, 
0,53 в Георгии и 0,57 в Алабаме, до 3,65 в Ю. 
Дакоте, 3,70 в Массачусетсе, 4,08 в Колорадо и 
4,29 в Калифорнии. $ 1891—92 г. существовала 
374431 народн. школа, на 10000 жит. приходилось 
1536 учащихся в элементарных училищах, Выс-
ших учебных заведений (университетов, коллед-
жей) считалось в 1890 г. 415 с 7918 проф. и 
118 581 учащимися; они владели имуществами 
на сумму 146 965144 долл., приносившими дохода 
10801918 долл.; добровольных пожертвований 
^ыло до 6 006474 долл,; библиотеки их заключа-
ют 4152 053 тома. Кроме того существует масса 
специал. учебн. заведений, приготовляющих докто-
р о в , адвокатов, священников и пр. В 1885 г. 
было 5 338 публичн. библиотек с 20622 076 то-
мами, из них 47 имело более 50 тыс томов 
(ер. также народное образовапиё).—Государственной 
цгркви в С - х Ш - х н е существует,изакон Божий j 
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не входит в программу преподавания, нокажд=ч 
церковь или секта (в 1890 г. 97) имееть соб-
ственныя воскресныя школы, поддерживаемыя иа 
сборы. Всего считается (по данным ценза 1890 г. j 
173287 церковных организаций с 20 милл. чле-
нов , которыя содержат 108939 воскр. школ с 
1151 340 учителямии8649 131 уч-мися.—Занятил 
населения, Из 36761607 чел. старше 10 лет в 
С-х Ш-хбыло ззнято в 1880 г.:всельск. хозяй-
стве 7670493 чел., вобрабатыв. и горной промышл. 
3837112, в торговли и перевозочной промышл. 
1810256, личными услугами 4074238, лиц не-
известных занятий и без занятий было 19369508 
чел. Промышленноеть р-х Ш - в , как добываю-
щая,так и обрабатывающая, делает безпримерные 
успехи. В связи с быстрым ростом индустрии и 
торговли находигся чрезвычайное развитие городов: 
в 1790 г. было 6 городов с нас. в 131 тыс. 
(0,з% всего нас.)> в 1880 г. 286 город. с нас. 
в 11318 тыс. (22,5<У0 нас), в 1890 г. 443 
гор. с нас. в 18235,7 тыс. (29% нас.)> изь 
них 28 городов с нас. бодее 100000 (Ньк-
Іорк с Бруклином, Джерси и островами 254 3 
тыс, Филадельфия 1105 тыс, Чикаго 1100 т., Санг-
Луи 452 т., Бостон 448 т., Балтимора 434 τ . , 
Цинциннати 337 т., Сан-Франциско 299 т., Клив-
ленд 261 т., Буффало 256 Τ.,ΗΟΒ. Орлеан 2 4 2 Т., 
Питтсбург 239 т., Детруа 207 т., Мильвокл 
204 т.). Из 7 670493чел., занятых в сел. хозяй-
стве,было 4225 945 фермерови 3 323 876 рабочих. 
С. Ш. являются страною мелкаго землевладения ло 
преимуществу. В 1 8 8 0 г. насчитывалось 4008907 
ферм, занимавших 536081 835 акров, из кото-
рых 284771 042 акрабыло обрабатываемой земли; 
из общаго числа фергй огородничееких хозяйств 
(до 20 акров или 8 гектар.) было 9, 8%, мелкихь 
фер.м (20 — 100 акр.) 45 , 3 %, средних (100 — 
1000 акр.) 44,2%, крупных (более 1000 акр.) 
0,7%. Средняя величина фермы была в 1880 г. 
54 гектара. Число больших имений однакэ 
постоянно увеличивается, и многие фермеры в д е й -
ствительности являются простыми арендаторами. 
По закону каждый гражданин С-х Ш-в f имеет 
право на получение 65 гектар. из государствен-
ных земель, уплатив 200 долл. Из сельско-
хозяйственн, растений больше веего возделывается 
маис (преимуществонно во внутренних и тихо-
океанских штатах) , затем пшеница (от 
Сев. Виргинии до Дальняго Запада и Калифор -
нии), овес и ячмень (повсеместно). УрожаГи 
1893 г. достигал 139,5 милл. гектолитров пше-
ницы, 569,8 милл. гектлт. маиса и 225,0 милл. 
гектлт. овса; в 1870—79 гг. средний годовой сбор 
составлял для пшеницы 110 милл. гектлт., для 
маиса 417,4 милл. гектлт., для овса 110,8 милл. 
гектлт. Рис возделывается в южн. штатах, кар-
тофель в северных (в 1893 г. 64,5 милл. 
гектлт.), бататы или сладкий картофель на юге.радо-
водство (гл, обр. яблоки, груши, a также южн. 
фрукты) развито в южн. штатах и особ. в Ка-
лифорнии. Виноделие расширяется все более и более. 
Хмель (11,Q милл. килгрм.) разводится в сев. 
штатах, сахарн. тростник в Луизиане (в 
1890—91 г. получено иу2 милл. тонн сахару или 
53,8 ФУН· н а ДУШУ нас). Табаководство дало в 
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:Ш0::-^'9,1 г. 280,8 милл. фун, табаку, 3990 
милл. сигар, 2489.милл. папирос. Хлопчатник, 
имеюший громацн. значение для обраб. промыш-
леаности и вывоза Ш - в , разводится от 34° до 
Техаса. р 1821 г. до 1860 г. производство под-
нялось с 180 милл, до 1935 милл. фунтов; 
в І880 г. оно былоЗІЭЭ милл. фунт.; в 1890г. 
сбор хлопка составлял 4316 милл. фунт. Сель-
екое. хозяйство, обязанное своим значительн. раз-
витием как предприимчивости и энергии амери-
канцев, так и обширному употреблению сельско-
хозяйств. орудий и высокому уровню сельскохозяй-
ственных знаний, ведется однако часто хищни-
ческим способом, что влечет истощение почвы; 
зкстенеивный характер полеводства явствует из 
урожаиности культур, представляющейся весыяа 
малой,еравнительно с странами западной Европы: 
в среднем за 1870—79 гг. средний сбор ео-
ставлял бушелей с акра для пшеницы—12,4> 
маисаг-27,!, овса—28,4, за 1880—88 гг. для 
пшеницы—12,0, маиса—23,8, овса-~26,5· В связи 
с этим стоят и очень низкия цены; средняя 
цена бушеля на месте производства в 1870—79 
гг, составляла для пшеницы 105 центов, для 
маиса 43, для овса 35 центов, в ί880—89 для 
пшеницы 84, маиса 41, овса 32 цента, в 1889— 
70, 28 и 23 цента. Постоянное усовершенствование 
путей сообщения крайне понизило стоимость пере-
возки: в 1888 г. фрахт за 100 фунт. хлеба (в 
бушеле 57—58 фунт.) из Чикаго железн. дорогой 
до океана и отсюда пароходом составлял: в 
Ливерпуль—34,9 центов, в Гамбург—54,3, в 
Штеттин 55,8, в Бордо—58,2 цента. Благодаря 
такому фрахту, акспортная цена бушеля пшеницы 
составляла в 1887—88 гг. 90 центов, маиса 55 
центов, в 1886—87 г.—89 и 48 центов; между 
тем в странах-, ввозящих хлеб,бушельтуземной 
пшеницы стоил в 1887 г. в Великобритании: 
99 центов, в Германии—107 цент., во Франции 
(1886)—115 центов. Вследствие того хлебный 
вкспорт С-х Ш - в , составлявший в 1840—50 
гг. всѳго ок. 5 милл. гектолитр,- в год стоимостью 
в 20 милл, долл.,поднялся в 1879—81 гг, до 102 
милл. долл. и несмотря на последующее сокра-
щения международн. хлебной торговли, в сред-
нем за период от 1880/81 по 1888/89 г. 
= 6 3 , ! милл. гктл. на 157,4 милл. долл·, занимая 
второе место после России. Скотоводство в С-х 
Ш-х также год от году развивается. В 
1890 году считалось 14056750 лошадей, 2296552 
мула, 52895 243 гол. крупнаго рогатаго скота, 
4343Î136 овец и 50625106 свиней. Про-
дукты скотоводства (мясо, сало, сыр , масло и 
пр.) в бол. колич. (в 1890 г.: 177,3 милл. долл.) 
вывозятся в Европу и успешно конкуррируют 
с европейскими, Производство лесных товаров 
ведется в таких громадн. размерах и частотак. 
хищнич. образом, что создало недостаток леса 
даже в штатах, несколько раньше славившихся 
богатыми лесами. Продукты рыболовства дают 
свыше 40 милл. долл. Горное дело, занимающее 
250 т. человек, играет существ. роль в С-х 
Ш - х , и в последн., годы ценность добычи 
дошла до 300 милл. долл, Добывание благородн 
металлов особенно развито в штатах Колорадо, 

Монтана, Калифорния, Утаи Айдаго и Невада. С 
1850 г. отношение между ценностью добыв. золота, 
и серебра изменялось так. образ..· : 

Годы. Золота. Серебра. 
1850—59 гг. 555 милл. дол. 550 тыс. дол. 
1860—79 гг. 879 милл. „ 422 милл. „ 
1880—87 гг, 264 милл. „ 375 милл. , 
1891 г. 33175 тыс. „ 75417 тыс. „ 
1892 г. 33015 тыс. „ 74996 тыс. „ 

По ценности доб. благор. металлов штаты распо-
лагались в 1892 г, т а к : Колорадо 36 милл., Мон-
тана 25 милл., Калифорния 12 милл., Ута 11 милл., 
Айдаго 5,7 милл., Невада 4,5 милл. Каменноугольная 
облаеть С-х Ш-в занимает 497670 кв, клм. В 
1860 г. выработано было 17 милл. токн угля; 
в 1870 г. 31 милл., 1880 г. 66 милл., в 
1890 г. 143 милл., в 189Î г. 147 милл.тонн. 
В 1890 г. добыто 16 753 т. тонн железн. руды:, 
в этот год получено чугуна 9580 тыс. тонн, 
в 1891 г. 8280 т. тснн. Больше всего угля ѵ. 
чугуна получено в Пенсильванш. Медь (83 913· 
тонн в 1887 г.) добывается в штатах: Мичи-
г а н , Монтаиа и /ризона, свииец (145 784 тонн) 
в Колорадо и Ута, цинк (45600 тонн) в Кен-
тукки, Нью-Джерси и Пенсильвавии, ртуть (33 826 
бутыл.)почти исключит.в Калифорнии. Добычанефти 
составляла в 1890 г. 4,2 милл. тонн, в 1891 г. 
5,07 милл. тонн, в 1892 г. 4,74 милл. тонн, 
Обрабатывающая промышленность С-х Ш - в , бла-
годаря высокой предприимчивости америк. народа 
и широкому применению последних усовершен-
ствований техники, идет такими шагами; что по-
степенно вытесняет с америк. рынка европей-
ские товары и даже начинает успешно конкурри-
ровать с ними в других странах; намбольшага 
развития она достигла в штатах Нью-Іорк^ 
Массачусетс, Пенсильвания и ргайо, на которые 
приходится почти половина ценности продуктов. 
В 1880 г. капитал, вложенный в заводския и 
фабричныя предприятия, равнялся 2790 милл. долл., 
в 1890 г. он уже был более 6500 милл. долл.; 
ценность производства пов.ысилась за тот же 
период с 5369 до 9370 милл. долларов. Же-
лезиое производство С-х Ш-в стоит в на-
стоящее время даже выше английскаго, еще в 
1880 г. превосходившаго ее боле, чем вдвое. 
В 1890 г. получено было 9202 703 тонн железа, 
3688871 тонн бессемеровск. стали и 1867837 
тонн стальных рельсов. Мировую известность 
получилиамериканския швейныя и сельскохозяйствен-
ныя машины и оружио. Хлопчатобумажная промыш-
ленность развивается особенно в Южн. Штатахс 
В 1890 г. там было 271 фабрика с 1624335 
веретенами и 36 524 ткацкими станками. 0 высоте 
рабочей платы в С-х Ш-х и организации ра* 
бочаго класса см. рабочая плата) рабочие союзы, 
стачки. Внутренняя торговля С-х Ш-в , бла-
годаря обширным водным путям сообщения 
(в 1892 г. общее протяжение каналов составляло 
4846,з клм.) и самой большой в мире сети 
железных дорог (к 1892 году 281934 клм., 
но из них в 1893г. находилось в эксплоатации 
лишь 274507 клм.), идет чрезвычайно оживлен-
но. Грузовое движение по системе Великих озер 
составляло около и1/2 миллиарда пуд., по рекам бае~ 
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«ейна Миссиссипи l3/à миллиарда пудов, по каналу 
Эри 180 милл. пудов. Оборотывнешнейторговлиза 
40-летний период с 1850—90 г, увеличились 
более чем в 5 р а з . Вывоз с 134900233 
лоднялся на 845293 828 долл., вврз с 173 509 526 
на 789 310409 долл. Внешняя торговля произво-
дилась главн.обр. с Великобританией, Германией и 
Фоанцией. В 1890—91 г. из общей суммы ввоза 
S44916186 долл. (без благор* металлов) при-
ходилось на Великобританию 194723262, Германию 
97316383 и Францию 76 688995 долл.; из общей 
суммы вывоза 872270283 долл. (безблагор. мет.) 
на Великобританию 445414026, Германию 92795456 
и Францию 60 693190 долл. В 1892—93 г, было 
вывезено на 149418 т. долл. благородных ме-
таллов (на 108681 милл. золота и на 40.737.т. 
долл. серебра) и вывезено на 44368 т. долл. 
(21174 т. долл. золота и 23194 т, долл. серебра). 
Мз других предметов важнейшее значение имели 
в ввозе (в милл. долл.) в ! 8 9 0 — 9 1 г.:сахар 
108,5, кофе 96,и шерстяные товары 41,1 } железные 
53,5^ химическиеидр, 47,3, шелковые 37,9, хлопчато-
бумажные 29,7, кожи 30,7,шелк-сырец 19,!, плоды 
26)0,шерсть І8,2ит, д.; ввывозе: хлопчатая бумага 
290,7, хлеб 128,8, мясо и21,0,керосин 52,0)желез-
,ныя изделия 28,9, дерево 20,3, табак 25,2 и пр. В 
порты С-х Ш-в в 1889—90 г. вошло 33448 
судов вместимостью с 18107261 тонн, из 
них американских 11217 судов с 4083121 
тонн. вмеетимости, английских 18612 суд. с 
10177 663 тонн., 805 германских с 1319804 
т., 1197 норвежских с 748237 т., 155 франц. с 
335754 TOHH.j главную роль во внешней торговли 
играет Нью-Іорк (почти половина общей суммы 
оооротов). Войско в 1891 г. состояло из 25910 
чел., из кот.21748 образуют действующую армию. 
Обдие военн. расходы достигали 40631648 долл. 
Милиции, в состав которой входят все граждане 
от 18 до 40 л е т , считалось 7920800 человек. 
Военный флот состоял в 1890 г. из 81 суд. 
с 385 орудиями (I класса 15 суд., II кл. 11,111 клас 
36, IV кл. 19); расходы на него простирались до 22 
милл, долл. Общая суммагосуд. долгов в 1891 — 
S2 г. 1552140205 долл. (процентных долгов 
725313110 долл., безпроцентных 1815805 долл. и 
бумажн. денег 825011290 долл.). Долги отдель-
ных штатов доходили до 220303000 долл. Кас-
совая наличность государственнаго казначейства 
достигает 661 милл. долл. В сберегательных 
кассах было 4258 623 вкладчика с общей суммой 
вкладов на 1524844 506 долл. Государственные 
доходы ссюзнаго правительства Ш-в в 1892 — 
S3 г« - были исчислены в 455336 550, расходы— 
в 441300093 долл. —В политическом отно-
шении С. Ш. представляют республику, где все 
граждане без различия происхождения, образо-
вания, расы, пользуются полной равноправностью, 
По конституции, установленной впервые 17 сен. 
1790 г., С. Ш. есть союз свободных штатов, 
которые пользуются полным внутренним самоупра-
влением, но в вопросах, касающихся вссго госу-
дарства, подчиняются еоюзному правительству. Кон-
ституция сь тех пор подвергалась частичными из-
менениям 15раз , в последний раз в 1870 г., когда 

ΙΈ ШТАТЫ. 4591 

прежние рабы, негры, получили полныя гражданск» 
права. Конституция устанавливает для С-х 
Ш-з высшую законодательную, исполнительную 
и судебную власть. Законодательная власть при-
надлежит конгрессу, который образуется из палаты 
депутатов и сената и должен собираться по край-
ней мере один раз в год . Каждыи штат 
посылает от себя в сенат двух представите-
лей, избираемых его легислатурой на 6 л е г . 
Каждые два года сенат обновляется по третя.м. 
Для избрания в сенаторы нужно иметь не менее 
30 л е т , 9 лет состоять гражданином С-х 
Ш-в и во время избрания быть жителем изби-
рающаго штата. Президент сената есть вице-лре-
зидент р-х Ш - в . Палата депутатов состоит 
из 325 членов, кот. избираются отдельн. штатами 
пропорционально населению, имеющему право толоса. 
|Территории посылают в палату депутатов деле-
гатов, пользующихся только правом совещат. 
голоса. Депутатами могут быть лица, достигшия 
25 л е т , пробывшия 7 лет гражданами С-хь 
Ш-в и во время избрания живущия в штате. 
Должности сенатора и депутата несовместимы. 
Сенаторы и депутаты получают 5000 долл. еодер-
жания в г о д . Проект закона (билль), принятый 
палатой депутатов и затем сенатом, направ-
ляется президенту, который в случае несогласия 
обязан в течение 10 дней отослать его рбратно 
со своими замечаниями; если этого не последует, 
законопроект считается принятым; в противном 
случаеонснова подвергается обсуждениюистановится 
законом только тогда, если за него выскажется 
не менее 2/3 голосов. Конгресс ведает бюджеть, 
утверждает налоги, заключает займы, обявляет 
войну, созывает милицию и пр. По отношению к 
каждому отдельному штату конгресс тарантирует 
республиканскую форму правления и защииДает отт» 
нападения врагов. Исполнйтельную власть имеет 
президент, избираемый на 4 года; по окончании 
срока он имеет право быть избранным вто-
рично. Президент должен быть уроженцем 
С-ых Ш-ов и иметь не менее 35 л е т ; о н — 
высший начальник армии и флота, обладает об-
ширными полномочиями, но не может обявлять 
войны и заключать мира. Кабинет его составляют 
7 статс-секретарей, утверждаемых сенатом и 
совершенно зависящих от президента. Высшая 
судебная власть принадлежит высшему союзному 
суду (Suprême Court of the U. S.), члены котораго 
назначаются президентом и сенатом пожизненно; 
онразбирает дела союзн.правйтельства с отдель-
ными штатами, штатов друг с другом, р а з -
ясняет конституцию и пр. Конституции отдельных 
штатов, чрезвычайно разнообразныя в деталях, 
в общем между собою сходны. Высшую исполни-
тельную власть имеет губернатор, избираемый 
штатом, законодательную — палата, одна или 
две. В некототорых штатах правом го-
лоса пользуются и женщины. В настоящее вре-
мя считается всего 44 штата, 4 территории, 
1 округ (̂ Колумбия с столицей С-х Ш - в , 
Вашингтоном, местопребыванием союзнаго пра-
вительства), кроме того: две индейския террито-
рии, Аляска и одна не организованная область. 
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Наееление по отдел. 
Штаты. 1880. 

Айдаго (Идаго) 
Айове (Іова) . 
Алабама. . . . 
Аркаизас. . , 
Вашингтон. . 
Вермонт . . . 
Виргиния . . . 
Виргиния Запад-

ная . . . . , 
Висконсин . , 
Виоминг (Уэйо 

и и н г ) . . , 
Георгия . . . . 
Дакота Северная 
Дакота Южная 
Делавар . 
Иллинойс 
Индиана. . 
Калифорния 
Канзас. . 
Сев. Каролина 
Южная Каролина, 
Кентукки . . 
Колорадо . . 
Колумбия (окр 
Коннектикет 
Луизиана . . 
Массачусетс 
Мериленд 
Миннесота. 
Миссиссиппи 
KjHccypH, , 
Мичиган , 
Монтана. . 
Мэн . . . 
Небраска . 
Невада . . 
Нью-Гэмпшир 
Нью-Джерси 
Нью-Іорк. . 
Огайо. . . . 
Ррегон. . . 
Пенсильвания . 
Род-Эйленд 
Теннесси.. . 
Уехас . . . 
Флорида. . . 

Территории 
Аризона. . . 
Новая Мексика 
Оклагома 
Ута. . . 

32610 
1624615 
1262 505 

802525 
75116 

332286 
1 512 565 

618457 
1315497 

20 789 
1542180 

36909 
98268 

146 608 
3377871 
1978 30 ί 

864694 
996096 

1399 750 
995577 

1648690 
194327 
177624 
622 700 
939946 

1783085 
934943 
780773 

1131597 
2168380 
1636 937 

39159 
648936 
452402 

62266 
346 991 

113Î1Î6 
5082871 
3198062 

174768 
4282891 

276 531 
1542359 
1591749 

269493 

40440 
119565 

143963 

1890. 

84385 
1911896 
1 513017 
1128179 

349390 
332422 

1655980 

Ha 1 клм. 
1880.1890. 
0,2 0,3 
11 

9 
6 

0,4 
13 
14 

13 
11 

8 
2 

13 
15 

762794 10 12 
1686880 9 12 

60 705 
1837353 

1827191 
328808/ 
168 493 

3826351 
2192404 
1208130 
1427 096 
1617947 
1151149 
1858635 

412198 
230392 
746258 

1118587 
2238943 
1042 390 
1301826 
1289 600 
2679184 
2093889 

132159 
661086 

1058910 
45 761 

376 530 
1444933 
5997853 
3672316 

313767 
52580Î4 

345506 
1767518 
2235523 

391422 

0,1 
10 

0,2 
12 

0,4 1,1 

28 
21 
21 

2 
5 

32 
26 
23 

3 
7 

10 12 
13 14 
16 18 

0,7 1,5 
9811268 

48 57 
7 9 

83 104 
30 30 
4 6 
9 11 

12 15 
11 14 

0,1 0,4 
8 8 
2 5 

0,2 0.2 
14 16 
56 71 
40 47 
30 34 

0,7 1,3 
37 45 
86 106 
14 16 
2 3 

ІЛ 2 

59 620 
153593 

61834 
207 905 0/7 

0,1 
0,4 

0,2 
0,5 
0,6 
8,9 

Соѳдинен.Штаты. 50155783 62622250 7 8 
История. Современная территория С-х Ш-в 
была известна европейцам уже с конца 1-го 
тысячелетия по Р. X., когда ее стали посеидать 
гренландск. норманны, но, как вти первые пио-
неры, так и участники предпринятой в конце 
ΧΥ в.анг.экспедиции Джиованни Каботто, чаяли мало 
поживы в лесистой суровой стране с воинственн, 
иаселением и потому не оставили в ней прочн. 

следов своего пребыв?.ния. Лишь со времен корол. 
Елизавзты началась колонизация этого края, и в -
1584 г. Вальтер ралей снарядил экспедицию к 
берзг. рев. Каролины и основал английск. коло-
нию, названн. Виргинией. При Іакове I образова-
лись лондонская и плимутская компании дляраз-
вития колонизации и в 1606 г. получили приви-
легии, первая—на колонизацию Виргинии, вторая — 
HOB. Англии. В суровой борьбе с неподатливой 
почвой и враждебными туземцами пионеры английск. 
колонизации закалили физич, и нравственн, силы^ 
и вознаграждзнием за их риск и труды было 
постепенно возрастающее благосостояние. Гражданск. 
раздоры и религиозн. преследования эпохи Стюар-
тов двинули из Англии новыя толпы поселзнцев, 
искавш. в неведомой стране свободы совеети и 
политич. убеждений. В 1634 г. Сесиль Кельверт, 
с разрешения короля К^рла ί-го, основал при 
Чизапикск. заливе католич. колонию Мэриленд; в 
1620 г. изгианн. из Англии пуритане поселились 
на берегу Массачусетса, и, поддерживаемые вновь 
прибывающими единоверцами, поетеаенно расширили 
свои владения путем мирн. и торгов. сделок с 
индийск. вождями. Так. образ. возник ряд колоний 
(Коннектикут, Род-Эшиенд, Нью-Гэмпшир, Вер-
монт и Мэн) , в 1643 г. образовавших союз 
колоний HOB. АНГЛИИ, существовавший полстолетия. 
После того как по миру, заключенн. в Бреде 
в 1647 г., зиачит. часть голландск. владний в 
С. /м. (HOB. Нидерланды, Нью-Джерси и Дела-
в а р ) отошла к Англии, В. Пенн основал ква-
керск. колонию Пенсильванию, послужившую сооци-
нит. звеном между южн. колониями и Нов. Англией. 
В 1663 г. кор. Карл II даровал земли на юг 
от 36° широты 8 дворянгким семьям; образо-
вавшияся так. обр. новыя позелеиия, под имен. Южи, 
Каролины, приобрели аристократический характер^ 
в противоположность демократическую строю ново-
английских колоний. Развитие рабовладельчества, 
обусловленное предоставлением английской компании 
монополииторговли неграми,способствовало появлению 
здесь плантаторства в широких размерах, и это 
послужило еще более резкою гранью между демо-
кратическимСевером и аристократическимЮгом» 
Сообразно успехам северо-американской колони-
зации, английское правительство старалось посте-
пенно ограничмвать первоначально предоставлеаную 
имсамозтоятельность и укрепить власть метрополии 
над колониями. Нов, колониальн. политика погта-
вила своим лозунгом—допускать мат.ериальн.разви-
тие колоний лишь настолько и с т е м , чтобы оне 
миогли служить подспорьем англииской торговле и 
промышленности. Принятыя с эт. целью огранй-
чит. меры (запрещение обработки сырых продук-
т о в , тяжелыя внутренния пошлины, затруднявш. 
торгов, обмен колоний, английск, монополия ввоза 
и вывоза, и проч.) ставили серьезныя препятствия 
развитию английск. колоний, встретивш. помимо того 
значительную преграду в окружавшем английское 
население поясе романско - католических коло-
ний Франции и Испании, простиравшихся от усть-
ев реки св. Лаврентия вглубь страны, до области 
Велик. озер и по нижнему течению Мисбисеиппи и 
поберожью Мексик. зал. до Флориды включит. По-
пытки цепью укрепленных фортов замкнуть ан-



глийск. поселения, предпринимавшиясяпреимуществен-
но со стор. франц. колонистов, повели к ряду 
войруженн. столкновений (1690—1697 г., 1701 — 
1713 г., 1744 -48 г., 1755-1763 г.), разре-
шившихся уступкой Англии франц. и испанск. вла-
дений в Канаде и Флориде по парижск. миру 
10 февр. 1763 г. Последняя война, стоившая ко-
лониям значит. жертв и усилий, вселила в них 
надежду на благодарность со стороны метрополии 
и соответственно этому, на поворот в колониальн. 
политике Англии. Но Георг 111 и его правитель-
ство, стремившиеся к абеолютизму и централизации, 
видели в колониях единетвенно источник дохо-
д о в , являвшийся тем более кстати, что послед-
няя война вовлекла британское правительство в 
значит, долги. Сеть тяжелых налогов и пош-
лин , опутавшая колонистов немедленно по заклю-
чении парижск. мира, пока еще сносилась терпели-
во, но заявления парламента и министров ο прин-
ципиальной неограниченности королевск. влаети над 
колониями, вызывали открытое негодование в об-
щеетве и возражения в печати. Дальнейшия при-
нудительн. меры британск. правительства (введение 
гербов. сбора, воинск. постоя, ввоз исключит. 
английск. товаров и проч.) привели к открытому 
столкновению американцев с англ. моряками в 
Бостонской гавани 18дек, 1773 г. Английск. вояска, 
командированн. в Бостон для подавления волне-
ния,, не встретили сопротивления, но в сент. 1774 г. 
собрались на конгресс в Филадельфию предста-
вители 13 колоний и от 26 окт. издали петицию 
к королю и прокламацию к английск. народу, в 
которой ставили непременн. условием сохранения 
прежн. отношений к Англии отмену некотор, стес-
нительн. парламентск. актов. ßb ответ на это 
Массачуеетс 9 февр. 1775 г. обявлен возстав-
шей провинцией и торговыя сношения с колониями 
прерваны. В апреле начались вооруженн. столкно-
вения и 10 мая конгресс в Филадельфии постано-
вил мобилизовать армию и вручить главное командо-
вание над нею ]Заипингтону, все еще воздерживаясь 
от оффициальн. обявления разрыва с Англией. 
Неимение средств, малочисленность американск, 
армии (17 т. против 40 тысячн. англ. корпуса), 
ослаблявшейся отпадением южн. колоний, в котор. 
сторонники метрополии, роялисты или лойялисты, 
преобладали, сообщили военн. действиям неблаго-
приятн. для возставших оборот, но, несмотря на 
это, конгресс 4-го июля 1776 г. о б я в и л с е в . ам. 
колонии независимой республикой и клятвенно обя-
зал своих членов отдать на защиту ея свободы 
честь, жизнь и состояние. Победа амер. войск над 
англ. корпусом ген. Bourgoyne, оперировавшим на 
сев., побудилаФранцию, и раньше сочувственно отно-
сившуюся к начинаниям американцев и даже 
негласно оказывавшую им поддержку присылкою 
денег и волонтеров, принять в неутомимых 
борцах за свободу более деятельн. участие, и в 
1778 г. заключен был франко-американский дру-
жественн. и торговый договор, к когорому в 
1779 г. присоединилась и Испания. Союз этот 
Заключен был как нельзя более кстати: оску-
дение средств, сепаратизм отдельн. колоний, не-
способность большинства америк. полководцев и 
численное яревосходство англичан делали борьбу 
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непосильной и предвещали печальный исход для 
колоний. В июне 1780 г. в Род-Эйленде выса-
дился франц. вспомогат. корпус в 6000 ч.; в 
то же время в распоряжение Вашингтона поступила 
франц. субсидия в 16 милл. ливров, давшая ему 
возможность усилитиь и улучшить армию; после по-
беды соединенн, франко-америк. войск над кор-
пусом Корнваллиса при Іорктауне (в 1781 г.) 
Англия вступила в предварительн. мирное согла-
шение, 19 апр, 1783 г. подтвержденное заключе-
нием Версальскаго мира, по которому С. Ш. 
Сев. Ам, признаны независимым республиканск. 
государством, установлена выгодная для них 
сев.-зап. граница и предоставлено право рыбнаго 
промысла в водах Нью-Фаундлэнда. После благо-
получн. окончания тяжелой войны с особенною 
рельефностью выступила рознь отдельн. колоний 
или штатов, стремившихся к совершенной неза-
висимости, повидимому исключавшей всякую воз-
можность цѳнтрализации и грозившей полн. распаде-
нием союза. Счастливый исход из этого затруд-
нения прѳдставил внесенный в конгресс Але-
ксандром Гамильтоном проект, по которому пред-
лагалогь сохранить каждому штату его права и 
внутреннее самоуправление, a для решения вопро-
с о в , имеюидих обидий интерес и значение, орга-
низовать общее правительство и ввести общеобяза-
тельн. законы. К Гамильтону примкнули Мади-
сои и Моррис, и вокруг них сомкнулаеь зиа-
чит. партия сторонников обединения или фздера-
листов, настоявшая на осуществлении проекта ο 
союзн. правлении, несмотря на ожесточенное сопро-
тивление так назыв. антифедералистов, стре-
мившихея к сепаратизму и полной автономии, В 
мае 1787 г. в Филадельфии собралось союзноз 
представительное собрание под председательством 
Вашингтона, выработавшее поныне действующую 
конституцию С-х Ш - в , при чем дело, конечно, 
не обошлось без столкновений между деадократич. 
Севером и аристократическ.-рабовладельчееким 
Югом и без взаимных уступок. Рабовладельче-
ство не было запрещено, хотя не было и оффи-
циально признано; с другой стороны, при выборе 
представителей в союзн. собрание 3/5 невольническ. 
контингента всяк. данн. местности при голосовании 
включалось в состав избирателей. 30-го апр. 
1789 г. вступил в отправление своей должности 
первый президент С~х Ш-в—Вашингтон, зани-
мавшш этот пост до 1797 г. Знергичиая и много-
сторонняя деятельность рашингтонанаправлена была 
на виутреннее благоустройство союзн. республики, 
на твердую постановку администрации, судопроиз-
водства и народн. обороны, на покрытие государ-
ственн. долгов и обезпечение государственн. дохо-
дов путем необременительн. налогов не только 
на товары, но также подоходных и промысло-
в ы х , Вместе с тем Вашингтон путемторгов. 
договоров с европейскими державами стремился 
гарантировать америк. торговле широкое развитие 
и политикой строгаго нейтралитета старался сохра-
нить силы и спокойствие государства. В 1791 г. 
в округе Колумбии заложена была столица С-х 
Щ-в — Вашингтон, центр союзн, управления; 
вслед зат. организованы были штаты Вермонт, 
Кентукки и Тенесси, что расширило территорию 
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Ш-в и подняло численность населения до 4 милл. 
При третьем президенте, Джефферсоне, в число 
ИІ-в принят был Огайо и за 15 м. долларов 
приобретена от Франции Луизиана, чем обезпе-
чено было распространение америк. владений по 
всему бассейну Миссиссиппи, Войнымежду Англией 
и Францией, последовавшия за великой революцией, 
оказали весьма благодетельное влияние на развитие 
ямериканской торговли и мореплавания, так как 
большая чаеть колониальн. торговли Франции, Гол-
ландии и Испании временно перешла в американск. 
руки. Раздраженная этим Англия не замедлила 
принять с своей стороны запретительн. меры 
и обостренн. отношения обеих держав разреши-
лиеь в 1812 г. формальн. обявлением войны, 
последовавшим со стороны С-х Ш-в п'о поводу 
протеста Англии против оккупации американцами 
испанск. Флориды. Воина, принявшая неблагоприятн. 
оборот для С-х Ш - в , окончилась миром в 
Генте (в 1814 г.), по кот. обе стороны взаимно 
возвратили свои завоевания, и американцы обязались 
прииять учаетие в искоренении невольничества. С 
водворением мира торговля и промышленность р-х 
Ш-в достигли так. богатаго развития, что нало-
гами вполне покрывались государствеин. расходы, 
и администрация нашла возможным отменить все 
внутренн. обложения. Число штатов возросло до 
24, благодаря приобретению Флориды от Испании и 
вступлению в союз нов. штатов: Индианы, Мис-
сиссиппи, Иллинойса, Алабамы и Мэна, и, когда 
испанск, колонии отпали от метрополии и Бразилия 
приобрела независимость, С. Ш. оказались первен-
ствующею державою Новаго Света (ср. Монроэ). По~ 
литич. успехи и материальн. развитие С-х Ш-в 
оказали значит. влияние на внутреннии рост госу-
дарства, в котор, вееьма заметн, образом выра-
зилась с одной стороны глубокая рознь между 
Сев, и Югом, сдругой стороны резко обозначи-
лись сословныя грани. На С., рядом с гоепод-
ствующим торгово-промышленным классом, раз-
вился и в:еболее приобретал влияние рабочий класс, 
требовавший уничтожения денза и введения всеобщей 
подачи голосов; на Ю, в нисходящей градации 
расположились помещичья аристократия, в ум-
ственн. и материальн. отношен. маловлиятельный и 
немногочисленн, средний класс и огромный контин-
гент негров-невольников. Рабовладельческий Юг 
с завистью и опасением следил за безпример-
ным материальным и политич. ростом свободнаго 
Севера и всеми возможными средствами стремился 
к его ограничению. Центром проистекавшей отсюда 
борьбы служил конгреес, в котор. каждая партия 
старалась создать еебе большинство, и президентекое 
кресло, на котор. обе стороны прочили своих каи-
дидатов. Южане, называвшие себя демократами, 
с одной стороны поддерживали уравиение в поли-
тич. правах, имея при этом в виду как оела-
бление влияния средняго класса Севера, так и то 
обстоятельство, что допущение менее образованнаго 
и нуждающагося люда в политич. сферу открывалои 
широкий простор агитацш; с другой стороны, они 
стояли яа право всякаго штата признавать или не 
признавать для себя обязательными постановления 
конгресса, что, конечно, должно было служить от-
водомь пустановлений, касавшихся ограыичения не-

вольничества, вызывавшаго все большую оппозицию 
ст» хриетианск., нравственной и экономическ. точки 
зрения. Противоположная партия, улн виги ставили 
своей целью централизацию союзн. власти и уничто-
жение рабовладельчества. Сообразно замещению пре-
зидентства тем или друг. кандидатом, торжество-
вала та или другая партия (при чем демократия 
побеждала несравненно чаще, нежели виги), ипри-
соединение всякой новой территории поднимало в 
конгрессе жгучий вопрос ο зачислении ея в чигло 
рабовладельч. или евободн. штатов, Борьба эта, 
начавшаяся в 1818 г. по поводу Миссури и Мэна, 
окончилась в 186 ί г. полн. разрывом, при чем 
виги имели на своей стороне президента А. Лин-
кольна, демократы же созгавйли так наз. конфе-
дерацию и избрали президентом Джефферсона 
Дави. 12 апр. 1861 г. конфедератск. войска взяли 
приступом порт Сомтер^и так. образ. началась 
междоусобная война, с необыкновенн. ожесточением 
и усилиями с обеих еторон длившаяся 3 года, 
поглотившая полмиллириа человеч, жизней и обрз-
менившая С, Ш. долгом в 3 миллиарда долли-
р о в . Вначале все благоприятствовало конфедера-
т а м : наиболе способн. офицеры оказались под 
их знамеиами; военн. министр Флойд еще в 
1860 г. позаботился перенести склады оружия и ар-
тиллер. парки в южн. арсеналы; флот вигов был 
разсеян по морям всех частей света; наконец, 
Англия, из завиети к могуществу своих бывш. 
колоний, поддерживала конфедератов. Несмотря на 
чиеленн. превосходство, виги терпели неудачу за 
неудачей; ноименно в эту тяжелую пору изобре-
тательноеть и предприимчивость, выработаниыя ве-
ковым закалом, сказались с полною силою; во-
одушевление и самоотвержение не знали границ; 
армия вигов возросла с 75 т. до миллиона; война, 
как и всюду, породила героев, ставших во главе 
ея (Мак-Клеллан, Грант, Мид, Шерман и др.")» 
и победы при Виксбурге и Джеттиеборкв, одержан-
ныя республиканцами (как иначе называли себя 
виги) в 1863 г., послужили поворотн. пунктом 
в ходе военн. действий. Юг уже не мог кон-
куррировать с Севером ни материальн. средствами, 
ни численностью войск, и в апреле 1864 г. ге-
кералы конфедератов, Jivi и Джонстон, сдались на 
капитуляцию Гранту и Шерману. Условием мира 
было полное уничтожение невольничеетва, и Север 
вышел из борьбы победителем, еще более мо-
гущественный и закаленный, чем ирежде. Торже-
ство победы омрачено было внезапной смертью 
одного из ея ближайш. виновников—Линкольна, 
преемником котор. (с 1865 г.) явился А. Дчгон-
сон , задавшийся целью умеренной и терпимой 
аолитикой излечить глубок. материальн. раны, на-
несенн. Югу войною и уничтожением невольничества. 
Безтактное поведение по отношению к конгресеу и 
недоверие республиканск. партии к бывшему демо-
крату помешапи Джонсону осуществить свою προ-
грамму. В 1869 г. Джонеона сменил Грачт, за-
намавший президеитское кресло до 1877 г. При нем 
территория Ш-ов расширилась присоединением шт. 
Невады и Колорадо и территории Аляски, и казна 
обогатилась 15 милл. долларов контрибуции, упла-
ченн. Англией за убытки, нанесенн, ея крейсерами 
америк. торговле во время междоусоби. войны. Но 
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внутренн. состсяние государства далеко не соответ-
СТБОвало его территориальн. росту и материальн, 
оооцветанию; на Юге безпрепятственно распоряжа-
лась администрация из продажных чиновников, 
цветных и авантюриетов с Севера; на Сев. 
есесильно царила республиканск. партия, вознагра-
ждая за верность ея интересам должностями и 
безнаказанностью лихоимства и превышения власти; 
конгресс клал под сукно все поотупавшия к 
ыему жалобы и заявления, и все усилия вновь орга-
низованной, под именем лиоерално-республи-
канскойу партии прогрвсса не приводили ни к ка-
ким существенн. улучшениям, Такое положение 
д е л , получившее в народе назв. „грантизма", воз-
оуждало возрастающее негодование против республи-
канск. партии и не в меру терпимаго президента, и 
после открытия филадельфийск. выставки и торжеств 
4 июля 1876 г. в память столетия основаниясоюза 
Ш-ов, Грант покинул президентское кресло и 
с тем вместе политическое поприще. Раздражен-
ное настроение всех партий побудило его преемника, 
республикаица Гегса, при вступлении в должность, 
обещать примирительную политику и сформировать 
кабинет из умеренных реепубликанцев и де-
мократов; но политика его встретила мало со-
чувствия в конгрессе, С именем Гегса связаны 
две финансов. меры—закон ο серебрянн. монете 
ы понижение % по государетвенн, займам в виду 
все возрастающаго превышения расходов доходами. 
Его преемник Гарфильд (1880 г.) энергично про-
должал понижение % и принял некотор. меры 
для уничтожения лихоимства, но 2 июля 1881 г. 
оыл смертельно ранен и сконч. 19 сент. Новый 
лрезидент, Артур, в прошлом принадлежавший 
к республиканской партии и не превышавший ее 
уровнем своей политич. нравственности, не потакал 
открыто взнточничеству и даже обнаружил береж-
ливость в финансов. вопросах, но не обладал 
достаточи. авторитетом, чтобы иекоренить подкуп 
избирателей в форме правительственн. пенсий ве-
теранам и их семьям и казнокрадства под 
ОИДОИМЪ сооружения общественн. построек. Следую-
ИЦИЙ президент, демократ Кливлэнд (1885 — 
&д гг.), держался умеренной политики и н до-
лускал свою партию до злоупотребления победой. 
Деятельность его направлена была, главн. образом, 
на оживление торгов, обмена путем реформы та-
рифов, но план этот не был проведен ям 
до конца, так как его вторичная кандидатура 
«е прошла, и преемником его явился республика-
яец Гаррисон, продолжавший политику покрови-
тельственн. тарифов и мнсго Ъделавший для уси-
ления америк. флота и береговой обороны. Выдаю-
щимися внешними событиями в президентство Гар-
ирисона был Панамериканский конгресс, имевший 
целью организовать третейскую инстанцию для раз-
решения всех возникающих между американскими 
тосударгтвами недоразумений, введение тожественн. 
коммерчеек. законодательства и общ. системы м е р , 
весов и монеты, ко не приведший однако к су~ 
идественкым результатам; затем следовал ряд 
дипломатич. оеложнений, грозивших войною (столк-
швеыие с Англией по поводу котиков. промыслов 
на Прибыловых о-вах, улаженное Парижек. кон-
ференцией в 1832 г., столкновения с Италией по 
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поводу мтальянек. эмигрантов и недоразумения е 
Чили, вызванн. безтактностью америк. посла и 
оставившее след в обостренн. отношениях обеих 
стран). Во внутр. политике оеущеетвление рес-
публиканск. программы вызвало реакцию со стороны 
фзрмеров, страдавш. от принятой Гаррисоном си-
стемы пошлин и образовавших ассоциацю „Rational 
parmers Alliance"; непосредственн. целью ассоциации 
было устранить всякое посредничество при сбыте 
и покупке продуктов и организовать дешевый 
кредит. Рядом с этой ассоциацией возникла 
1891 г. „Народн. партия С-х Ш - в " , преследующая 
сходственную, но более широкую и радикальную 
программу. Неутешительн. симатомогл администра-
тивн. порядков было также возстание индейцев 
(в 1891 г.), вызванное злоупотреблениями чинов-
ников. Протестуя против существуюидаго порядка, 
установленнаго республиканцами, недовольные эле-
менты общества естественн. образом держат сторону 
демократов, и этим обясняется блеетящая победа 
демократов в конгрессе 1891 г., имввшая огрои-
ное политич, и экономич. значение не только для са-
мих Ш - в , но и для экономич. жизни европейских 
государств и подготовившая вторичное избрание 
Кливлэнда (в 1893 г.).—Виблиография по исгории 
С-х Ш-в : Ramsay, „bjislopy οι the United 
Stats"; Baucroft, „Hist. of. the U. S.tf (в нем. 
перев.); Briuton, „jhe ^merican racett; M. Carlie, 
„La république Américaine"; Брайс, „Американск. 
республика" (пер. Неведомскаго, 3 т,); JIaee.",et 
„История С-х Ш-в" ; Holst, „Verfassung und Рг-
mokratie der Vereinigten Staaten" (1873 — 9 1 , 
5 τ,); Токвил, „De la démocratie щ Amérique" 
(1874, 3 τ.)· 

Ооединительная ободочка глаза (conjunctiva) 
выстилает всю заднюю поверхноеть век и, обра-
зуя складку (верхнюю и нижнюю), переходит 
в конюнкгиву еклеры (см. это сл.) и оканчи-
вается y роговой оболочки. Эпителий, покрываюидий 
конюнктиву, непосредственно переходит с одной 
стороны в кожный, ас другой покрывает рого-
вую оболочку глаза (ем, э. сл.)· Соединительная ткань 
конюнктивы делится на более плотную, конюнк-
тивальную^ и рыхлую, суб-конюнктивальн.; по-
СЛБДНЯЯ на веках преобразовываетея в хрящ 
(tarsus)^ что обуеловливает малую подвижность; 
конеюнктива склеры, напрот., очень подвижна, благо-
даря рыхлости суб-конюнктивал. ткани. В С-ой 
о-е заложено много железок, что обуеловливает 
ея неровность. Сосуды образуют петли, расположен-
ныя радиально и довольно поверхностно, от этого 
зависит розовый цвети- конюнктивы. Из бс-
лезней С-ой о-и еледует отметить: катаррал-
ное воспаленге^спгрое и хроническое; вшывается 
какими-то микробами и часто развивается почти 
эпидемически, характериз, краенотою конюнктивы, 
обильным отделением слез , слизи, a в тяже-
лых случаях и гноя. Лечат частым промы-
ванием борной кислотою и прижиганиями растворами 
ляписа (1° / 0 ~2%) . Острое гнойное воспалепие 
(Conjunctivitis blennorrhoica) бывает y новорожден-
ных и y взрослых. Причиной болезни являетсл 
трипперное заражение. Болезнь опасна, так как 
может повлечь за собою лишение зрения. У ново-

[рожденных признаки обнаруживаются на 2 и 3-й 
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день: является сильная опухоль в е к , которыя 
представляются очень напряженными; через Н Б -
сколько дней веки делаются мягче, и начинается 
довольно обильное отделение гноя. Иногда болезнь 
может прекратиться сама собой через 6—8 не-
дель. У взрослых симптомы те же, но опасиость 
больше, так как болезнь труднее излечивается. 
Лечат в первые дни холодными компрессами, при 
появлении гноя—промываниямиборнойкислотою(2°/0), 
сулемой 0/40%^ прижиганием ляписа (5—6%). 
При заболеваниях одного глаза надо особенно тида-
тельно оберегать другой. Очень серьезное заболеваниѳ 
представляет трахома (см. это сл.). Иногда на 
конюнктиве склеры высыпают в большем или 
меныпем количестве пузырьки, это—флжтеиу-
лезное воспалете, бывающее часто при золотухе. 
Для лечения употребляют атропин, кокаин (при 
светобоязни), желтую мазь, При воепалениях в 
икружности развивается нередко отек конюнк-
тивы (Chemosis) j последняя представляетея в виде 
полупросвечивающей опухоли, окружающей роговую 
оболочку и иногда выделяющейсЯ|Даже из щели 
в е к . На конюнктиве могут развиться различныя 
опухоли; лечение послдних оперативное. 

Сэединительная ткань. Этим именем назьь 
ваются различные виды тканей, происходящие от 
одних и т е х - ж е зародышевых элементов и 
служащие фундаментальным или связующим ве-
ществом для нервов, мышц, желез и соеудов. 
Все виды могут заменяться друг другом, обра-
зуя постепенные переходы, и дают родственные хи-
мические продукты. Различают: 1) волокнистую 
С-ую т.; 2) хрящевую (см. хрящ) и 3) костную 
(см, кости). Волокнистая С, т. встречается во 
многих частях организма (в коже, фасциях, 
сухожилиях, серозных и синовиальных оболоч-
ках и т. д.); она еостоит из первичных 
нежных волоконец, составляющих пучки, и 
соединительно- тканных клеток, Микроекопиче-
ские пучки располагаютея различно, смотря по 
ткани, которую они составляют: параллельно в 
сухожилиях, в коже и подкожнои ткани, разно-
образно переплетаясь, образуют более или менее 
густую сеть. Между волокнистыми пучками распо-
лагаются соединительно-тканныя клетки, которыя 
бывают то плоския,угловатыя,продолговатой формы 
(в еухожилиях), то веретенообразныя или звездча-
тыя(всерозныхоболочках, роговой оболочке, ко-
же). У низших позвоночных встречаются звездча-
тыя пигментныяклетки,у человека и высших по-
звоночных такия клетки — только в радужной и 
сосудистой оболочках глаз (от них зависит 
цвет глаз) . Перечисленныя клетки имеют по 
ядру и не обнаруживают движения, но кроме них 
взтречаются еще т. наз. блуждающия клетки, обна-
руживающия амебоидныя движения. К соединитель-
нотканным клеткам должно отнести и жировыя, 
состоящия из тонкой протоплазматической оболочки 
с ядром и жидкой жировой капли; оне происхо-
дят из соединительно-тканных вследствие пере-
хода протоплазмы в жировыя капли, встречаются 

жировой ткани, в подкожном слое. 
Сожигапие трупов, см. поиребение умерших, 
Оож, р. Смоленск. и Могилевск, губ., левый 

прит. Днепра; из 9 приетаней более значительныя 

ретка и Гомель; 508 в. дл., судоходна от Кричева. 
Оозвездия, см. зѳезды. 
Соизмершшя велигшш, величины, имеющия 

общую меру, т. е. такую однородную с ними 
величину, которая содержится в каждой из них 
целое число р а з . Отношение двух соизмеримых 
величин наз, соизмеримым числом. 

Оойка» Garrulus,riTima из отр. воробьиных, Pas
seres, сем. Corvidae, красно-сераго цвета с хо-
хлом на голове; клюв короткий и сильный, Не-
которые виды С- очень красивы: юлубая С. со-
ставляет красу северо-американских лесов. У 
нашей С-и замечается перелив цветов, Оперение 
мягкое и шелковистое, но летает плохо, поэтому 
в большие перелетынепускается и открытых мест 
не любит, С. всеядная: нет маленькой птицы, 
которая была бы от нея безопасна. Отличается 
спогобностью передразнивать веякие звуки, даже за-
учивать слова; в неволе необходимо держать ее 
отдельно от друг. птиц, иначе она истребит 
всех своих сожителей; С. умерщвляет крестовую 
змею, разбивая ей голову клювом, и это единст-
венная польза, приносимая С-ою. 

Оойоты, небольшое (ок. 600 д у ш ) кочевоз племя 
тунгузскаго происхождения, жувущее в Саянских 
горах. Главн. занятия—скотоводство и охота. 

Оокальокий 1) Иван Петрович, политико-эко-
ном и статистик, род. в 1829 г. Получив в 
1852 г. за диссертацию „0 значении совместничества 
вобласти промышленности" степень магистра полит. 
экономии, поступил проф. полит. экономии и ком-
мерции в Ришельев. лицей; оттуда в 1858 г, пе-
решел в харьковск. унив., где занимал сначала 
каѳедру полит, экономии и статистики, a с ! 8 9 0 г, 
читает статистику и торговое право, Из ученых 
работ С-аго, кроме указанной, наиболее известны: 
„Англо-саксонекая сельская община" (докт. диссер-
тация), „0 земских банках" (3 публ. лекции) и пр. 
В 1882—85 гг. С, редактировал ежемес. издание 
харьк. губернск, статист. комитета „Статистический 
Листок", в кот. поместил ряд собственных 
изследований теоретическаго и практическаго харак-
тера. В 1888 г. С. положил начало новому изданию: 
„Статистическия таблицы населения и промышленности* 
в государствах Европы и других частей света" 
(донастоящаго временивышло два выпуска: „Гермаи-
ская Империя" и „Швейцарский Союз"). С. нередко 
выступал и в качестве публициста, печатая статьи 
в „Одесском Вестнике". 2) С , Николай Петро-
в и ч , брат предыд,, публицист, род. в 1831 г., 
образование получил на физико-математическ. фак. 
харьковск, унив,, с 1859 г, до самой смерти (в 
1871 г.) состоял редактором „Одесскаго Вестника", 
издававшагося при канцелярии ген.-губернатора Но-
вороссийск. края. Небольшой листок, выходивши» 
3 раза в неделю, С. превратил в большое еже-
дневное издание, долго потом являвшееся серьезным* 
органом печати и истинным выразителем мест-
ных нужд Новороссийскаго края. Из историческ. 
трудов С-аго пользуется известностью „Начало 
цивилизации на западе". 3) С , ПетрПетрович, 
брат предыд,, композитор и историк музыки, 
род. в 1832 г., по окончании харьков, унив. был 
удостоен в 1855 г. степени магистра химии за 
соч. .„Отермохимических изследованиях"с!87І г̂  
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по 1876 г. издавал „Одесский Вестник", кото-
гый с 1872 г, перестал быть оффициальнымь 
органом и сделался частным изданием; ум. в 
1887 г. С. написал оперу „Оеада Дубно" (сюжет 
взят из „Тараса Бульбы") и кантату для оркестра 
и хора. Известность доставило ему изследование ο 
русской народной музыке, появившееся в печати 
после его смерти, под заглавием; „Русекая на-
родная музыка, великорусская и малорусекая". 

Соколка, уездн. г. Гродненск, г., под 53°26' с. 
ш. и 41°12'в. д.; 5696 ж. — С-шский у, (2290 )6 
кз, в. с 104069 жит.) в с.-з. чаети губ-ии, 
по сист. Немана (р. Лососна) и Нарева (Бобр и 
Супрасль), прорезывается водоразделом этих 
р е к , местами болотист; почва песчано-глинистая; 
произв, хлеба удовлетворяет местным потребно-
стям. В уезде несколько суконных фабрик, 

ООКОЛОБОКІЙ, Павзл Александрович, ИЗВБСТН. 
писатель по истории сельской общины и вопросам 
сельскаго кредита. Окончив в 1870 г. моск. унив. 
по ист.-фил. факул.,С.с 1876 г. состоит библиоте-
каремИмп. Публ. библиотеки, a с 1890 г. секрета-
рем С.-Петерб. отделения комитета ссудо-еберегат. 
товариществ. Важя, соч.: „Очерк истории сел. 
общины на севере России" (1877 г.), „Экономич. 
быт земледельч. назеления перзд введенизм кре« 
постн. права*, (1879), „Литература сеудогбэрегат. 
тов-в" (1889), „Деятельнозть земств по устрой-
ству ссудосберег. т о в - в " ( Î89Î) . Кроме того 
С. учаетвовал в редакции сборника об общине, 
мзданнаго Вольно-Эконом. О - м , редактирует со-
общения и отчеты комитета ссудосберег. т о в - в , пи-
саль в „Сев. Вестн.", „Знании", „Трудах В. 
Экономич. Общ," и др. изданиях. 

Сэколов, уездн. гор. Седлецк, г., под 52°24' 
с. ш. и 40° в. д,; 7494 ж. — С-ский уезд заним. 
1134,4 кв, в. с 61941 жит. 

Соколов 1) Александр Петрович, акварелист, 
род. в 1833 г. в С.-П5рге, сын Π Θ, С-а; в 
1854 г. С. получил звание художника и в 1859 г.— 
академика. Сила и правдивость красок, ловкость и 
законченность письма отличают изящные портреты 
и nature morte С-а. С. состоит членом-учреди-
телем обществарусскихакварелистов и с 1891 г. 
хранителем музеев Академии художеств. 2) С, 
Иван, один из лучших русских граве-
ров на меди первой полов. XYIII в., род. в 
1717 г,, учился гравированию y Эллигера и Ворт-
манна и вскоре превзошел своих товарищей и учи-
теля, котораго заместил вгравировальномдепарт. 
при Академии Наук, в 1745 г. Лучшия работы 
С-а—портрет Петра II и листы церемониальных 
шествий с множеством фигур к описанию ко-
ронования Елизаветы. С. образовал много хороших 
граверов; ум. в 1756 г. 3 ) С, Иван 
Иванович, живописец, род. в 1823 г., учился 
в Академии художеств y A. T. Маркова, 
С. почти всю жизнь провел в путешествиях 
с карандашем в руке, изучая различныя 
народности Роесии и особенно малорогсов. За 
картину „Закавказекие цыгане" С-у дано звание 
академика в 1857 г., a в 1860 г. за „Вид на 
восточном берегу Чернаго моря", „ДБТИ, играющия 
на кладбище в Константинополе*, „Проводы па-
рубков, назначенных в рекруты", и „Малорос-1 
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сийския дезушки, гадаюидия ο замужестве" С. полу-
чил звание профессора. В многочисленных кар-
тинах С-а, на ряду с стремлением к самобыт-
ности, видна нвкоторая идеализация и слащавоеть. 
4) С, Матвей Иванович, професс. московск, унив. 
по каѳедре русскаго яз. и словесности, род, в 
1855 г. Окончив курс петербургск. унив. в 1878 
г. по истор.-филологич, фак. с золотой медалью 
за сочин.: „Из древней истории болгар", был 
оставлен при унив, В 1880 г.С был назначен 
и. д. прэфзсз. рус, л-ры в Нежин. институте; 
в 1884 был командирован в славянск. земли; 
в 1888 г. защигил диссертацию на ст. магистра: 
„Материалы и заметки по старинн. славянск. л-ре", 
удозтоенную в 189ί г.. уваров. премии, на осно-
вании разбора Ягича, отметившаго заслугу сообще-
ния неизвестн, текстоз и подробн. их анализа, 
Важное значение предстазляет также опубликован-
ное С-ым в 189 ί г, неизвестное до того соч» 
Ю. Крижанича ο соединении церквей. Кроме того, 
С-ым изданы с соответетвенн. предисловиями: 
„Переписн. книги козтром. ипатиев, монастыря 1595 
г." (1890), „Слава Росеийская, комедия 1724 г." 
(1892) и др. 5) С, Петр Иванович, историч. живо-
писец, род. в 1753 г. крепостным человеком 
кн. Голицыной. Отпущенный на волю, С. поступил 
в Академию художеств и учился здесь y Д. Г. 
Лезицкаго. По окончании курса С, был отправлен 
пансионером за границу, где пользовался руковод-
ством Баттони и Натуара, За присланныя из Рима 
картины „Дедая привязывает крылья Икару", 
„Меркурий и Аргус"ѵ „Венера и Адонис" С. 
признан был академиком; ум. в 1791 г, В 
нзмногих произвед· С-а заметно большое дарование. 
6) С, Пзтр Пзтрович, современн. акварелист, 
род. в 1812 г., учился в Академии худож. Мно-
гочисл. изображения сцен из охотничьяго и на-
роднаго быта С-а отличаются смелым взмахом 
кисти, бойкостью нестрогаго рисунка и своеобраз-
ною передачею природы. С. исполнил также мно-
жество рисунков и картин из войны 1877—78 г., 
в которой он принимал участие, состоя при глав-
ной квартире; кроме того ему принадлежит ряд 
талантливых иллюстраций к сочинениям русск. 
писателей. 1) С, Петр Ѳедорович, иеторич. живопи-
сец и портретист, род. в 1787 г., воспитывался 
в Академии художеств под руководством Ше-
буева, Впоследствии, покинув масляныя краски, 
С. занялся акварельною живописью и достиг 
в нзй большаго совершеиства, Особенно ценились 
акварельные портреты С-а, В 1839 г, С, был 
признан академиком живописи; ум. в 1848 г. 

Ооколы, falconiqae, группа из сем. соколиных, 
малзнькия или средней величины птицы, с про-
порциональным телом, большой головою и креп-
ким клювом; длинныя, острыя крылья, вто-
рое маховоз перо обыкновенно самое длинное; ноги 
короткия. С. распрозтранены во всех частях 
земнаго шара и во взех странах, многие пере-
летны, летают очень быстро, долгоиловко; питаются 
гл. образом птицами, которых ловят на лету; 
гнездятся охотнее всего в углублениях скал , 
на высоких деревьях или постройках; самка 
несколько больше самца, Жречет) Hierofalco (CM. 
это сл.). Сапсан, palco peregrinus, гнездится по 
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•всей Европе, •• зимою--залетает до Южн. Афр., Аз':и 
и Вест-Индии. Чеилок) Hypotriarchis subbuteo, 
отличаегея наиболее быстрым полетом; его можно 
приучить улетать и возвраищться. Пустелыа, F. 
tinnunculus, живет в развалинах, даже в горо-
д а х , уничтожает мышей, наеекомых. 

Сокодьяики, см. Москва, 
СОКОЛЬСХІЙ, Владимир Викторэвич, юрист, 

род. в 1848 г., в 1869 — 74 гг. читал 
историю русскаго права в киевском унив., в 
1874—84 гг. всеобщую историю права и игторию 
римек. лрава в Демидовском лицее, в 1885 г. 
переведен в новороссийск. унив., где состоит и 
доныне, занимая каѳедру истории русскаго права, С, 
напиеал: „Главнейшие моменты в истории поваль-
наго обыска" (магист. диссерт.) „0 нарушениях 
уставов монетных" (докт. дисс), „Учебник 
русскаго государственн, ирава* и д0. 

Оокорро, гл, гор. терр. Сантандер; 16048 ж. 
Оокото, феллатское государство в Судане, 

440000 кв. клм. (см. Гаусса). Гл. гор, Вурно; 
20030 жит. 

Сокотора» британск. остр, в Индийск, ок., к 
в. от мыса Гвардафуй, 3579 кв. клм ; 12000 ж. 

Сократ, знам. грзч. философ, сын ваятеля 
Софрониска и повивальной бабки Фенареты, род. 
около 470 г. до Р. X. в Аѳинах, В юности, 
повидимому, получил лишь новерхностное образо^ 
вание; первоначально занимался ремеслом своего 
отца, но вскоре посвятил себя философии, Воен-
ная служба на некот. время прервала эти занятия; 
в нескольк. битвах С, выказал чрезвычайную 
храбрость и спас жизнь Алкивиаду и Ксенофонту. 
Назначение своей жизни С. видел в образова-
тельном влиянии на общество, но в то же время 
отличался удивительной скромностью и думал 
лишь об отыскании истины. Идеалист в пол-
ном смысле слова, С. не брал. денег за свои 
беседы, как это делали софиеты, и предпочитал 
жить в крайней бедности. Новыя идеи, пропове-
дуемыя С-ом, приобрел.и ему много врагов, кот. до— 
бились его смерти, Его обвинили в т о м , чтоэ ОН не 
почитает боговгосударства, вводитновыя божества 
(знам. ядемсш" С-а) и развращает юношей. Не-
смотря на блестящую защитит, речь, С. был 
дриговорен к смерти и, спокойно выпив кубок 
с ядом, умер среди своих учеников, до по-
следней минуты беседуя ο безсм.ертии души (399 г. 
до Р, X). В истории: греч. философии С. откры-
вает собою тот • блестяшдй период, который был 
продолжен Платоном и закончился Аристотелем. 
Сочинений после себя С. не оставил; его учение 
дередано его двумя учениками—Ксенофонтом и 
Платоном. Правда, из их сочинений получается 
далеко не однородное представление ο философии 
С-а, так как Ксенофонт, вероятно, многаго не 
поня.л.,аПлатонприписы.валучителюсвоесобствен-
ное учение; но все же в общем можно составить 
некоторое понятие ο философии С-а. Исходной точ-
кого служит для С-а скептицизм софистов; он 
знает только το, что ничего не знает, и уверен 
в невозможноети иауки ο природе. Однако в 
лиире существует один предмет, который можно 
яознать, и зтот предмет есть человек. В чем 
-заключается смысл и цель жизни, что такое 

истинное благо—вот вопросы, которые должна 
разрешить философия. Так. образ. философию С. 
сводит на этику. По его мнению, не, только не-
возможно поступать, спрдведлиао, еели не знают 
справедливаго, но также невозможно поетупать 
несправедливо, если знают справедливое. Поэтому,; 
чтобы сделать людей добродетельными, требуется 
только обяснить и м , чио такое добродетель, и 
слвдов. всв добродетели сводятся кт» одной: к 
знанию, т. е. к мудрости. Хотя в частностях 
С. не анализировал, в чем собственно заклю-
чается мудрость и добродетель, но главная его 
заслуга состоит в т о м , что он ограничил 
скептицизм софистсв и сиова выставил добро, 
как нечто абсолютное, неизменное, всеобщее, В 
этом он является предшественником стоицизма и 
приближаетея к христианетву. Свое учение С. HÔ 
преподавал в какой-нибудь определенной форме: 
твердо ввря, что каждому доетупно познание ИСТИНЬИ, 
что она лишь скрыта в разуме среди разно.-
образных идей и ждет освобождения от окру-
жающаго мрака, С. называл себя духовным 
акушером, которьш помогает игтине родиться, 
и своими вопросами тодько помошл собеседнику 
самому добиться знания истины (сократический ме-
тод). Ср. Zetter, „Philosophie der Griechen" и 
Fouillée, „La philosophie de Socrate" 

Соктуйский горный кряж, в Забайкальской обл., 
в южн. часги Нерчинскаго округа, состоит из 
порфиров, гранитов и гранито-гнейсов, Встрв-
чаются прекрасная разноцветная яшма, тоаазы, 
аквамарины и другие дорогие камни. 

Оок 1) желудочный, С. ктиечный, см. пище-
варение. 2) С. клеточный, жидкое вещество клеточ-
ки, возникающее в виде капель или вакуоль в 
протоплазме и содержащее иногда множество разно-
образных веществ в раствэре; реакция к-го С-а 
кислая. Приеутетвие растворенных пигментов со-
общает к-му С-у ту или другую окраску. В 
молодой клетке количество к-го С-а незначи-
тельно, в старой ои занимает; большую ея часть, 

ОоланО) знойный ветер в южн, Испании, 
дующий с июня до сентября; о а , подобно своей 
сиронко, действует разслабляющим образом и 
вызывает головокружение. 

Оолдагенисов, Козьма Терентьевич, коммерции 
советник, приобрел широкую известность как 
любитель и поощритель искусства и безкорыстныи 
издатель ряда ценных сочинзний. С-ым изданы: 
^Всеобщая история" Вебера (пер. Андреева ѵ\ В. 
jfif, ІІеведомскаио)] Вейс, „Внешний быт наро-
д о в " (5 част.); Врайс^ „Америкаы, республика" 
(I — III т."); Гиббону „История упадка Римск. 
империи" (7 т ) ; Грип) „История английск. народаа 

(4 т.); Дройзен, „История эллинизма" (3 т.); 
ЗиберЪ) „Очерки первобытн. эконом. культурыи; 
Каррьер, „Игкусство в связи с развитием куль-
туры" (4 т.); Момсепи „Римская история" (5 τ.); 
Тикнор, „История испанской литературы"; Трек-
деленбури, „Логическ. изеледования"; Фрикен, 
„Римския катакомбы" (4 ч.); Фриман,, „Историч. 
география"; Шмидт, „История педагогики" и 
многия др. капитальныя произведения, преимуще* 
сгвенно по истории. 

Оолѳдрезникх, .см. еаксаул. 
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Осленаго озер& город (Salt Lake City), гл. 
гор· территории Ута (в 17 клм, от Б. Соленаго 
озера); до 50000 жит. Основан в 1847 г. мор-
монами и служит с тех пор их столицей. 

Соиопоад, епирально-извитая проволока, кото-
рая действует, как магнит, пока чрез нее 
пропускается электрический ток . Свободно подве-
шенный нанити, С. становится своей продольной 
0Сью в плоскозти магнитнаго меридиана, при чем 
южн. полюсом С-а делается тот конец, к ко-
торому идет ток по направлению часовой стрелки, 
северным—противоположйый, К другому магниту 
или другому С-у С. отнозится как магнит. 

Солецизм( ошибка против правил языка, в 
особенности против правил произношения, иногда 
совпадает с провинциализмом. 

Солея (от еврейск. sottia—насыпь, возвышение), 
возвышение, проетирающееся в ширину храма от 
его южн. до северн. стороны и ограждаемое ре-
шеткой. Назначение С-и, во 1 - х , доставить свя-
щенно- и церковно-служителям необходимый для 
их действий простор, во 2 - х , сделать ВСБ 
их внешния действия более видимыми народу. 

Соли, химическия соединения, при действии элек-
трическаго тока распадающияея на две чаети: одна 
выделяется на отрицательном полюсе (электропо-
ложительная, обыкн. металл), другая на положи-
тельном (электроотрицательная). Смотря по составу 
второй части, различают галоидныя и омфидныя 
G* Первыя представляют соединения галоидов 
(фтора, хлора, брома и иода) с металлами (напр., 
поваренная соль-^-хлористый натрий СШа), во вто-
рых обе части соединены между собой при помоиди 
кислорода (кислородныя С ) или, реже, серы 
(тио—или сульфосоли). Т а к , азотнокиглый калий 
(селитра) К1Ю3есть азотноватая окись, соединенная 
с калием посредством кислорода N02. 0. Κ. С. 
могут образоваться присоздинении двух металлов, 
из которых один электроположителен, напр., 
РЬ 02 К2 (где калий )-э., свинец—э.)· Разли-
чают средния, кислыя и основныя С. Среднгя С. 
получаются из кислот, если в них все атомы 
вэдорода, епособные к замещению, замещены ме-
таллами, или из оснований, где подоэные же атомы 
замещены кислотными радикалами или галоидами, 
Если же замещена только часть атомов водорода, 
то получаются вь первом случае кислыя С , a 
во втором осповпыя С. Т а к , напр., серная кислота 
Н2 S04 дает HNaS04 кислый сериокислый натр , 
a водная окись свинца РЬ (0Н)2 дает основной 
азотнокислый свинец РЬ (OH) (0NO2). Простыя 
С. в нкоторых случаях показывают способ-
ность соединяться друг с другом и давать т. 
наз. двойныя С. Напр. хлористый калий KCl и хло-
ристая платинаРи С!4 дают двойную соль KCl Pt CI4. 
Многочисленные примеры таких двойных С-ей 
представляет группа. силикатов (см. э. сл,). 

Солигалить, уездн, гор. Костромск. губ., под 
59°5' с. ш, и 59°57' в. д., на р. Коетроме; 
3372 жит.; выварка соли из местных соляных 
источников продолжалась до 1-ой четверти ны-
нешняго столетия. — С-ский уезд (3824,9 кв. в, 
с 80373 жит.) в сев.-зап. части губ-ии, по 
системе ρ Костромы; большею частью равнинен 
и лесист, местами болотист и богат торфом. 
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| Почва суглинистая и супесчаная, неплодородная* 
ι Кроме сельск. хозяйетва, жители заним. лесными 
и отхожими промыслами. 

Ооладарныя сбязательства, обязательства, ослож.-
ненныя участием нескольк.кредиторовилидолжни-

ι ков ; в первом случае солидарность будет 
\активная) во втором—пассавная (т. наз. кру-
говая ответственност). Характерная особен-
ность этой формы соучастия в обязательстве 
заключается в т о м , что каждый из сокредито-
ров управомочен на требование выполнения себе 
всего содержания обязательства, чем оно и пога-
шается, равно как и каждый должник обязан» 
в случае предявления к нему требования креди-
тором, выполнить целиком все обязательство^ 
Содержание этих обязател. может быть самое разно-
образнэе. Институт круювой ответственности 

I очень древняго происхождения, и его значение в д р е в -
немправ е было чрезвычайно важное, так как оно 
вытекало из миросозерцания эпохи, которая знала 
в общественных отношениях не индивидуума^ 
но р о д , выступавшш как одно целое. Отсюда 
действия каждаго члена рода разсматривались как 
действия всего рода, отсюда—ответственность всех 
членов рода за действия сородича. Вполне по-
нятно, что круювая порука могла распространяться 
на все действия родича, так как родовая орга-

: низация поглощала всего человека. Круговая йо-
рука сокращается тогда, когда с течением вре-
мени союз родовой вытесняется территориальным, 
земля заступает место родства, род обращается 
в общину. Но чем слабее становилась связь, 
соединявшая общинников, сводившаяся все более 
и более к общности землевладения, т е м , есте-
ственно, ограниченнее становилось действие кру-
говой ответственности. Являясь неизбежнымь усло-
вием родовой организации, круговая ответствеи-
ность в современя. индивидуалистич. строе, где 
ответственность за дей:твия строго личная, пред-
ставляет исключение, кот. должно быть или уста-
новлено законом для даннаго рода отношений, иля 
выговорено особо контрагентами. Закон устанавли-
вает солидарную ответственность для того, чтобы 
дать возможность кредит. вернее и легче добиться 
осуществления своих прав; так. обр, придается 
данным отношениям особая прочность. В этих 
видахввекеельном праве установленасолидарная 
ответственность всех векселеобязанных (см. век~ 

\сель) индоссамеит, реиресс). Далее, эта от-
ветственность устанавливается, когда несколько 
лиц выступают во вне в качестве организо-
ваннаго целаго; т а к , в полном товариществе 
каждый товарищ отвечает солидарно за долги 
торговаго дома (τ. X, ч, I, ст. 2134, Уст. Торг. 
ст. 77), так солидарна и ответственность членов 
артелей (Уст. Торг. ст. 97). Иное значение имеет 
круговая ответственность, котор. наш закон воз-
лагает на членов общины за повинности, на них 
лежащия по отношению к государству. Эта круго-
вая ответственность, являясь в руках прави-
тельства весьма удобным орудием финанеовой и 
административиой политики, вытекала первона-
чально из действительно теснаго единства, какое 
представляли общины, но з а т е м , широко эксплоати-

| руемая правительством, становилась сама важным 
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обединяющим фактором для общиннаго строя.. 
Особый вид ответственности, установленный за-
коном, составляет ответственность нескольких 
лиц за вред и убыток, нанесенные дийствиями 
преступньши, хотя организация этой ответствен-
ности крайне яеудовлетворительна с точки зрения 
интересов пострадавших. Согл. ст. 648, т. X, 
ч. I, когда преступление совершено несколькими по 
предварит. уговору, все отвечают поровну, и, 
лишь в случае чьей-либо несостоятельности, им 
неуплаченное разлагается на отдельн. участников. 
Если преступление совершено несколькими без 
предварит. уговора, каждый отвечает лишь в 
размерах причиненнаго им вреда (ст. 650). 
Стт. 651 и 652 устанавливают субсидиарную 
ответственность нз донесших ο задуманном пре-
ступлении и укрывателей, Так. обр. уголовная 
точка зрения преобладает и при решении вопро-
сов ο гражданской ответственнисти, вследствие 
чего чем большее число лиц нанесло ущерб, 
тем м. б. труднее отыскание вознаграждения, тсгда 
как цель сслидарной ответственности облегчить 
получение удовлетворения. Поэтому Art, 55 фрачц. 
Уголовн. Улож. говорит, что лица, осужденныя 
за одно и то же преступное деяние, отвечают 
солидарно за вееь вред. Вообте же значение инсти-
тута солидарной ответственности столь разнообразно 
и изменчиво, гл. обр. в зависимости от тех 
отношений, к кот. он применяется, что только 
в связи с последними он м. б. вполне и пра-
БИЛЬНО оценен. 

Оолид (лат. soüdus), римская золотая монета, 
в Ѵб УнЦа> введенная имп, Константином в 
330 г. В франкской монархии, при Меровингах 
и при Каролингах, удержалось название С-а, хотя 
металл, вес и стоимость его не раз изменялись. 

Ооликамск, уездн. г. Пермск. г., под 59°39' 
с. ш. и 74°28' в. д., на притоке Камы—Усолке; 
4782 ж., занимающ. преимущ. солеварением. Основ. 
С-а относят к XV или XVI ст.— С-ский уезд 
(25804,5 кв. в. с 20 3104 ж.) в зап, части губ-ии, 
по р. Каме, кот. пересекает его с сев. на юг 
и раздел. на восточн., возвышенную, прилегающую 
к Уралу, и назап,,равнинную. Уезд изобилует 
лесом, железн. рудой (на вост.) и солью, зале-
гающей на глубине 70 с ; ежегодно вываривается 
до 10 мши. пуд. соли. Почва по преимущ. тундристая 
или каменистая и лишь в юго-зап. части, по ρ 
Обве и Инве, производит хлеба в количестве 
удовлетворяющем местным потребностям, 

Оолиман (Сулейман) II Великолепный, зна-
*иен, турец. еултан, сын Селима I, род. в 1496 г. 
ветупил на престол в 1520 г.; продолжая за-
воевательную политику своих предшественников 
он в 1521 г. взял Белград, в 1522 г. завое-
вал Родос, в 1526 г. двинулся на ренгрию 
выиграл битву при Могач"е, взял Пешт и поса-
дил на венгерский престол своего данника, короля 
Іоанна. В 1529 г. С. осадил Вену, но имперское 
войско отбило приступы султана и этим задержало 
иашествие турок на зап. Европу. В след. годах 
С. еще наводил ужас на Европу, но уже нз имел 
срежняго успеха: ум. в 1566 г. 

Солинген, см. Золитеп, 
ОолЕтер, см, лепточпыя черви. 

Солнечное затмение, явление на небе, при ко-
тором солнце для некоторых частей земной 
поверхности, вполне или отчасти, покрывается 
луной. В то время как при лунном затме-
нии луна во всех пунктах земной поверх-
ности, где она бывает над торизонтом, сдно-
временно затмевается,— С. з. наблюдается л раз-
личных пунктах вь различной форме и в 
различные моменты. С. з. может произойти только 
во время новолуния и, еслиб плоскость лунноии 
орбиты совпадала с плоскостью земной орбиты, το 
при всяком новолунии имело бы место С. з. Но 
так как на самом деле плоскость лунной орбиты 
наклонена к плоскости земной орбиты на 5°8', то 
С. з. может иметь место лишь тогда, когда луна 
находится близ узла, при чем максимальное раз-
стояние луны от узла может быть не более 19°44'. 
Различная величина С-аго з-ия зависит от того, 
в какой части лунной тени находится наблюдатель. 
Р фиг. 1 S есть центр солнца, M—центр луны 

и ABC—конус лунной тени. 
Для наблюдателя, находяща-
гося внутри этой тени, солнце 
вполне затмевается. Чтобы 
такое затмение могло иметь 
место, необходимо, чтобы лу-
на отстояла от узла не да-
лее, чем на ІЗУз0; кроме 
того луна должна находитьсл 
сравнительно близко к земле, 
иначе конус тени ABC не 
достигнет земли. Этот ко-
нус тени окружен полу-
тенью, коническая поверхность 
которой изображается линиямл 
AD и ВЕ, Внутри этого про-
странства наблюдатель ви-
дит только часть солнца, и 
тем большую, чем ближе 

он находится к краю. Наблюдатель в F (φ. 2) 
видит солнце т а к , как показано в К; для него 
затмение (в этот моменгь)—частное, Если наблю-
датель находится на продолжении линии δΜ,το для 
него затмение— централное. В фиг. 3 G (место 
наблюдения) находится внутри конуса теии, и из 
этого пункта луна кажется большей чем солнце; 
здесь имеет место полное солнечное- затмение. 
В фиг. 4 G находится по линии GS за вер-
шиной конуса тени, и из этого пункта наблюда-
тель видит кругом луны светлый ободок; в 
этом случае С. з. называется колцеобразным. 
Полное С. з. непродолжительно; это происходит 
от того, что веледствие вращения земли около оси 
и движения луны—в конус луннюй тени на место 
одних пунктов быстро вводятся другие. Для одного 
и того-же пуикта близ экватора максимальная про-
должительность полнаго С-го з-ия есть 8 минут, 
a для всей земли—4 часа 38 миыут. Земной по-
я с , внутри котораго может иметь место полное 
С. з. , достигает близ экватора ширины в 30 
миль. a в полярных странах—200 миль. Вся 
продолжительность С-го з-ия, включая и частное, 
достигает промежутка не более семи часов. Не-
посредственно перед полным С-м з-ием и после 
него виден узкий серп солнца; при этом горы и 

Фиг. 1. 
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Фпг. 2. Фнг. 3. Фиг. 4. 

мени. Частныя С-ыя з-ия обыкновенно не сопро-
вождаются никакими особенными явлениями; только 
в том случае, когда затмеваются три четверти 
солнечнаго диска, замечается ослабление дневнаго 
света. В общем С-ыя з-ия бывают чаще, чем 
лунныя затмения. В продолжение 18-тилетняго 
цикла бывает 29 лунных и 40 С-ых з-ий, для 
одного и того-же места только 9, и между этими 
последними бывает чрез каждыя 200 лет одно 
полное или кольцеообразное С. з. 

Солнечные часьи, снаряд для определения вре-
мени по положению тени, падающей от вертикаль-
наго стержня (гномопа), установленнаго параллельно 
оси мира, на плоскость, имеющую вид циферблата. 
В простейшем виде (равноденственные С. ч.) 
плоскость - циферблат имеет вид круга, пер-
пендикулярнаго гномону (следоват. параллельно 
экватору) и разделеннаго на 24 равныя части 
радиусами. Один радиус лежит в плоскости 
меридиана, и тень падает на него в полдень. 
Часом раньше и часом позже тень падает 
на соседние радиусы, соответствующие так. обр. 11 
утра и 1 ч. пополудни; следующие радиусы будут 
соответствовать 10, 9, 8 и т. д. часам утра и 
2, 3, 4 и т. д. часам пополудни. Устраивают 
также С. ч. с горизонтальным и вертикал. ци-
ферблатом. Неудобство С-х Ч - Б — в т о м , что 
они показывают не среднее время, употребляемоо 
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в общежитии, a истинное солнечное время, и по-
этому на каждый день (кроме дней весенняго и 
осенняго равноденствия, когда солнечный полдень со-
ответствует среднему) приходится делать поправки 
в ту или другую сторону. Таблицы этих попра-
вок часто прилагаютея при календарях. 

Солнечный г о д , время полнаго оборота земли 
вокруг солнца (см. год). 

Солнечный юксроскоп, см. микроскоп. 
Солнечный удар происходит под влиянием не-

посредственнагодействиясолнечных лучей наголову. 
Сущность процесса, нужно думать, сводится к 
перегревангю гаела) главным образом мозга, в 
котором и возникают резкия разстройства крове-
обращения; следствием последняго является быстро 
наступающее и быстро протекающее воспаление моз-
говых оболочек,—головная боль, потеря сознания, 
обмороки, судороги, a в тяжелых случаях— 
остаиовка дыхательной и, наконец, сердечной дея-
тельности (смерть). Лечение: холодные компрессы на 
голову (лед) , холодныя обертывания всего тела, 
холодныя обливания в теплой ванне; пьявки впе-
реди и ниже уха. Болезнь поражает преимуще-
ственно полевых работников, a также солдат вэ 
время болыпих летних переходов. 

Солнечныя пятна, см. солнце. 
Солнечныя таблицы, астрономическия таблицы, 

определяющия положение солнца на небе для полдня 
всякаго дня. Самыми точными в настоящее время 
считаются С. т. Ганзена и Олуфзева (Копенгаген, 
1853) и Леверье (Париж, 1858). 

Оолнце есть центральное тело планетной еиетемы, 
к которой принадлежиг земля. По обему и массе 
оно несравненно больше всех прочих тел этой 
системы и служит для последних источником 
тепла и света. Так как земля движется вокруг 
С-а по эллиптическому пути, то разстояние С-а 
от земли меняется. Это уже явствует из того 

[ обстоятельства, чтго видимый диаметр С-а колеб-
j лется между 32' 36" и 31 ' 32". Среднее разстоя-
ние С-а от земли есть величина весьма важная в 
астрономии̂  ибо оно елужит масштабом для изме-
рения взаимнаго разстояния некоторых з в е з д . 

| По третьему закону Кеплера кубы средних раз-
I стояний двух планет от солнца относятся, как 
ι квадраты соответственных времен обращений. По-
| этому, если последния величины из наблюдений 
известны, то можно получить отношение средних 
разстояний земли от С-а; так. образ. можно вы-
разить среднее разстояние и какой-либо планеты при 
помощи средняго разстояния земли от С-а. Точ-

и но также, зная годичный параллакс (см. это 
слово) какой-нибудь неподвижной звезды, можно 
выразить разстояние этой звезды от С-а при 
помощи средняго разстояния земли от С-а. Но 
чтобы выразить это среднее разстояние в географич. 
милях или километрах, необходимо знать сол-
нечиый параллакс, т. е. тот угол, под кото-

! рым из центра С-а виден радиус земнаго 
экватора. Вследствие же малости этого параллакса, 
его невозможно найти при помощи определений сол-
нечных высот в различных пунктах земнои 
поверхности, поэтому вычисляют его так. об-
раз.; сначала определяют при помощи наб-

I людении параллакс и разстояние планет Марса 
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и Венеры во время их ближайших положений j 
относительно земли. З а т е м , зная отношение 
этих разстояний к среднему разстоянию земли 
от С-а, получают и эту поеледнюю, иско-
мую величину. Определений подобнаго рода было 
сделано очень много. Величина параллакса в сред» 
нѳм оказалась 8"85, что соответствует среднему 
разстоянию С-а от земли, равному 20036000 
геогр. миль (опредепение Ньюкомба). Так как 
&ксцентрицитет земной орбиты приблизительно 
равен Ѵбо? т 0 э т о разстояние уменьшается на Ѵз 
миллиона миль, когда земля в перигелии, и на 
столько же увеличивается, когда она в афелии. 
Гири.среднем разстоянии С-а от земли радиус 
С-акажется равным 961. 8"; отсюда находим, что 

игтикный диаметр С-а равен ' = 108556 
о, 85 

земным диам. = 1 387600 клм., так что истин-
ный диаметр С-а в 14/5 раза Іольше диаметра 
лунной орбиты. Поверхиость С-а превосходит 
в 11800 раз поверхность земли, a обем С-а 
превышает обем земли в 1279030 раз и 
сумму обемов всех планет в 603 р а з . 
fvlасса С-а более массы земли в 319 500 р а з , 
a суммы маес всех планет — в 700 р а з . 
Средняя плотность С-а в 4 раза меньшѳ средней 
плотности земли. Ослепительно светящий поверх-
ностный слой С-а наз. фогпосфероГи> Не воору-
женному глазу фотосфера кается настолькс рав-
«омерио освещенной. что никоим образом нельзя 
судкть бслеѳ или менее правильно ο строении 
ея поверхности. Если мы будем разсматривать 
С. при помощи трубы посредственной силы, то 
ѵиногда можем усмотреть на поверхности его пятгна 
разной величины и формы; более сильная труба 
представит поверхность С-а как бы зернистой, 
ирануляционною; по сравнению Секки, поверхность 
эта похсжа на жидкоеть с плавающими в ней 
в большом количеетве рисовыми зернами; зерна 
так перепутаны между собой, что вся фотосфера 
представляется как бы покрытой сеткою. По Ланг-
лею, пеетрый вид поверхноети С-а обясняется 
облачным строением фотосферы. При сильном 
увеличении поверхность каждаго облачнаго образо-
вания разрешается нацелый ряд малых, интен-
сивно еветлых и неправильных по форме т е -
л е ц , которыя имеют вид рисовых зерен и 
плавают в сравнительно менее еветлой среде. 
Рядом с этими расплывающимися облачньши 
образованиями находятся многочисленныя слабыя 
пятна, которыя являются как бы отверстиями или 
порами фотосферы. От облак по виду своему 
резко отличаютея факелы, которые предетавляются 
в виде светлых жилок преимущественно на 
краю С-а. Жансен получил отчетливую фотогра-
фию грануляционной поверхности фотосферы и на- и 
ш е л , что отдельныя пятна имеют эллиптическую 
форму, различные диаметры и яркость. Различная 
яркость, по Жансену, зависит от того, что эти 
зерна лежат на различной глубине в фотосфере. 
Особаго внимания в фотографии Жансена заслужи-
вает то, что он называет фотосферическою 
еетью. Это не есть сеть из линий, a деление 
фотосферы на такия части, изкоторых в однех 
зерна резко и хорошо ограничены, в других, I 

напротив, они представляготся размытыми. Вообще, 
вещества, составляющия фотосферу, отличаются 
большой подвижностью, отчего происходит замет-
ное изменение формы зерен и т. д. Пятна, 
видимыя при помощи трубы посредственной силы,. 
движутся по солнечному диску в направлении от 
востока к западу и проходят этот диск при-
близительно в 13 дней; впрочем, некоторыя из 

и них в продолжение нескольких дней совершенно 
исчезают, Пятна имеют самую неправильную 
форму и самую разнообразную величину; диа-
метры некоторых во много раз превосходят 
диаметр земли. При видимом движении своем 
по диску С-а они меняют свою форму. Пятна 
на С-е в различные годы бывают в различ-
ном количестве; в настоящёе время многие счи-
тают несомненным существование периода солнеч-
ных пятен, и самый период принимают при-

I близительно одиннадцатилетним. — Движеиие пя-
тен прямо доказывает, что С. вращается окола 
своей оси; вместе с тем найдено, что время 
обращения видимой поверхности С-а около оси 
неодинаково для различных частей этой поверх· 
ности, Во время полнаго солнечнаго затмения диск 
луны предетавляетея иногда окруженным серебри-
стым сиянием, из котораго местами выступают 
облака и языки розоваго пламени. Эти розовые 
выступы называются протуберансами^ светлый 
же венец,—солнечнои короной. Фотография пока-
зала, что в короне, кроме протуберансов, есть 
еще тонкий слой светящейся материи, который об-
лекает все С, и теперь называется хромосферой. 
Разныя части короны в настоящее время наблю-
даются и изучаются при помощи спектроскопа,— 
Что касается температуры С-а, то оиа до сих пор 
еще не определена, но во всяком случае она до* 
стигаег многих тысяч градусов.—Источниками 
для изучения С-а могут служить. классический 
труд Секки, „Le soleil"; Фая) „Sur la constitution 
physique du soleil", сочинения Юнга (Joung) и друг» 

Соднцев, Ѳедор Григорьевич, археолог-жи-
вописец, занимавшийся преимущ. акварелью, род, 
в 1801 г,, сын креетьянина Ярославск. губ. 
Еще будучи учеником академии, С. пристрас-
тилея к русской археологии и затем отдал· 
ся совершенно изучению русских древностей, 
Имп. Николай 1-й командировал С-а в 1830 г. 
с художественно-археологическою целью в раз-
личныя места империи. Часть сделаниых им ри-
сунков со старинных одеяний, оружия и друг, 
памятников старины напечатана в „Древностях 
Российскаго государетва". ßb 1836 г. за картину 
„Свидание кн, Святослава с Іоанном Цимисхиема 

С. получил звание академика, a в 1837 г. на-
чал реставрацию царских теремов в Московск. 
кремле по своим рисункам, В 1843 г. С, от-
крыл в Киево-Софийском еоборе, под штука-
туркою, древнюю живопиеь и мозаику XI в. и 
реставрировал и х . В 1863 г. признан / к а -
демиею художеств почетным вольным общником 
и в 1876 г.—профессором. Ум. в 1892 г. 
Автобиографию свою С. поместил в „Русск. Ста-
рине«, 1876 г. 

OoJiH4ecTO£Hiwï, две диаметрально расположенныя 
точки эклиптики, находящияся в наибольшем раз-
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г-оянииот экватора; разстояние это равно прибли-
о'Тольиэ 23°27'5. Точка, находящаяся на с^вере 
~- з ;влиэра. созтавллет начало зодиакальн, знака 
I ; ;из, п кГѵЗ. летнам С-ем, потому что в мо-
гилиг г.,ѵХ:ждения солнца чрез эту точку ыачи-
ниется для еиверааго пэлушария земли асгрономи-
1 :к,е j.BTO. Точка, располо-кенная к югу от 
Бььаю^а, сззгавляет начало знака Козерога и 
н^зызаот:я згишим С-ем) потому что солнце 
:, -;хѵлт чрзз эту точку в начале астрономи-
ч':чоп зиимы. Под кменем С-ий разумеют также 
мѵхекшы времениІ когда солнце проходит чрез 
&ТІІ ТЭЧКИ. 

Solo, музыкальн. термин, обэзначающий, что в 
ѵ.сТиОлнении участвует один инструмент или 
один певец. 

Соловей, Luscinia, род птиц из отр. во-
рсюьиных, стройнаго сложения, с высокими, креп-
к;ими ногами и почти прямым, шилообразным клю-
вом.Наиб.частый вид—L, philoraela, Свосточшй, 
ямезт около 17 стм, длины и 25 стм, шир., сверху 
онсавокрасйосерый, снизу светло-желтовато-серый; 
ь.ивет в Европе, сев.-западной Африке и Перед-
KJÎÎ Азии, встречается в лиегвенных лесах еь 
озильной низкой растит., в кустах, окаммляю-
щих ручьи, берега р е к , в садах; на зиму 
гзреселябтся из Европы в Африку. Пение 
С-ья превозходит пение всех прочих птиц 
по полноте тонов и чарующей прзлеати гармонии. 
0;и особенно JXOTHO ПООТ ранним утром И ПОЗД-
нн.мьвечером, a перед кладкой яиц—всю ночь. 
Его не трудно поймать, но старыя птицы скоро 
умирают в неволе, a молодыя трзбуют самаго 
внимательнаго ухода. 

Ооловей Будшгирогпч, в богатыргк. былинах 
киевск. цикла одинь нз младших богатырей, 
купец из-за моря, вла;елец торговаго кара-
вана в 31 корабль и несыетн. богатств, посе-
тивший и щедро одаривший кизвскаго кн. Владимира. 

Содовей-Разбойник, в богатырск· былинах 
киевскаго цикла олицетвореше разбойничьихь шаек, 
укрывавшихся в густых лвсах и державших 

своей власти дороги и перевозы. Какь и боров-
шихся с ними богатырей, народная песня наде-
лила разбойников сверхестеетвенными качеетвами, 
выраженкыми в солозьином посзисте, змеином 
шипении и зверином реве их миэическаго пред-
ставителя, С-ья-Р-ка. 

Соловецкий монастырь (Соловки)} мужской 
етавропигиальный монастырь Архангельск. губ., на 
с. Соловецком, в Б е л о м м . Сюда стекается еже-
годно до 8000 богомольцев. G. m оенован в 1-ой 
половине XV ст. препод. Германом, Зосимой и 
Савватием. В 1591 г. монаст. был окружен 
гранитными стенами с башнями для защиты от 
шведов. С. м. в старину часто служил местом 
заточения выдающихся обществ. деятелей (Силь-
вестр, Никон и мн. др.). 

Соловьбв 1) Владимир Сергеевич,сын знаме-
нит. историка С. М. С-а, род. в 1853 г., окончил 
курс историко-филолог. фак. в москов, университ., 
слушал также лекции на физико-математ. фак. и 
в московск, духовной академш. На него имели 
Елияние професс. Юркевич и Кудрявцев-Плато-
нов . В 1874 г, С, защитил в петербургск. 

унив. магистзрскую дигсертацию — „Кризисзападной 
философии против позитивистов"; в 1875—77 гг. 
занимал в московск. универс. каѳздру философии 
в качестве доцента; в 1877—81 гг, был чле-
ном ученаго комитета при м-ве нар, просвеще-
ния. В 1878 г. читал в Петербурге публичныя 
лекции по философии религии. В 188 3 г. защитил 
в пегербургск. унив. диссертацию на етепень доктора 
философия под заглавием „Критила отвлеченных 
начал". В следуюидиз два года читал в том 
же унив. лекции в качеетве приват-доцзнта и 
в то же время прелодавал филозофию нэ, вые-
ших женских курсах. Ему принадлежит из-
вестная речь против смертной казни. В марте 
1881 г. С, оставил государзтвенную службу 
и преподавание и с тех пор занимается ис-
ключительно литературной работою, сотрудничая 
главя. обр. в „Вестнике Европы" и „]Зопрогахь 
философии и психол."; С, сэстоит также рздакто-
ром философскаго отдела в „Энциклопедическом 
словаре"Эфрона и Брокгауза. Кроме философских 
и публицистическлх трудов С-а сл^ует отме-
тигь еще его поэтич, произведения, запечатленныл 
тонким пониманием красоты и художеств. формой; 
таковы его „Стихотворения" (М., 1891 г.) и повесть 
„На заре туманной юности" („Русск. Мысль" 1892 
г.). В своем философ. мировоззрении, на кото-
ром сказалось влияниз Гегеля, Шеллинга и Бааде-
ра, С. позтояино обнаруживает склонность к 
граидиозному синтезу, к построэнию всеобемлю-
щей системы, уве.ччанной идезю всеединаго абсо-
люта. В отличиз от большияства современных 
мыслителей, С. главной целью философскаго раз-
вития считает рациэнальное обоснование религии л 
этики, Познание мировой суидности не дается яи 
эмпиризмом, ни рационализмом, так как оба 
они Б своем анализе пр:инципов разума пз-
неволе должны предполагать истинность этихь 
прчнципов и таким образом ветупают в зз-
колдованный круг . Выход заключается вдогма-
тическом мистицизме, который признает незави-
симое от нашего мышления начало, придающез 
истинность и вещественному миру, и самому мы-
шлению. Мистическоз познание открывает, чго мир 
есть взаимодействие Бога и чзловека, проявляю-
щееся в религии, вне которой нет истины и 
спасения. Мир, поскольку он отчуждается огь 
Божественнаго начала, лежит во зле, но в τι 
же время о н , как материя, —необходимое сред-
ство для полнаго осуществления божестзенноЯ силы, 
для развития богочеловечзекаго процесса, Воплоще-
ние Божоства в мире составляет смызл истори-
ческаго движения, Христианство, обединившее лю-
дей, является высшей ИСТИНОЮ, синтезэм боже-
ственнаго и человечзскаго. Единзтво Bora неминуемэ 
влечет за собой единггво вселензкоГи церкви, как 
духовнаго союза людей, которые в свободиом 
ѳдинении и братской любзи стремятся к благодати 
и правде. Вот почему одним из самых за-
ветных идеалов С-а является обепинениѳ хри-
стианских церквей в лоне общаго служения Христу, 
как Богочеловеку, как воплощенной истине и 
любви. Божественнов начало, представляемое цер-
ковью, находит себе осуществление в формально-' 
и материальной среде. именно—в государстве, ии 
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только в том случае, если государство, освобо-
ждаясь от национальнаго партикуляризма, от 
иеключительнаго самоутверждения себя, как част-
наго существа, сливается в общем братстве на-
родов и епособствует образованию одного всемир-
Н/ИГО отечества. — Сообразно с этими теоретическими 
взглядами, С. и в своих публицистических 
етатьях выказывает себя горячим поборником 
идеалов веротерпимости и космополитизма, на поч-
ве котораго только и может возникнуть действи-
тельный патриотизм. В высшей степени остроумно 
полемизируя с защитниками узко-национальных 
идей, противопоставляя им теории справедливости 
и самаго широкаго альтруизма, С. является в 
Роесии одним из самых видных и красноре-
чивых проповедников гуманности и правды, Из 
его сочинений отметим еще „Чтения ο Богочело-
вечестве" („Прав. Обозр." 1878 г.), „История и 
будущность теократии, изследовайие всемирно-исто-
рическаго пути к истинной жизни" (Загреб, 
1887 г.), „f-'idée russe" (Paris, 1888 г.), „Нацио-
нальный вопрос в России" (третье изд., Спб., 
1891 г.). Из полемических статей особаго вни-
мания заслуживают те, которыя направлены про-
тив теории культурно-исторических типов Да-
нилевскаго и его защитника Η. Η. Страхова. 2) 
С», Всеволод Сергеевич, беллетрист, брат 
предидущаго, род. в 1849 г., воспитывался в 
московском университ. на юридическ. факуль-
тете, после чего поступил на службу в Петер-1 
бурге. С, известен, как чрезвычайно плодовитый 
писатель исторических романов, преимущ. печа-
таемых в иллюстрированн. изданиях („Нива", 
„Всемирн, Иллюетрация", „Север" и др,). Первая 
его истор. повесть „Княжна Острожекая" появилаеь 
в „Ниве" в 1878 г,; затим следовали романы: 
яЮный император", „Царь-девица", „Касимов-
ская невеста", „Сергей Горбатов", „Вольтерья-
н е ц а и пр. Все эти романы и повести претен-
дуют на подражание роману Льва Толстаго „Война 
и мир" , но отличаются еамыми незначит. лите-
ратурными достоинствами, произвольным тракто-
ванием иеторич. сюжетов и фантастич. выдум-
ками вместо иеторич. действительности; разечитан-
ные на массу неприхотливой публики, они поль-
зуются в ней успехом. 3) С,,Николаи Ѳеокенто-
вич , композитор и музык. критик, род. в 
1846 г., окончил курс в С,-Петерб. конеерва-
тории; звание свободн. художника получил в 
1870 г. за вокально-инструмент. сочинение„Смерть 
Самсона". Следующей выдающейся работой С-а была 
кнструментовка 5-го акта Серовскои оперы „Вражья 
силач В 1874 г. С. сделался проф. С.-Петерб. 
консерватории по истории музыки, a затем занял 
также каеедру теории музыки. Из позднейших 
прои зв, С-а выдаются его оперы: „Кузнец ßa-
кул и (1875 г.) и „Корделия" (Î884 г,); послед-
няя обошла лучшия русския сцены и везде пользо-
валась успехом, р критич. трудах С-а про-
р.вляются серьезное знание предмета, обширное 
знакомство с историей его и художественно разви-
иый вкус. 4) С , Николай Яковлевич, совр. дра-
матург, род. в 1845 г., воспитывался в ка-
занекой гимназии, a затем в московек. унив., 
где, по бедности, курса не кончил и принуждеи 

был скитаться в качестве учителя. С юности 
любя театр, С. напи:ал комедию „Женитьба Бе-
лугина", которая в рукописи попала к Остров-
скому-и обратила его внимание на молодаго драма-
турга. Он принял в последнем горячез участие, 
исправил его пьесу и предло-жил даже работать 
е ним совмеетно,—результатом чего явились 
пьесы: „Счастливый день", „Светит,да не греет" , 
„Дикарка". Кроме этих пьес, С. написал уже 
самостоятельно: „На пороге к делу", „Медовьш 
месяц" и др. Все пьесы С-а посвящены провин-
циальному быту, сценичны, но, как подражательныя, 
не имеют большаго самэстоятельнаго литератур-
наго значения,—хотя многия из них пользовались 
значительным успехом ыа сцеие (особеяно „Же-
нитьба Белугина" и „Дикаркаа)и смотрятся до сих 
пор судовольствием. 5) С , Сергвй Михайлович, 
знаменитый русский историк, род, 5мая 1820 г., в 
Москве,сынсвященникамосковск. коммерч.училища; 
учился сначала духовном училище, a затем 
в 1-й москов. гимн , где окончил курс в 

Соловьевт, С М. 

ί838 г. Осенью того же года поступил в москов. 
унив. на I отделение философск. фак. (ныне исто-
рико-филолог. фак,). Из профессоров наибольшее 
влияние оказали на него Крюков и Грановзкий. 
Под влиянием, главным образом, Граиовскаго. 
С. стал усиленнэ изучать всеобщую историю. 
На последних курсах С, занимался больша 
всего русекой историею, работая самостоятельно по 
источникам, Блистательно сдав выпускные экза-
мены, С. окончательно решмлся посвятить себя 
русской истории. По окончании курза в универси-
тете, С, получил по рекомендации тогдашкяго 
попечителя московскаго учебнаго округа, гр. С, хг. 
Строганова, кот.орый ему покровительствозал, место 
учителя в доме его брата, гр. Α. Γ. Строганова, 
проживавшаго тогда за-границей, Живя за-грани-
ницею, С. слушал короткое вр.мя в Берлина 
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Шеллинга, Неандера, Ранке, Раумера и Риттера, I 
затем посещаль в Париже лекции кстори-
кев Мишле и Ленормана, но обоих нашел не-
удовлетворительными и вообще остался краине не-
доволен общим характером французекаго уни-
верситетскаго преподавания, что он и выразил ι 
в письме из Парижа, яаиечатанном в „Mo- j 
сквигянине" за 1843 г. Летом 1843 г. С. познако-
мился в Прагв с Гемкой, Палацким и Шафари- | 
ком; ЛБТОМ 1844 г. С. елушал в Гейдельберге j 
„иекции Шлоссера и Рау; осенью 1844 г. возвратился I 
зМоскву. По защите магистер. диссерт,: „Об 
итношениях Мовгорода к великим князьям", | 
которая вызвала воеторженный отзыв Кавелина, 
С, несмотря на интриги со стороны Погодина, ко-! 
торый отноеился к нему враждебно ию личным 
мотивам, был избран на каѳедру русекой исто-
рии, и в сентябре 1845 г, начал чтение лекций 
вь моск. универ. В 1847 г. С. напечатал свою 
докторскую диссертацию: „История отношений между 
русскими князьями Рюрикова дома", в которой, 
на оеновании критическаго изследования летописей 
и других источников с древнейших времен 
до Іоанна IV, развил новую, родовую теорию 

"(см. родовое иачало), обнимающую весь ход руе-
ской истории за указанный период; исходной точкою 
в создании этой т.еорий послужили для С-а ука-
зания на родовой быт y елавян,сделанныя Эвер-
сомвьего дДревнейшем праве Руесов". Велед 
за получением степеии доктора С, был утвержден 
экетра-ординарн. проф., ав 1850 г,—ординарным; 
вместе с тем он занимал и друг, должности: 
инспектора Николаев. института, затем директора 
Оружейной Палаты. Кроме того, он был пригла-
шен преподавать русскую историю Великим Кн-язь-
ям Николаю Александровичу и Александру Але-
ксандровичу, Незадолго до смерти С-а, Академия 
наук избрала его в ординарные академики π ο 
русскому отделению. В 1871 г. С, сыл избран 
ректором московскаго универс, и занимал эту 
должность до весны 1877 г., когда он оставил 
каѳедру; два года спустя, 4 октября 1879 г,, С. скон-
чался, Главный труд С-а, плод ьсей его жизни,— 
„ИсторияРоссиисдревнейшихвремен", 1-ьш том 
которой вышел в 185Î г. Начиная с этого года, 
он ежегодно выпускал по тому своей „Истории" 
и уепел напечатать их 28; последний 2.9-ый 
том вышел уже после смерти авиора, в 1880 г. 
„История" С-а до сих пор незаменима как для 
ученаго, так и для образованнаго человека, же-
лающаго ознакэмиться с прошлым своего отече-
ства, Зто единственная полная „История Рссеии", 
дэходящая до 1774 г. Две другия монографии С-а, 
„История падения Польщи" и „Ймпер. Александр I", 
продолжают исторический разсказ до 1825 г, 
Главныя достоинства колосезлькаго труда С-а: в 
высшей степени добросовестное, строго-обективное 
и в то же время критическое отношйние к мате-
риалу; стремлеыие отыскать и установить общую 
лрагматическую связь ыежду событиями, уяенить 
общий ход развития русской исторической жизни, 
не дробить русской истории на отдельные периоды, 
a связать их воедино общею руководящею идеею. 
После Карамзина это был первый критический пере-
£аотр русской истории, взятой в целом ея 

обеме. При составлении своей „Истории", С, вос-
пользсвался всеми ИЗВСТНЫМН источниками; при 
изложении оы нередко буквально передавал лето-
писи, что порою утомляет читателя, но зато 
наглядно воспроизводит характер эпохи, Боль-
шинство томов его „Истории" составлено почти 
исключительно по спиеанному им архивному ма— 
териалу, что являлось ссобенно необходиммм для 
мало изследованных еще XVII и XVIII ев. 
Не ограничиваясь внешней историею страны, С. 
стремится охватить всиз стороны русекой жизни во 
всех ея разнообразных проявлениях, Ч*рез весь 
труд С-а проходит одна сбщея идея — идея 
развития, прогресеа. Такую точку зрения он 
называл иистогмческой, говоря, что без дзи-
жекия, прогресса, нет истории. ß-ь сбширном трудв 
С-а есть, конзчно, недостатки: послЬдние томы— 
преимущественно, цзрствование Екатерины—обрабо-
таны менее тщательно, чем первыз 18 томов, 
некоторые его взгляды (напр,, родовая теорий), 
нуждаютея в сговорках и поправках, но все 
эти недостатки нисколько не умаляют великих» 
достоинств труда С-а, язляюидагося одним из 
самых блезтящих памятников русск. иеторио-
графии. Из др. соч. С-а отметим: „Истори-
ческия письма" (Моеква, 1858—59), направленныя 
против отрицания благ цивилизации и прогресса.; 
„Шлецер и анти-историческое направление",„Исто-
рия падения Польши" (М., 1863); „Император 
Алекеандр 1. Политика и дипломатия" (М., 1877); 
,,Общедоступныя чтения по русской истории" (3-ье 
изд., Москва, 1895); „Учебник русской истории(* 
(7-е изд., М., 1879); „Курс новой истории"; „На-
блюдеыия над исторической жизныо народов" (н-з 
окончено; изелед. по философии игтории). (Ѵиелкия его 
статьи и заметки были переизданы в книге ;;Со-
чинения С. М. С-а£< (Спб., 1882). 

Оологуб, Владимир Александрович,граф, бел-
летрист, род. в и 8 1 4 г, В литературе выступил 

Î в 1837 г. повестыо „Два студента", за которой 
j последовали: „История двух калош", „Большои! 
с в е т " , „Аптекарша", „Медведь" и др., встре-
ченныя очень сочувственно как публикой, так и не 
слииыком требовательной критикою 40-х годов, 

ι возлагавшей на С-а большия надежды. Особенной 
I популярностью пользовалась его повесть „Таран-

т а с " , напечатанная в 1845 г.—Написав затем 
I повесть дЖизнь светской женщины", С. долго ne 
j появлялся с крупными произвѳдениями, a вместе 

с этим быстро исчез к нему и интерес пуб-
I лики. Несмотря на возопновлоние своей деятельнссги 
! почти во всех родах поэзии (стихотвор., драмы, 
водѳвили, этнографич, и путевые очерки), ему уже 
не удалось вернуть к себе расположение читателей, 
a обличительная драма „Чиновник" (1857 г.), 

! идеальный герой которой, Надимов, говорит на~ 
пыщенным языком самыя банальныя фразы, 

I подверглась резкой критике и окончательно по-
дорвала известность С"-а, выяенив публике, что 

I в произведениях С-а под виешней наблюда-
I тельностыо и вычурно-блестяидей формой скры-
I валесь очень поверхностноѳ содержание. рообще я:е 
| С. по свомм литературным приемам и вкусам 
прннадлежит к школе беллетристов 30-х гг. 

I в духе Марлиискаго, Загоскиаа и др. Сочин. С-ва 
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ВЫИИИЛИ в 1858 г. в пяти тоыах. Ум. С, в 1882 г» ι 
Солодксвый ксрень, см. лсщтчиики, ι 
Солод (нем. Malz), проросшия до известной | 

степени и высушенныя зерна г ••Ъбитх растений I 
(ячменя, ржи" и проч,); имеет сладковатый вкуе 
вследствие перехода части крахмала в сахар во 
время процесса проростания (см. пиво), Употреб- ι 
ляется главным образом для приготовления пива, | 
экстрактов (мальц-э.), квасов и в винокурении. | 

Солока, одерБвеневшие стебли хлебных зла- ! 
к о в , лишенные зерен, бол. частью полые внутри, 
разделенные на междоузлия, с гладкою, блестящею 
яоверхностью.УпотреблениеС-ыразлично:онаидет на 
корм и подстилку скоту, причемпервой целилучше | 
удовлетворяет С. яровых хлебов, как болве 
нежная и имеющая более благоприятное отношение 
питательных веществ, второй—р, озимых. хле-
бов , В безлесиых меетностях С. служит 
топливом и материалом для п&троек; некот. 
еорта пшеницы и ржи возделываютея специально | 
для получения С-ы, употребляемой для плетения I 
шляп и других вещей, к а к , на-пр», в Италии I 
культура тосканской яровой пшеницы. 

Солонбала, остр., см, Архателск. 
Соломония 1) первая супругавел. кн, ВасилияШ, 

выбранная им из 1500 девушек, собранных 
со. всей России (первый случай такого выбора), дочь 
незнатнаго дворяника Юрия Сабурова, После двад-
цатилетняго супружества (с 1505—-1525), вслед-
ствие беэплодности, была насильно пострижена в 
монахини; ум. в 1542 г. 2) С, престарелая мать ι 
7 братьев Маккавеев, во время гонения на евре-
ев при Антиохе Епифане твердо выдержавшая 
смерть своих сыновей, последовательно замучен-
ных перед ея глазами, и казненная вслед за 
младшим сыном. См Макк., кн. II, гл. Vil, 

ООДОНОЕОВЫ ОСТрова, гористая, плодородная, по- | 
крытая густым первобытным лесом группа 
о-вов в Меланезии (много действующих вулка-
нов); населена меланезийцами-людоедами (167000 
ж.,43900кв. клм.), заним. земледелием. С. о, при-
надлежат частью Германии (Бугенвиль, Шуазель и 
др.—22000 кв. клм. с 80000 ж.), чатгью Велико-
британии (Новая Георгия, Сан-Кристоваль и др.). 

Оодонов*! сын Давида и Вирсавии, самый зна-
менитый из еврейск. царем, царств, с 993 по 853 
г. до Р. X. Царствование его протекло в глубок, 
мире и ознаменовалось постройкой великолепнаго 
храма Іегове, созданнаго с помощью финикиян, 
Явившись эпохои наивысшаго внешняго блзска и 
иаибольшаго развития торговли и промышлен-
иости евреев, правление С-а, однако, вызвало не-
удовольствие среди народа, благодаря обременитель-
ным налогам для удовлетворения громадн, потреб-
ностям двора и гарема С-а, и обусловило после-
дующее разделение еврейскаго царства на две 
части, Слава С-а создалась как на сказаниях ο 
его мудрости, которой удивлялиеь современники, 
так и на его поэтичееком таланте, нашедшем 
себе яркое выражение в знаменитой „Песни песнеи", 
Кроме того,С-у приписывают „Книгу премудрости", 
„Притчи" и некот. псалмы, вошедшие в состав 
канонических книг Ветхаго завета. 

ОодончакК) почва, пропитанная солью. Места, 
занамаемыя тегерь С-ами, были раньше дном моря | 

ЭРЕНЬ —соль. 

или дном соленых озер, вгшевдетвии высох-
ших. С. занимаюг громадиыя прзстранлва на 
юге России (оеобзнно близ Касшйекаго моря) и 
почти соверииенно безплодны, 

ОодонианэвыЯ) см. маревыя. 
Солоз, знаменитый аѳинский законодатель, один 

из сеѵш мудрецов, род. в 639 г, до Р. X. на 
остр, Саламине, получил прекрасное образование, 
занимялся некоторое время торговлей, много путе-
шезтвовал и, вернувшиеь в Аѳины, воодушевмл 
сограждан отвоевать захваченный мегарянами Са-
ламин, не уетрашившись смертиой казни, которая 
грозила всякому, кто вздумаеть напомнить ο ne-
ечаетной потере острова. Вскоре после этого народ-
ное собрание выбрало С-а архонтом-эпонимом и 
поручило ему составить заксны для устранения бед-
ственнаго положения государства, С, облегчил уплату 
долгов, уменьшив на 2 7 % вес моиеты, кото-
рою они могли выплачиваться („сисахтия"), и за-
претил отдавать в рабство несостоятельных долк-
ников, определил maximum поземельной соб-
ственности, разделкл граждаи на 4 класса ао 
имущественному положению, чем уничтожил ро-
довую аристократию; определил обязанности воен-
ной службы еообразно принадлежности к классу и 
по тому-же принципу распределил государственныя 
должности; учредил „еовет 400* (ßoo\ri)) за-
ведывавшии финансами и текущими деламй, пре-
образовал ареопаг, передаз в его ведеиие цеи-
зуру нравов, учредил народный суд (vjXiat'Ä), 
контролировавший действия βοοί-η и государственн. 
сановников, расширил комаетенцию народнаго со-
брания. После этого С. отправился путешествовать, 
взяв с граждан обещание 10 лет сохранять 
его законы. Ио вернувшись, он уже застал ти-
раннию Пизистрата (см. это сл.) и вскоре умер 
(около 559 г, до Р. X.). С. известен также сво~ 
ими элегияии и краткими практкческими сентенциями. 

Ослотурн, см. Золотурн. 
Солтык, Роман, польский генерал, рэд. вь 

1791 г,, участвовал в походе против Австрии 
1809 г, и, в качестве адютанта генеральнага 
штаба Наполеона, в сражении при Лейпциге; с 
1822 г. был деятельным членом польских тай-
ных обществ, принкмал близкоа участие в воз-
стании 1830 г. и, коадаядуя артиллерией, оказал 
упорное сопротивление русским войскам, осаждав-
шим Варшаву. После взятия города, удалился за-
границу и ум, во Франции в 1843 г. 

Ооль повареннаЯ) хлорист. натриис, встречаегся 
в природе в виде значительиых залежей т. наз. 
камепной С-я (в Галиции—-в Бохне и реличке, 
в Стасфурте, близ Илецкой Защиты на Урале и в 
др. местах). Морская вода содержит в растзоре 
среди др. С-й такжз и хлористый натрий. Содѳржа-
ние С-и в различных морях неодинаково, напр., 
в Каспийском—0,63%, в Немецком—3,31%. 
Добывание С-и т морской воды практикуется в н е -
которых приморских меетностях,напр., во Фран-
ции, Испании,Португалии, в России (в Крыму) и 
в д р . Морскую воду накачивают в бассейны, распо-
ложенные друг над другом, и предоетавляют 
воде испаряться под влилнием летних лучей 
солнцаиветра, Оседающая С, (г.тв.летняя) выгре-
бается по мере осаждения, Добывание С-и из соля-
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иыхть озер, в которых раствор сгустился до 
'•яеыидошя, производится подобным же образом 
Гт наз. самоосадочиаа С), Соляные источиики слу-
•••ат также для добывания С-и, Так как обыкно-
Е'?ННО эти источники представляют весьма слабые 
гмияныз састворы, то избыток воды удаляетея или 
-ымооаживанием (практикуется в холодных стра-
ких) или же такие растворы обогащаются С-ю по-
гѵ-ощыо приспособлений, называемых градирнями. 
Зхо длинныя (иногда более ІѴг верет) сггны, 
соавнительно нззначительной ширины, сложенныя из 
пѴутьев, покрытых крышей. Такая система снаб-
жается внизу резервуаром, a вверху желобами. Со-
ляной раствор подымается насосами на верх гра-
дирни, медленно по прутьям стекает в резервуар 
и значительно егущается, т. к, градирня сгавится 
перпендикулярно к господетвующим ветрам, 
производящим сильное испарение. Часто раствор 
пропускают несколько р а з , доводя его до надле-
жащей концентрации. Сгущенный раствор выпарк-
вается на. соляных варницах в больших чре-
пах (сковородах) из листоваго желвза, По мере 
сгущения раствора, С. выгребаетея и высушивается 

' ооыкновенно в верхнем помещении соляной вар-
ницы.--В животном организме поваренная С, 
занимает первое по ксличеетву место среди его 
минер. сост, частей. Она наход. главн. образ. в 
кровяной жидкости и в весьма ничтожном коли-
честве—в кровяных тельцах. Далее, особенно 
богаты повар. С-ю слюна, желудочн. сок , слизь, 
гной и воспалит, продукты, Вся С, тела получается 
ѵз пищи и выделяется вместе с мочею и 
экскрементами, потом и слизью рта и носа, С. 
имеет громадное значение для процессов диффу-
зии в организме и обусловливает большую или 
меньшую степень растворимости некоторых бел-
ков . Своим разложением в организме пов. С. 
ведет к образованию новых соединений, нужных 
для животной экономии, напр., хлористоводород-
ной киглоты желудочнаго сока. Она спо-зобствует 
всасыванию белков, жиров и углеводов из пи-
щеварительнаго канала в кровь. Рогатый скот, 
при прибавлении пов. С-и к корму, значительно 
прибывает в весе и смотрит бодрее. При не-
достаточном введении С. весьма крепко удержи-
вается организмом. Потребность человека в пов, 
С-и равна приблизит. 7, 75 килгрм. в г о д . Сред-
няя добыча С-и в год составлпет в Англии 
2 милл. тонн, в России 1,2 (ср. такжз Россия), 
в Германии 1 )0 , Португалии и Иепании 0,7, Фран-
ции 0,5, Австрии 0,45-, Италии 0,24, в Швейцарии 0,04 
.ѵ.нлл, тонн. 0 потреблении С-и см. потребленге. 

Сольвычегодск, уездн. г, Вологодск. г., под 
61°20'е. ш. и 6 4 ° 3 7 ' В . Д . , нар. Вычегде; 1357ж. 
Гор, имел прежде (до конца XVIII ст.) обширныя 
соляныя варницы и служиль важной торговой стан-
циею между Новгородом иобластью верхн, Камы,— 
С-скш уезд (37253 кв. в. с 110785 ж.) в с.-з. 
части губ-ии, no pp. Сев. Двине и Вычегде; поверх-
ность ровная, болотистая, покрытая лесом; почва 
глинистая, неплодородная. Главныя занятия жителей: 
на сев.—лесопромышленность и звероловство, на 
юге—земледлие; кроме того здесь распространено 
вязание шерстян. кушаков (г. Красноборск), изго-
товление деревянной посуды и пр. 

Солышация· Система С-ии изобр. Гвидо Аре-
тинским (в XI в.) и представляла собою для 
музыкальн. искусства XI века нечто вееьма валное. 
Система эта являла собою полный тогдашний вокаль-
ный диапазон в 20 натуральных тонов, начиная 
от басоваго sol с размещенными по нем семью 
натуральн. секстами, сгупени которых были снаб-
жены гвидонийскими слогами ut, re, mi, fa, sol, la; 
сексты как бы заменяли ключи для разных ре-
гистров человчБческаго голоеа. 

Оэльмсна, гор. в Италии; Î4Î7Î жиг. 
Оольнон (ßzolijok), гл, г. венг. комитата І а с -

Нади-Кун-С, на р, Тиссе; 18247 жиг. 
Оольнок-Добоиса (ßzolnok-poboka), венг. комит. 

в Семиградии (5150 кз. клм., 193677 ».)» 6s-
гат лесом, солью и железом. Гл. г. Дееш. 

Сольпуга, ßolifugas, отр. паукообразных, со-
ставляет переход к насекомым; голова отд^-
лена ог груди, состоящей из 3 сегментов, брюшко 
состоит из 9—10 колец; щупальцежвалы в види 
клешней, челюстныя щупальца похожи на ноги и 
помогают при хождении; первая пара ножек при-
креплена к голове и развита слабее 3 др. пар . С. 
живут преимуществэнно в теплых странах, в 
степных и пустынных меотах. В России во~ 
дится вихорх, paleodes arageoides. 

Содьфатара, кратер, извергающий только газы 
и водяные и серные пары; чаще всего С-ы встрв-
чаются в Италии, Средней Азии и Вест-Индии. 

Сольфеджио, воспроизвѳдение голосом музыкаль-
ной мелодичной фигуры, при чем поющий заменяет 
текст названием самих воепроиззодимых то-
н о в , Отсюда солфеджировать—пть без текета; 
называя воспроизводимые тоны, 

ОольферинОи мест, в Мантуе; 1284 жит. В 
1859 г. французы и сардинцы одержали здесь 
решительную победу над австрийцами. 

Солцы, пос. Пековск. г,, Порховск у,, на р. Ше-
лони; пристань, склад льна, многочисленн.льнотре-
пальни; 5435 ж.; вперзые упоминаются в 139 ί г. 

Ооляная киолота, иначе сслористоводородиая, 
HCl:, безцветный хлористоводородный газ с рез-
ким запахом; в общежитии под этимименем 
разумеют раствор этого газа в воде, представ-
ляющий все свойства энергическоЯ кисл. С. к. полу-
чается и лабораторяо, и на фабриках из поварениой 
соли(^аСІ) (отсюда и название С. к.) при действии 
на нее серной кислоты (H2S04). Выделяющийся хло-
ристоводородный газ легко растворяется в воде; 
1 обем воды может поглотить при 0° около 500 
обзмов газа; такая С. к. имеат около 40% по 
весу хлористов, газа и сильио дымит на воздухе 
(дымящаяся С.к.), Обыкнов. продажная С, к, имезт 
около 20% газооб, С-ой к-ы и уд. в, 1^. Прик-
тическое применение С-ой к-ы небольшое (получение 
белильн. извести, хлора и пр.). Значител, роль С. к, 
играет в физиологии пищеварения, как соетавная 
часть желудочнаго сока, При различных заболева-
ниях желудка (катарр, рак) огделение С-ой к-ы 
может значительно уменьшиться или даже прекра-
титься, тогда полезно назначать ее внутрь (2-—3 
капли в рюмкв воды,через 1;2 часа после еды). 
Особенно благотворно ея действие y дьтей. 

Солшша, Salso'a, род из сем. маревых, тра-
вы, редко кустарники с очередными толсиыми 
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листьями и маленькими цвЬтами, растут только 
на солончаковой почве по б. ч. в умеренной зоне 
Стараго Света. S, Jiali, однэлетняя, бледно-сине-
ватозаленая трава, 30—45 егм. выеоты, раетет по 
берегам всейЕвропы, также кое-гдев АзиииАмери-
ке;при сжигании даетпоташ.З . Soda'Qiali majus), 
до 60 стм. высоты, также аднолетнез растение, по 
берегам С. Америки, южн. Европы, иногда упо-
требляется в пищу, как салат, и разводится в 
южн. Европ для выработки соды. 

Соляное море, см. Мертвое море, 
Соллное озеро, Болшое С. о., на территории 

Уга, 6110 кв, клм., еодержит 14,8% поваренной 
соли и хлористаго кали. С. о. соединяется поеред-
ством р, Іордана. с оз. Ута и принимает в 
себя Медвежью реку. 

Сѳляной акциз , налог на добываемую в 
страна соль. Так как соль относиися к предме-
там общаго потребления, a ея добывание связано с 
известной меетностью и потому легко поддаетея по-
датному надзору, то соль издавна считалась очень 
удобным обектом обложения, тем более, что 
соляной налог мог доставлять казне значительный 
доход, Но развитие правилышх поиятий ο фи-
нансовом хозлйстве в XIX в. привело к еовер-
шенно иному воззрению на С. а. Этот налог падает 
на предмет, составляюидий необходимую принад-
лежность человеч. пищи, и притом на такой, кото-
рый ничем заменен быть не может, Так как 
баднзйшее население, питающееся более хлебом, 
чем мясом (которое содержит в себе гораздо 
бсльшесоли, чем растительная пища), по самому 
^арактеру своей пищи вынуждено потреблять соли 
бслее, чем классы зажиточные, тс налог на соль 
гредставляет собою в сущности поголовную по-
дать. падающую на плателыдиков в размере, 
ебратно пропорциональном их зажиточноети. По-
мимо своей финансовой несправедлмвости, С. а. ока-
зывается еще крайне вредным в народно-хозяй-
ственном отношении, так как он падает 
на сырой продукт, необходимый для многих 
страслей промышленносии: для приготовления со-
№) натрия, хлора, аллюминия, для рыбопро-
мышлеиности, для улучшения скотоводства, от-
чаети для удобрения полей. Зто вредное дей-
üTBie С-аго а-за обыкновенно стараются смягчить 
безакцизным отпуеком соли (больш.частьюденату-
рализованной, т, е, негодной к потреблению людьми 
вследствие искусственных примесей) для целей 
промышленности, но этой мерою все-таки не уничто-
жаются все стеснения для последней, проистекающия 
огь обложения соли. Вследствие этих недоетатков 
С-агоа-започтивсе финансисты новаго времени еди-
нодушно высказываются против него. Нераеполо-
жениекС-ому а-зу разделяется и некоторыми пра-
вительствами, что повело к отмене его: в Англии 
—с 1823 г., в Норвегии—с 1844 г. ,в Порту-
галии — с 1846 г., в Бельгии—с 1871 г., в 
С.-Ам. Соед. Штатах—с 1873 г., в России—с 
1881 г. V нас обложениесоли, введенноа с 1706 г. 
в виде казенной монополии, имело своею задачею 
в XVIII и в начале XIX в. не столько извлечение 
казеннаго дохода от продажи соли, сколько обез-
печсние народа зтим продуктом; этим обяс-
няется, напр., тот факт , что в 1810 г. со-

ляныя операции казкы принесли ей *23/4 милл. руб. 
убытка. В 1862 году соляная монополия был ι 
заменена акиизом в размере от 10 до 30 коп. 
с пуда(в зависимости от места добывания соли). 
Наибольший доход от зтого акциза равнялся 
І2Ѵ2 'милл. (в 1879 г.). В 70-х гг. начинают 
поступать ходатайетва об отмене С-aro а-за от 
дворяи-иств, земств, сельско-хоз. сбществ, и, на-
конец, 23 ноября 1880 г. акциз с соли был 
отменен. Результатами этой отмены были уде-
шевление соли в размере, превышающем акциз> 
увеличение производства соли и отпуска ея за-
границу, возрастание потребления соли на человека 
иразвитие рыбопромышленности. С. а. продолжлет 
еще сущеетвовать во многих' странах, именно: 
в форме монополии —в Австро-Венгрии, Италии> 
Швейцарии, Румынии, Сербии, Черногории, Турции, 
Греции, Тунисе, англ. Ост-Индии, Китае; в форме 
акциза—в Германии, Франции, Голландии. Доход-
ность этого налога в 1890—91 гг, выражается в 
след. цифрах (включая доход от тамож. пош~ 
лины на соль); 

Доход в На душу 
тысячах населения 

мет. рубл. мет. коп» 
В Брит, Ост-Индии . . 52.586 — 

„ Китае . . 17.600 — 
„ Германии . . . . . . 14,224 31 
„ Италии 12.854 42 
„ Австрии 9.548 39 
„ Франщи 8.099 2\)Ь 
„ Венгрии 6.999 40 )4 
„ Турции 4'. 111 — 
„ Голландии 2,075 45 ) 7 
„ Греции 450 — 

Ср, Н, Бунге, „Изслдование по вопросу ο воз-
становлении налога на соль", Спб., 1893; Schmidt, 
„Das ßalz". 1874; Бергштрессер) „Регалия на 
соль в России и др. государствах", Спб·, 1858. 

Оолярное жаоло, см. масло 33), 
Оома, часто упоминаемый в ведийск, гимнах 

целительный и вдохковляющий иапиток богов и 
людеи, получавшийся от брожения смешаннаго с 
медом и мукою сока одного растения (по новейш. 
предположениям, ^sclepias acida кз сем. ластовен-
ных) . Виндо-иранскую эпоху вдохновляющая сила 
этого чудеснаго напитка была олицетворена в одно-
именном ему божестве, которому приписывались 
многие подвиги других богов. 

Оомали, племя вост, Африки (до 5 милл.), род-
ственноз абиссинцам и галла, живут от зал. 
Адена до р. Така. С. раздел. ка 3 независимых 
рода (аджи, гавийа, раганвин). С. — магометане, 
частью кочующии, частью оседлый народ; ве-
дут оживленную торговлю с Аравией κ внутр. 
Африкой. С 1885 г. С. находятсяпод протекто-
ратом Германии и Франции; порты (Бербера и др.) 
в руках англичан. 

Ооиатология(греч.),учение ο человеческом теле, 
то же, что анатомгя, 

Оомервилль, гср, в Массачусетсе; 29 992 жит. 
Сомерсегь? англ. граф. при Бристольск. кан., 

4248 кв. клм.; 469109 ж. Гл. гор. Тантои, 
Сокерсзтх (Somerset), фамилия английск. гра-

фов и герцогов, неоднократно пер-зходившая от 
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рода к роду и в XVI в, приевоенная провинци-
альн. дворянской фамилии Сеимур, между мно-
гочисленн. выдающимися представителями которой 
особеннаго вниманиязаслуживает Эдуард Сейм^р, 
герцогь С, замечательный государственный де-
ятель, родной брат Джени Сеймур, супруги 
Генриха VIII, При смелости и самоуверенности 
С-а, ег0 случайное родство е королем послужи-
ло первою ступенью к дальнейшему возвышению, 
и уже в кокце царствования Генриха ѴШ-го он 
стоял во главе „людей новой крови",т. е, груп-
пы недавно возвысившихся аристократов, всецело 
зависевших от короны и поддеряшвавших ее в 
борьбе против притязаний старой* аркстократии на 
церксвную и национальную независимоеть. В ка-
чеетве дяди малолетн. сына Генриха VIII, Здуар-
да VI, С. в 1547 г. сделалея членом совета 
регентства и вскоре склонил своего племянника 
новым патентом протектората предоетавить ему 
единолично всю верховную власть в государстве. 
Иида поддержки в борьбе со старой аристократией, 
С. надеялся найти ее на пути религиозн. и аграрн. 
реформ; с этою целью рядом радикальн. цер-
кови. преобразований (введением „Common Prayer" 
или „Книги обш,их молитв", т, е. английск. ли-
тургии взамен латинск. мессы, допущением светск, 
лиц к причащ. под обоими видами и т. д.) 
оа провел реформацию в Англии и сделал по-
пытку к ограничению прав лендлордов по отно-
шен. к крестьянству. Но с одаой стороны, деспо-
тическое проведение церковн. реформы влекло за 
собок. . религиозн. раздрашение; с другой—перздача 
секуляризованных духовн. поместий в руки дво-
рян вела к повышзнию ренты, развивала систему 
огораживания полей и кзгнания фермеров и тем 
возобновляла аграрное • недовольство; к этому при-
соединились финаисоз. затруднения: огромный при-
ток благородн. металлов из Нов. Свитаи ухуд-
шение монеты вследствие злоупотреблений влекли за 
собою упадок ценности денег и общее повыше-
ние ц н . Война е Шотланиией, в которую во-
влекла Англию политика С-а, настаивавшаго на 
создинении королевств, окончилась вмешатель-
ством Франции и еще большим закреплением 
розни между Шотландией и Англией. Мезтныя 
вспышки общеетвеннаго недовольства разразились 
открытым возстанием в Нортумберланде, котор. 
удалось залить потоками крови, но аристократия, 
напуганная призраком коммунистич, движения, 
отпала от С-а и в 1549 г, принудила его от-
казаться от протектуры, a в 1552 г, он был 
казнен по обвинению в измене, Политич. дея-
тельность С-а, не облацавшаго достаточною твер-
достью и прозорливостью, чтобы разобраться в слож-
ных вопросах полктич. и религиозн. стремлений, 
во многих отношениях была неудачна, но он 
во всяком случае сыграл крупную политич. роль, 
имевшую глубокое определяющее влияние на даль-
нейш. течение английск. государственн. жизни. (З 
XVII в. титул графа С-а перешел к шотландск. 
роду Кер (Сагг), в лице Роберта К., виконта 
Рочестерскаго. P. K. род. в 1590 г. и,состояпа-
жем при дворе Іакова І-го, своей замечательн. 
красотой обратил на себя внимаиие короля и сде-
лался всесильным временщиком, но впоследствии 

был вытеснен герц. Букингэмом и, погле προ-
должительн. заключения, ум. в 1645 г. 

Сошиа, река, впадяет в Ла-Манш; 245 клм. 
дл.; соединяется каналами с Шельдою и Уазою. 

Ооммы департаменпи, один из каиболез пло-
дородн. деп-ов сев. Франции, в Пикардии (6161 
кв. клм. с 548982 жит.), богат торфом; обшир-
ная промышленногть (прядильное, ткацкое, свекло-
сахарное и др, производства), центрами которой 
служит Амьен, гл, г. деп-а, и Аббевиль. 

Сомнаибулизн, блуждание восне, совершение ряда 
автоматич. дейетвий во сне, носящих как-будто 
печать сознательности, целесообразности. Сомнамбул 
совершает свои действия ловко, спокойно, не 
просыпаясь ни от сильнаго света, ни от гром-
ких звуков, острых запахов или повре-
ждений кожи, Речи сомнамбула не носят того 
характера безсвязности, как y грезящаго, ло-
гичны и вращаются гл. обр. в кругу болез 
ранних воспоминаний. Влияние луны на сом-
намбулов, в которое верит народ, называю-
щий их поэтому лунатикамщ еще не выяснено, 
С. есть конституциональное состояние, продолжаю-
щееся б. ч, годами, и поэтому болез или менее 
успешная борьба с ним возможна лишь на почве 
обидаго физич, и психич. укрепления организма; С, 
не представляет опасности для жизни и не нару-
шает заметным образом развития организма. 
Об юридическ. значении С-а см. невменяемост, 

ООЖОБ, Андрей Иванович, ксторик искусства 
и художеств. критик, род. в 1833-г., получил 
образование в спб. унив., учился рисованию в рисов, 
школе м-вафинансови гравированию y M. Д. Дмит-
риева. По инициативе С-а основано общество аква-
фортистов; кроме многочисленных статей, помещен-
ных в журналах и газетах,С-м мзданы: „Крат-
кое руководство к гравированию на меди крепкою 
водкою", „Каталог оригинальных произвецеиши 
русск. живописи в картинной галлзрее Имп, акад. 
художеств", с биографиями упоминаеглых живо-
писцев, обстоятельные монографические очерки: 

( „П. А. Ѳедотов" и „Κ. Π. Брюллов и его 
| значение в русском искусстве" . С 1883 
I по 1890 г. С. был редактором издававшагося 
| при академии художественкаго журнала „Вестник 
j изящных искусств" и газеты „Художественныя 
| новости", которыѳ ему удалось солидно поставить. 
| В последние годьц состоя етаршим хранителем 
| Имп. Эрмитажа по отделению картин, риеунков и 
| гравюр, С. занят кропотливою переработкою ка-
I талогов эрмитажнаго собрания на основании архив-
| ных сведений и современных данных науки; 
! до сих пор им изданы τ. І-й—„Итальянская и 
кспанская живопись", т, ІІ-й—„Нидерландская и 

I немецкая живопись". 
! Созш, ßüuridae_, сем, костистых рыб , из под-
отр. открытопузырных, крупныя хищныя пресно-

| водныя рыбы; кожа голая или покрытая коетяными 
| щитками; больииая голова, сжатая сверху вниз, 
| зачаточная верхняя челюсть, ротовое отворстие огра-
! ничено сверху одними межчелюстными костями; пла-
| вательный пузырь соединзн с оргаиом слуха 
| посредством слуховых косточек, Главнейш. пред-
| ставители: обыкиовенный С-] Silurus glanis, с 
' коротким спинным и длинным заднепроходным 
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плавником, большой пастыо с гребневидными зу-
бами, самая большая речная рыба Средней Европы, 
достигает 3 м. длины и весит 200—250 килгрм,, 
водится в Дунае, Эльбе, Рейне и больших рус-
ских р е к а х , предпочитая тиниетыя места. Мясо 
его вкусно. G- электрический, Malapterurus elec
trica, 30—50 стм. длины, с жировым плавни-
ком и с 6 усиками на челюстях. Электричеекие 
органы помещаются под кожей по бокам тела, 
Живет в Ниле, ренегале 

Сона (Saône), правый прит. Роны, 455 клм. дл.; 
принимает Ду и Оньон; сообщается каналами 
е Луарой, Рейном и Сеною. 

Соната, музык. форма композиции, характери-
зующаяся присутствием двух тем , a также сво-
бодным развитием из них средней части, после 
которой начинается „репетиция", т. е. возвращение 
к 1-ой (главной) теме. Оонатная форма равно 
свойственна камерной и симфонической музыке. 

Оондрио, итал, провинция (3123 кв. клм. π 
120534 ж.) в Ломбардии, изобилует минеральн. 
источниками (лучшие в Бормио). Гл. г. С.\ 3989 ж. 

Сонеть (от прованск, so, son, з в у к , мелодия), 
название небольшаго лирическ.стихотворения из 14 
стихов (обыкн. ямбов), составлявших 2 четы-
рехстишия (кватернарии) с риѳмою в конце внешн. 
и внутренн. стихов и заключительнаго шестисти-
шия, слагавшагося из двух трехстиший, риѳ-
мсвавших между собою весьма разлкчн. образом. 
В англ, поэзии С. получил иное располо-
жение, слагаясь из 3 кватериарий указаннаго вида 
и риѳмованн. двустишия. Изобретенный в полов. 
XIII в, по провансальск. образцу, но в Италии, 
С. Б XYI в. обошел все литературы Европы. 
Лучшие представители С-а—Петрарка, Камоэнс, 
Генри Сэрри (ßurrey), Шекспир, Мендоза, Гете, 
Рюккерт, Платен и др. 

Сони, и̂ уохисиае, сем. грызунов, похожи по 
Бнешнему виду на белок, но с более узкой го-
ловой и болыними ушами; передния ноги четырех-
палыя, вместо большаго пальца—-бородавки, задния 
— пятипалыя.С.—ночныяживотьшя,зимоспящия, жи-
вут в лесах и садах, в дуплах и др. 
з&крытых местах; очень подвижны, бегают 
и лазят прекрасно; питаются плодами и зернами, 
иногда также насекомыми и птичьими яйцами, 
Распространены гл. сбр. в Европе. Myoxus glis во-
дится в южн. ивост. Европе, в дубов. ибуков. ле -
с а х ; за ним охотятся и з - з а мяса и меха. 
Приручается очень плохо. M. niteïla, С. садовая, 
мушловка, и M. drias, мсная С, вредны са~ 
дам,так как портят массу плодов, иногда на-
падают намаленьких птиц, мышей. M. aveïïana-
rhis, орешншовая С , прекрасио приручается, 
уживчива и опряина. 

Сснна, Адольф Израилевич, филолог, род. 
в 1861 г,, был некот. время преподавателем 
в Петербурге, затем слушал лекции заграницей, 
в 1887 г. назначен пр.-доцентом, в 1889 
г. и. д, проф, классическ, филологии в унив. 
св. Владимира. Кроме маг. диссертации „ре Massï-
liensium rebus quaesliones", написал ряд статей, 
помещавшихся в „Журн. Мии. Нар. Просв." и 
в спец. филологич. изданиях, русских и загра-
БИЧНЫХЪ. 

I Сонныя артерии расположены на шее по бокам 
дыхательнаго горла, представляют сосуды доволько 
крупнаго калибра и несут кровь для питания го-

| ловы. Ранение С-ой а-ии с одной стороны очень 
I опасно, с обеих сторон—смертельно. 
I CQHOpa, шт. в Мексике, при Калифорнек. зал., 
богата золотом и сзребром и населена по пре-

; имуществу индейцами (115424 жит., 197973 кв. 
клм.). Гл. гор. Гермозильо, важн.гавань—Гуаймас. 

Оонраи, негрит, племя, по средн. теч, Нигѳра. 
Сон, somnus, физиологич, _ состояние, в кот. 

внешния проявления сознания отчасти или совершенно 
прекращаются: отсутствуют специфическия отправ-
ления внешних чувств и произвольныя движения̂  
значительно понижается обментз веществ; при sa-
сыпании дольше всего сохраняется с л у х . После про-
буждения человекчувствуетсебя свежее, внимание 
и чувства осостряются.Но такогодействия не замечает-
ся, если С, слишком продолжителен. Сущность сна 
Fie выясиена, Ближайшия причины его: психич. и фи-
зич. утомление, уменьшение притока внешних раз-
драженийилипродолжительно-монотонноедействиеих 
(напр,, однообразные шумы), далее холод, плот-
ная еда, употребление спиртн, напитков и известн. 
наркотич. ядов (спотворпыя срсдетва), Накоп-
ление во время сна нервной энергии делает доста-
точно продолжительный С, необходимым условиек 
успешнойдеятельности во времябодрствования. Чемь 
живее происходит обмен веществ, a след., и 
трата нервной энергии, тем нужнее С, Поэтоѵ.у 
детям необходим более продолжительный С. 
До 10 лет ЧРЛОВР; должен епать около12час 
в сутки, до 15—17 лет—ок. 10 час, в зре-
лом возрасте—ок. 8А/2

 ч а с · ) в старости, когда 
все процессы замедлены, С, без ущерба может 
быть короче, 

Ооны 1) С. и Луары, франд, департ. (8 552 кв, 
клм, с 625885 жит.), в с.-з. чагти Бургундии, 
no pp. Соне^ Луаре и др.; большею частью пло-
дороден, богат.каменн. углем и железом, обра-
батываемымнаместных заводах, Гл. гор.Макон. 
2) еерхпей С , фр. департ., см, еерхиехи С-ы, 

Сообщникг, см, соучастие. 
Сооивитственные угхы,см. параллелиыя линии. 
Сопка, название вулканов на Камчатке. 
Сопрано, верхний голос в области регистров 

голосов. В церксвкых хорах С. бывает 1-ое, 
Bbicmeej и 2-ое, иизшее; в оперном пении рзз-
личают С. драматическое (напр., партия Вален-
тины в„Гугенотах ц ) , колоратурпое (партия ко-
ролевы в „Гугенотах6) и ларическое (партия 
Агаты оп. „ролшебный стрелок", Татьяны в 
оп. „Евгений Онегин"). 

Оспргсяясникп, по древне- германскому праву, 
свидетели доброй славы ответчика (testes non de 
veritate, sed de eredulitate), CM, послух, 

ОопротиБление 1) CM. сила. 2) C материалов 
Тела оказывают кзмняющим их форму внеш-
ним усилиям С, зависящее от сцепления частиц, 
равное и противоположное действующ, силам. Этосо-
противление наз. упругостю) благодаря последней, 
теловновь принимают прежнисю форму, лишь только 
прекращаготся действия внешних с и л , Совокуп-
ность действующих на тело внешних сил ияз. 
пагрузкой тела, Всякое тело имЬегь предел 
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ѵпругости, иначе говоря, в 
»плрпбностыо воспринимать 

И С Х О Д Ш И З j u ^ i " - « - · — • 
гюѵзки, разрушающеи тело, наз. его крепостью, 
я соответственная величина напряжения материала — 

всякое тело обладает 
'•пособностыо воспринимать свою форму лишь до 
тех пор, пока дейзтвующая сила не перейдет 
известн» предела, после котораго форма тела уже ие 
возстановляется, и временное изменение формы д е -
гяется постоянным. При дальнейаием возрастании 
*-члы наоушается, связь между частицами и про-
исходит разрыв тела. Наименьшая величина на-
г 
a COL- . 
июэФфгтиептом крепости, Допускаемая на 
иело нагоузка должна быть всегда несколько ме-
нез предельной и значительнз менее крепости 
его. Огношекиз коэффицизнта крепести материала— 
к допускаемому в нем напряжению наз. надеэю-
постью) с которой материал употребляется в 
постройке. Смотря по рэду нагрузки и получаемаго 
от нея изменения формы, различакл несколько 
>:одов упругости и крепогти С-ия м. ,как, напр , 
упругость и крепость растяжения, сжатия, срезы-
вания ѵ.т скалывания, сгисания и кручения. Времеи-
ное сопротизление растяжению или разрыву наз. 
абсолютною крепостю; сопротивлениѳ же ежа-
тию или раздроблению—обратпойкрепостю. За-

' дача учения ο С-ии м. заключается в определении 
величииы нагрузки, которую может выдержать 
тело (брус) с дсстаточчой надежностью, или в 
спределении размеров, какие должен получить 
брус, чтобы противуетоять дейетвию данной на-
грузки. 
Коэффйциент крепосги для некотор, материалов 

в кил. на 1 кв. сгм. 

Для гиолосоваго железа 38 38 
„ Стали л и т о й . . . 75 — 
., Чугуна 12, й — 

35 

Дуба 11 

50 

2"5;5 
0„й — 
15 

Оопротивления полезныя и вредпыя,сж,работа, 
Сората, одна из высочайших вершин Кор-

дильеров, в Боливии, 6 544 м. выс. 
Оорби, Генри Клифтон, англ, естествоиспыта-

тсль, род. в 1828 г.; первый применил микро— 
скоп при физических и геологических опытах, 
оеобенно при изследованиях кристаллов, и указал 
важность такого метода для теоретичееких выво-
дов и решений геологических проблем. Ему 
также обязана наука введением спектральнаго ана-
лиза при микроскопических наблюдениях и устрой-
ством -перваго спектроскопа для анализа окрашен-
«ых жидкостей, Ум. в 1879 г. 

Сорбонна, высшая школа богословия в Париже, 
основана Робертом Сорбоннским, духовником кор. 
Людсвика IX, в 1250 г., скоро приобрела боль-
шое значение во Франции. Имя С. получил весь 
богословский факультет парижскаго университета, 
Мнения коллегии профессоров С-ы получили решаю-
щее значение в богословских и филоеофских 
спорах. С. всегда стояла за вольности галликан-
ской церкви, была сильным противником иезуи-
т с в , протестантов, папской буллы „Unigenitus", 

янсенистов и позднее философов XVIII в., Гель-
веция, Русео, Мармонтеля и др., чем значи-
тельно уронила свой авторитет, и была упразднеяа 
декретом Людовика XVI от 5 апреля 1792 г. 
При ^аполеоне 1 великолепиыя здания С-ы, воздвиг-
нутыя кардиналом Ришелье в центре Латиискаго 
квартала, заняты богословским, "историко-филоло-
rM4öCKMMb(Lettres)HecTecTBeHHO-ncTopM4ecKHMi(ßciea-
ces) факультетами, помещающимися там доныпи, 

Сорго, Sorghum, род раст. из сем. злаков, 
зимующия в теплых странах травы с толетьш, 
высоким стеблгм и широкмми листьями, плот-
ными колосьями с эллиптическими колосками и 
мучнистыми семенами. Обыкновенное C ,S . vulgare, 
однолетнее растениз с узловато-членистыми, до 
5 м. вышины стеблями, родом, вероятио, из 
Индии, культивируется во многих странах южной 
Европы. С. является характерыым растением для 
западных и восточных берегов Африки и при-
носит самые большие урожаи изо всех хлебных 
растений, йз ззрзн приготовляют также крупу, 
опьяняющий напиток и укеуе; в Бельгии, Ирлан-
дии и Шотландии употребляют его в вино-
курении; стебли и листья служат кормом ско-
ту. Сахарное C ,ß . saccharaturij, 3—3,75м. высоты; 
широко культив, в Китае, южн. Африке и южн. шт. 
Сев. Америки; из стеблей его получают сахар, 

Оорэдии, см. лишаи, 
Оорзль, Альбер, совремеин. франц, историк, 

род. в \Zk2 г., в 1872 г. занял каѳедру ди-
пломатич. истории в Париже, в 1876 г. назиа-
чен секретарем сенатскаго президентства. Между 
талантл. историч. трудами С-я, отличающимися в 
общем трезвостью взгляда и безпристрастием суж-
дения („La question d'Orient au JXyiIl siècle", „Mon-
tesqiuieu" и др.), особенн. внимания заслужив, ка-
питальн. сочин, „f-'purope et la révolution fran
çaise" (nep. на русск. яз.), разсматривающее резо-
люцию глави. образ. с точки зрения взаимн. 
отношеч. Фра.чции и монархич, держав Европы и 
признающее ее продуктом игторич. необходимости, 
естественным результатом прежняго порядка. 

Оорит, сложный неполный силлогизм; в нем 
приводягся только заключение и главныя посылкм, 
a оегальныя части подразумеваются. 

Оория, пров. (10318 кв. клм.с 162 000 жит.) 
в Старой Кастилии. Гл. гор. С.\ 5834 жит. 

Ооркыя травы, растения, мешающия произроста-
нию полезных. Оне бывают однолетния и многс-
летния. При уничтожении их прибегают: 1) к 
мерам предупредительным, как-то: очистка от 
нихсемян культивируемых раетений, обкаши-
вание меж до еозревания на них С-х т- м 
2) к непосредственному уничтожению при помощп 
целесообразной обработки земли, 

Сороиса> Риса, род из сем. воронов,отр.воробьи-
ных, средн. величины птица, с крепким крючко-
ватым клювом и длинн. закругленн. крыльям». 
Обы-кновенная С, Р, caudata, летает тяжело и 
очень лениво, живет етаями или семьями, пи~ 
тается всякими мелкими животными и зернами, 
С. легкоприручается, быстро выучивается подражать 
чужим тонам и даже произногить отдельныяслова. 

Осроиси, уездн. г. Бессарабск, г.,под 48°10? с. 
ш. и 45°53' в. д., на р. Даестре; пристань, тор-
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ГОБЛЯ хлебом, табаком, вином; 11944 ж. 
(оольшинство евреев и молдаван). Иа месте С-
в XII и XIII в. была генуэзск. колония Ольхиония; 
началом же нынешн. р - послужила пограничная 
молдаванск, крепость С, основанн. в XV в, и под-
вергавшаяся частьш нападениям. Русские много 
раз овладевали С-ми во время войн с Турциею; 
окончательное же присоединение гор. к России 
произошлов 1812 г., по Бухарестск, трактату.— 
С-скийуезд (40ί0 ) 7 кв. в. с 164633 ж,, 3/4 
котор. составляют молдаване") лежит в с.-в. 
части губ-ии, по системе р. Днестра, на приста-
нях котор. грузится пшеница, табак и пр. Почва 
черноземная, и потому уезд принадлежит к 
чиелу чисто земледельческих. Кроме хлебопашз-
ства и скотоводетва здесь развито табаководство, 
разведение виноградников и садоводство, 

Сорокин, Евграф Семенович, живописец,род. 
в 1821 г., учился в Академии художеств, где 
пользовался руководством Α. Τ. Маркоза. В 
1849 г. за картйну „Ян Усмович останавливает 
разяреннаго быка" С. получил золотую медаль 
и пенсионерство за границу, Посетив Германию, 
Бельгию, Францию, Иепанию, Италию^ Сирию и Еги-
пет, С, в 1859 г. вернулся в Россию и заиял 
место преподавателя в моск. училище живо-
писи и ваяния. В 1861 г, за картину „Благове-
щениз" С. был признан академиком, a в 1878 
за монументальную живопись в храме Христа 
Спасителя в Москве—проф. Ум. С. в 1892 г. Одна 
из лучших его картин „Свидание", жанр из 
итальянской жизни. Колоритность, строгость стиля, 
необывнов. правильныйрисунок, тщательность тех-
ники показывают строго классич. образование С-а. 
С. был также замечательн. преподавателем. 

СороноЕОЖка, или кивсяки, jJulidae, сем. много-
ножек из отр. двупарноногих; тело цилиндри-
ческое, 33—70 и более сзгментов, с двумя па-
рами ножек на каждом, исключая неекольких 
пгредних и задних сегментов. Обыкновенная G'., 
J. terrestris, 6, 5 стм. длиной, на каждом сегменте 
продольная трещина, с каждой стороны по 28 глаз , 
встречается часто между мхом икамнями. J, guttula-
tus, тонкое, нитеобразное тело; глаз н е т ; встре-
чаетсяна опавших плодах.Тропическиевиды дости-
гают иногда значительной величины. 

Сорокопутк, Laniidae, сем. из отр. воробьин., 
птицы с крепким клювом, загнутым крюч-
кэм; с каждой стороны челюсти по зубу, длин-
ный, лестницеобразный хвост, болыпия ноги с 
оетрыми когтями. Серый С\, f-anius excubitor, 26 
стм. дл., вверху светлосерыЙ, внизу белый; жи-
вет почти по всей Европе и б. ч. Азии оеедло, 
в С. Афр. и Ю. Азии, как перелетн. птица, 
питается насекомыми, птицами и мышами, нака-
лывая часто добычу на шипы или острыя ветки. 

Сорочинцы» местеч, ЭДиргород. у., родинаГоголя. 
Оорокийи преподобиый Нил , один из заме-

чательнейш. русск. святителей ДѴ в,, происхо-
дил из рода бояр Майковых и род. в 1433 
г. Вступив в Кириллов монастырь, пр. Нил 
не удозлетворился жизнью его иноков и отпра-
вился иекать идеалов монашескаго жития в Кон-
стантинополь и на Аѳон, где ознакомился и с 
важнейш, аскетич. сочинениями (Ефрема Сирина, 

Нила Синайскаго, Кассиана Римлянина и друг.). 
Возратившись на родину с твердосложившимис» 
аскетическими воззрениями и горячей жаждой осу-
ществить их на практике, пр. Нил основал в 
15 верстах от Кириллова монастыря, в глухой 
и пустынной лесной дебри наберегу р* Сора скит, 
послуживший очагом для развития скитской жизни на 
Руси и по своей строго-нестяжательной, трудовой и 
внутренне-осмысленной иноческой жизни представ-
лявший резкий контраст другим богатым обще-
жительным монастырям XV века, Свои воззрени» 
и иноческие идеалы преподобный. Нил изложил 
в „Предании ο жительстве скитском", в осиову 
котораго легли сочинения „Об 8 помыслах" Нкла 
Синайекаго и Кассиана Римлянина. В ОДНОМ из 
самых жгучих вопросов XV в.—в споре ο 
монастырских имуществах преподобный Нил 

І принадлежал к партии реформы и на соборе 
1503 г, предложил проект секуляризации, вы-
звавший ожесточенную полемику, но оставшийся 
без последствий по неодобрению большинства. Пр> 
Нил сконч. в 1508 г. 0, Ниле С-ом см.; 
Шевырев, „История русск, словесн.", ч, IV-я; 
монограф. Архангельскаго в „Памятниках древнч 
письменности и искуезтва" (XVI). 

Оосальщкки, Trematodes, отряд плоских чер-
вей, Тело не расчлененное, плоское, продолговато-
овальной формы, Органами прикреплеяия служать-
присоски и хитиновыя прицепки, На переднемѵ 
конце тела лежит отверстие рта, вздущее в му-
скулистую глотку, переходящую в ветвистый, 
слепой кишечный канал. Выделительный аппаратѵ 
состоит из двух больших боковых стволов 
и сети тонких канальцев, разсеянных в ткани-
я^ивотнаго, Боковые стволы входят в сократимый· 
пузырек, открывающийся отверстием на заднем 
конце тела. Кровеносные сосуды и органы дыханид 
отсутствуют. Нервная система является в виде 
надглоточной поперечнон ленты, отходящих огь 
нзя двух нервных стволов и множества тонких 
нервов, С-и—гермафродиты; мужские органы ео-
стоят из 2 семянников с общим выводнымь 
каналом, способиым выворачиваться через по-
ловое отверитие в виде коопуляционнаго члена; 
женские половые органы представлены 2 желточни-
ками, 1 зачаточником, влагалищем и маткою. 
Достижение формы взрослаго животнаго совершается y 
одних представителей отряда (Polystomeas, много-
устки) прямо из яйца, y других (Ûistomeae, 
двуустки) с чередованием поколений. В по-
следнем случае выходящий из яйца зародыш 
поееляется в тканях обыкновенно какого-нибудь 
мягкотелаго (печени улитки) и превращается здесь 
в мешковидную спороцисту, в которой раз-
личимы одни выделительные оргаиы, или в 
р>едш со ртом и кишкой; в тех и других 
развивается поколение церкарии, без половых ор-
ганов и с хвостом. Церкария переходит в 
новаго хозяина и здесь, теряя хвост, окружается 
коконом и получает зачатки половых органов. 
Пассквным путем (вместе с мясомь хозяина* 
она случайно попадает в желудок позвоночнаго 
животнаго; из желудка, сбросивши кокон, про-
никает в определенный орган (мочевой пу-
зырь, кишку, крозен. сосуды), где достигает уж& 
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половой зрелости, С-и—внутренниеили внешние па-
оазиты и нередко являются причиною серьезных 
болезней y людей и домашних животных; де-
лятся на двуусток и многоусток (см. это слово), 

ООСЛОБИЯ, общественные разряды, отличающиеся 
дрѵг от друга характером и степенью полити-
ческих прав и обязанноетей. Уже в наиболее 
оаннюю эпоху исторической жизни народов в 
ооществе развиваются различия по занятиям,— 
являютея священноглужители, воины, земледель-
цы далее ремесленники, торговцы; с другой сто-
роны, военный п л е н , тяжкия преступления, нео-
платные долги споеобствуют появлению людейне-
свободнаго состояния, рабов, лишенных прав . 
С течением времени, в силу обычнаго права, 
затем и писаннаго закона, взаимныя отношения 
фиксируются, гиспюрический факт обращается в 
юридическую иорму; состояния., различающияся по 
заняипиям, переходят в сословия с различны-
ми правами) во миогих случаях, хотя не всегда 
κ не везде одинаково, ризко разграниченныя между 
собою, В некоторых странах Востока (Япония, 
Индия, Египет) выработались замкнутыя, обо-

" собленныя касты (см, этосл,); деление на разряды 
высшие и низшие, полноправные и безправн., обус-
ловливается в значит. степени принадлежностью 
к господствующему или покоренному племени. 
Тот же факт завоевания и глубокой исконной 
розни между победителями и побешденными лежит 
в основе политической мстории Спарты и друг. 
дорийских общмн Пелопоннеса, В Аттике, при 
отсутствии означеннаго факта, тем не менее так-
же с древнейших времен обнаруживается де -
ление граждан на эвпатридов (благородные, родо-
вая военно-землевладельческая аристократия),гвол/о-
ров (земледельцы) и демиургов (ремесленники) 
рядом с делением на территориальныя филы, 
различающияся по образу жизни и занятий, еооб-
разно с местом оседлости. Іиолнота политиче-
ских прав зависит от принадлежности к выс-
шему общественному слою, к известной группе 
древнейших, знаменитейших родов. Те же чер-
ты родовои аристократш мы находим в древ-
нем Риме,—то-же различие между древнзйшими, 
нсконными гражданами, потомками первоначальнаго, 
подчиненнаго населения и позднейшими пришельца-
ми (патриции, клиснты, плебеи). Борьбаза граж-
данския права является характерною чертою в 
истории внутренняго развития античнаго мира: полно-
правность, основанная на происхождении, заме-
няется имущественным цепзом (реформы Со-
лона в Аѳинах, Сервия Туллия в Риме), еоэб» 
разно с которым раепределяются права и обя-
занности. Но равновесие не устанавливается: старые 
привилегированные роды сохраняют свое значение 
и при новом порядке в качестве наиболее со-
стоятельных, особенно т а м , где в основу цея-
за положено землевладение. Новые перевороты вы-
двигают идею демократическаио равепствщ 
гилебеи уравниваются в политичееких правах 
с патрициями, и место прежней роцовой ари-
стократии занимает новая аристократия дслж-
нсстей и богатства (тишократия и плуто-
кратия), выдвигающаяся из рядов полно-
гравнаго гражданства, Борьба возгарается вновь 

уже на социальной подкладке, между богатыми и 
бедными, В позднейшую эпоху императорскаго 
Рима вырабатывается сложное, постоянное чинов-
ничество (бюрократия)) обязательныя отнишени 
по землепользованию (колонат) и вместе с юри-
дически организованным рабством перэдаютея в 
наследство новому европейскому миру, возникшему 
на развалинах Римской империи, У новых пле-
мен, пришедших на смену древним, находим 
уже в начале их истории сословныя различия: y 
и;ельтов—друииды} жрецы, наставники и судьи 
народа, свободные от воинской службы и податей, 
могущеетвенная аристократия, родовая, военнал 
(équités, всадники)и землевладельческая, окруженная 
толпами подручных, служебных вассалов (ага-
bacti) и безправная народная масса; y германцев 
—над рабамы и отпущеиншами воззышаются 
свободные (freie), из которых, в своюочередь, 
выделяются благорсдные (Edle, Adel), Сословныя 
отношения -в ередиевековыхгерманских королев-
ствах, возникших в Италии (оетготы, ланго-
барды), Иепании (веетготы), также в монархия 
Меровингов и Каролингов и в вышедших из 
нея национальных государствах Франции и Гер-
мании, наконец, в Англии (англосакеы и нормаа-
ны)—складываютзя на почве беиефициальцой 
системы, переходящей современем в ленную (см. 
это слово); образуется целая лествица лиц и 
классов, связанных отношениями поземельными, 
служебными иподатнымк,—вассальная герарѵия. В 
противоположность договорным союзам древней 
Руси, имеющим более случайный, личный харак-
т е р , обществекные союзы западной Европы пред-
ставляют более сплоченности, более корпоратив-
ной связи, и взаимныя отношения между полити-
ческими элементами приобретают характер устой-
чивый, наследственный. Основу феодализма состав-
ляеи землевладение, связанное с известным-t 
функциями верховной власти; дружинная, военнал 
аристократия,—рыцарство) дворянство)—всз бо-
лее становится землевладельческим классом; 
древне-германская земельная община, марка) пере-
ходит в сеньорию (nulle terre sans seigneur,— 
феодальный принцип, хотя не везде одинаяово 
последовательно проводимый); свободные лично. 
но обязанные платежами и службами крестяне 
прикрепляются к земле (glebae adscriptij, и лишь 
в немногих сравнительно местах сохраняется 
свободное крестьянетво; за то, благодаря подему 
торгово-промышленной деятельноети, поднимается 
значение городов и развивается городское само-
управление. Стремление городов кавтономии и их 
борьба со светскими и духовными феодалами за 
самостоятельнозть — одно из характернеиших 
явлений средневековой истории. Городской патри-
циат (торгово-промышленная ариетократия), ру-
ководящий общеетвенными делами, выходяшая из 
его среды коллегия шеффепов (скабанов), еуде'1 
и администраторов, затем городской совет 
замкнутаго характера, далее организация город-
скаго мещанства в тесныя промысловыя корпо-
рации, — цехи и гильдги, и ихборьба с привилегп-
рованными родами, преобразования городск. управ-
ления в более широком, демократическом смы-
сле,—таковы главные моменты в истории внутрек^ 
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ней жизни городов западной Европы в срадние века, 
к концу этой эпохи соединяющихся в крупные по-
литические союзы ( Ганза, Рейнский, Швабекий) 
и доетигающих выеокой степени могущества торго-
заго и политичегкаго, Т а к , рядом е аристокра-
тией высшаго духовенства и служило-землевладель-
ческаго ркцарства возвышается аристократия тор-
гово-промышленная, капиталистическая, иногда со-
единяющаяся с первою для совместной защиты 
своих интересов против гогударственной влаети, 
но часто также опирающаяся на поддержку поелед-
ней в борьбе против могущегтвенных феодалов, 
духовных и светских. Воосще m именно средние 
века предетавляют собою эпоху наибольшаго раз-
вития согловных союзов, так как , в зависи-
мссти от общаго характера того времени, каждая 
отдельная личность не могла ечитать себя сгра-
жденною иначе, как примкнувши к какому-либо 
корпоративному организму; понятие об общечело-
вемеских и общегражаажких правах еще не 
выработалось, и каждая общеетвенная группа стойко 
держалась за свои особыя сословныя права и 
вольности, имеющия характер приѳилеиий. Но-
еая эпоха в истории Европы, начинающаяея в 
XV—XVI вз,, внозит в общеетвенный строй но-
еыя начала: феодальныя отношения рушатся, совер-
шается консолидация государственной власти, мо-
нархическоэ начало торжествует почти повсеместно, 
и начинается проц^се посгепеннаго уравнения С-ий 
пзред авторитетом верховной власти. Нявел-
лирующее воздвйствие последней встречает еще 
сильное противодействие: старыя понятия и отноше-
ния не сразу уступают место новым порядкам. 
Феодальное дворянство, сохраняя еще свои земле-
владельческия и служебныя привилегии, в странах 
с сильно развитою монархическою влаетью (Фран-
ция, Пруссия, Австрия) теряет свою прежнюю еа-
мостоятельность и группируется вокруг короля или 
императора в качестве двора или чиновной бюро-
кратии,тогда к а к в конституционной Англии аристо-
кратия, завоевавшая себе влиятельное политичеекое 
положение, проявляет гораздо более внутренней 
силы и самогтоятельности и лишь постепенно по-
ступается своими привилегиями под напором демо-
кратических принципов. Крестьянство мало-по-
малу освобождается от крепостных отношений, 
но далеко не везде приобретает право собственно-
сти на землю, вследствие чего зависимость эконо-
мическая от землевладельца не прекращается. Го-
родские цеховые и гильдейские союзы утрачивают 
прежнее значение, и личноеть приобретает больший 
простор для самодеятельности и инициативы. Προ-
возглашение прав человека и гражданина и про-
ведение на практике принципа равенства всех пе-
ред законом наносит смертельный удар средне-
вековому сословному строю; равноправность и равно-
мерное распредление государственных тягостей 
сообразно с имущественным достатком, слияние 
прежних С-ий в одну массу полноправных 
граждан,—таковы черты новаго государственнаго 
устройства, не ЕѲЗД еще доведенныя до полнаго 
развития, Современные общественньие союзы имеют 
в виду 7лавным образом заидиту уже не спе-
циально-сословных, a экономических интересов, 
как и вообще современная политическая борьба 

между ОТДБЛЬНЫМИ классами общезтва носит прг-
имущественно социально-экономический отпечатокь. 
Ο С-иях в Роесии см. Россия, стр. 4312. 

Сословная монархия, тип государства, осно-
ваннаго на разделении подданных н.а· известные 
разряды, отличающиеся друг от друга правами 
иобязанностями. Нѳ говоря уже ο монархияхдревняго 
мира, таков характер всех средневековых евро-
пейских государств с их феодальными приви-
лэгиями, городскими вольностями, закрепощенныѵи 
крестьянетвом и рабством. Самый характер прав-
ления при этом может быть даяеко не одинаков: 
сословныя начала могут сильно проникнуть в 
жизнь как при монархии абсолютной, так и огрз-
ниченной и даже при рзепубликанском устройстве; 
примиир последняго представляет польская Речь 
Посполитая, целиком построенная на исключи-
тельно шляхетеких привилегиях, на политиче-
ском всемогущегтве военно-землевладельческаго со -
словия̂  присвоившаго себе одному именование пародл 
и принизившаго остальную массу населения. В 
средневБКовой Англии стрвмление кнасильственнымь 
захватам со стороны королей норманнов и План -
тагенетов вызвало совмеетный отпор феодальнаго 
рыцарства и горожан и создало парламентское праз-
ление,основаняое на соеловном принципе: при Іоаннв 
Безземельном (в 12 ί 5 г.) издана Великая Хартия, 
ограничиваюшдя королевскую власть в пользу ари-
стократии, a при следующем короле, Генрихе III, 
предводитель недовольных баронов, Симон Мон-
ф о р , уже призывает в парламент не только 
вельмож духовных и светских (верхняя палата 
лордов), но также депутатов из низшаго дво-
рянства и городов (нижняя палата общин), BJ 
Франции обстоятельства, наоборот, способствовали 
упрочению неограниченной королевской власти (осто-
рожный образ действий королей, рознь между дво-
рянством и городами); но и здесь мы видим 
сословное представительство в лице государствен· 
иых чинов или штатов (états généraux), играв-
ших видную политичеекую роль в XIV в. (эпох ι 
внутренних смут и несча:тных войн с Англиею) 
и затем не созывавшихся с 18Î4 ио І789 г., 
когда сословное представительство (дзорянство, ду-

| ховенсгво, города,—noblesse, clergé, tiers-état) ужз 
обращается во всеиародное] такой же характер« 
уже в XIX в. путем мирных преобразованид 
постепенно приобретает английекая палата общин 
через расширение избирательнаго класса на новые 
елои наеелеяия (городские рабочие, крегтьянство), 

I Система гоеударственных чинов еуществовала 
j также в Нидерландах, в Испании (кортееы), вь 
различиых влддениях Габсбургов (Австрия. Бо-
гемия и т. д.) и повсюду более или менее прэобра-
зовалась поздиее в совремеиный парламентаризм. 
Сейм Царства Польскаго,созданный Александроми, 
равно как современный финляндский сейм, раз-
деленный на четыре еословия (духовенгтво, дво-
рянство, горожаие, крестьяне), принадлѳжат к тому 
же типу созловнаго представительства; то же можно 
еказать ο земских соборах Московекой Руеи, Но 
и помимо представительстза, при развитии еамо-

I державнаго начала, Роееия, особенно с эпохи Уло-
жзния 1649 г., в течение XVIII в, и до реформ 

| второй половины XIX в, является государзтвом, 
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ованным на СОСЛОБНОМ делении, на привиле-
:пХЪ высшаго, елужилаго сословия и вообще на 
азтраничеиии сословн. прав и особенно сословных 

обязанностей, служебных и податных. 
Оосна Ό ^· БыстраЯ) судоходная река Ор-

ловск. г., правьш прит. Дона; 210 в. дл.; 2) С. 
ТиХСМ) Воронежск. г., пр. прит. Воронежа; 120 в.дл. 

Сосна! Pinus) Р°ДЪ и з с е м · еловых, деревья, 
редко кустарники. Иглы сидят группою от 2—5 
на коротких, недоразвившихся ветвях и окру-
жены y основания влагалищем из маленьких 
низовых лиетьев. Мужския цветковыя сережки 
скучены на верхушке прошлогодних побегов, 
жзнския одиночны, или собраны по нескольку на 
верхушке почек того же года. Шишки состоят из 
черепицеобразных двусемяиных плодолиетиков, 

плодовых чешуй", снабженных сиаружи выпук-
лым щитком, с пупком. Семена, созревающия 
на 2 году, имеют б. ч. опадающее крыло, Р. 
рипиа, пиния, дерево от 15—30 метров выс, 
с парными, светлозелеными иглами, большими, 
яйцевидными шишками, перенесеаа была из Перздн. 
Азии или сев. Африки в ГрециюиИталию. Седобныя 

риньолы", употребляемыя как деесерт, суть 
белое маслянистое ядро „орешков", выпадающих 
на 4 году из шишек. Р, silvestris, обыкновенная 
лесная С, наиболее раепроетраненное в Росеии 
хвойное дерево, достигает на открытых местах 
вышины 25—30 м.,ствол то прямой, высокийидо 
еамой вершины без ветвей, то низкий и уже на не-
большой высоте пускает ветви. Мужские цветки 
содержат очень много серножелтой цветочной пыли, 
которая иногда маееами смываетея проливными дож-
дями, что подало повод к разсказам ο „сер-
ном дожде". Женские цв. представляют конусо-
видныя шишки,величикой с горошину,еозревающия 
в октябре 2 года; но только в мартв или апреле 
3 года выпадают крылатыя семена. С. растет 
от зап. Испании до Амура, от Лапландии до 
Верхн. Италии, достигает 300-летняго возраста и 
играет громадную роль в лесном хозяйстве; 
более или менее сплошныя насаждения ея зани-
мают почти 2/3 простр, Европ. России, от 70° с. 
ш. С. доставляет лес и топливо, a также смолу; 
кора содержит дубильную кислоту и служит для 
дубления; из игол добывается лесная шерсть и 
масло; молодые побеги употребляются в Англии и 
Канаде для приготовления пива. При сухой пере-
гонке дерева получается деготь, терпентин, ски-
пидари канифоль, Сибирскийкедр, т,кедр,Вей-
мутова С, P. strobus, в С. Америке, до 50 м. выс. 

Сооница, уездн. г. Черниговск. г.,под 51°32' 
с. ш. и 50°І1Г в. д.; табаководство; 6723 ж, 
С. упоминается уже под 1234 г,; к России оиа ото-
шла от Польшив 1686 т.— С-кий уезд (3 775,9 
кв.в. с 143030 ж. малороссами) заним. среднюю, 
большею частью ровную часть губ-ии, по системе 
р. Десны и Сейма. Главн. занятия жител. в южной, 
преимущ. черноземной, части—хлебопаш., табаковод, 
и развед. свекловицы, идущей на местные сахар-
ные зав, (4); в северной, песчаной и менее пло-
дородной части, кроме землед,, развиты лееные, 
отхожие и др. промыслы. 

Соснгцкий, Иван Иванович, знаменитый ар-
тист, род.в 1794 г., пяти лет поступил 

в театр. училище, с 17 лет стал играть на сцз-
не, С. вращался в кругу многих знам. соврзменми-
ков (кн. А. А. Шахозской, Пушкин, Грибоедов, 
Крылов, Гоголь и др.), под влиянием кзгорых 
складывалась и развивалась его артистич. лично:ть. 
С, выступал в ролях петиметров, повее и 
любозников в пьесах ложзо-классическаго, ро-
мантичеекаго и рзальнаго репертуара; лучшими ти-
пами, созданными и м , считаютел; Донь-Жуан, 
Радугин („Пустодомы"), Вольмер, Фигаро, Город-
ничий, Реп^гилэз и др. Ум. С. в ! 8 7 1 г. 

Оосоѳ, Феликс Густав, франц. генерал, вэенн, 
губернатор Парижа, род, в 1828 г., получил 
восп.̂ т, в военном училище в Сен-Сире, участв, 
в осаде Севастополя, в походах в Африку, 
в Италию и в Мексику; в ВОЙЙБ 1870 г, быль 
команлир. одного из полков мецкаго гарнизона, 
вм. с др, 42 оЬиц. протезтовал против капи-
туляции Меца, взят был в п л е н , но бежаль 
в Розеию, чрезь Австрию и Италию вернулся на 
родину и сяова стал в ряды действующ. арглии. 
В 1871 г,, назначениый гензралом, подавкл 
возстание арабов в Алжире. В 1873 г, избрань 
был депутатом от департ, Оба, почемудолж, быль 
оставить воэнн. службу; в парламенте принадле-
жал к левому центру и принимзл деят, участиз 
в обсуждении военн, реформы. В 1876 г. был вновь 
пркзван· к службе в армии, в 1881 г., от-
правленн, главнокомандующим в Алжир, посга-
вил под протекгорат Франции Тунис и с 
1884 г, соетоит губерн, Парижа, ßb 1887 и в 
1894 гг, был выставляем во время президзнтск. 
выборов какдидатом монархиетской партии, 

Оосоюр (Saussure) 1) Гораций Бенедикт де, 
швейцарек. ученый, род. в 1740 г., был проф. фк-
лософии в Женеве, ум. в 1799 г. С. Особенно 
изввстен работами по геологии, и может быть при-
числен к ея ознователям; онпервый взошел на 
Монблан; изобрел электрометр, гигрометр и др. 
2) Ο., Николай Теодор дз, сын предид., естество-
испытатель, род. в 1767 г., ум. в 1845 г, Главн., 
его т р у д , иRecherches chimiques sur la végétation", 
сделал эпоху в растительной физиологии; здегь 
в первый раз подверглись изследованию с коли-
чественной стороны вопросы питания. 

Оост,окр.гор.впрус.пров. Арнсберг; 14846 ж. 
Сосудйстые пу^ки, в растит. анатомии, ткане-

вые пучки, которые состоятгл. обр. шсосудов (см. 
это сл.) и из удлиненных, „прозенхимных" кле-
ток и тянутся сквозь все части растеиия, от 
скончаний корней, через корни, стебли, листья; 

| цветки и плоды, образуя одно целзе. Это—те более 
плотные пучки, которые мы видим, когда разры-
ваем и раздавливаем растительн. части. У мхов 
их ещз н е т , но, начиная от папоротников, они 
находятся y всех без исключения сосудистых 
тайнобрачн. и y явнобрачных. Переходя из стебля 
в листья, они разветвляются по всей поверхнэсти, 
образуя листовые нервы. Каждый С-ый п. состоит 
из двух различных тканей; внутреннзй, дре-
весины, и наружной, лубовой шкани, обращѳнной 
к окружности стебля или корня. Разница между 
древес̂ инок и лубом заключается в т о м , что в 
состав первой входят главн. образом элементы 
мертвые, заключающие воздух и одеревеневшие. 
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a в согтав второй — преимущественно живые, не-
деревенеющие и сохраняющие авэе еодержимое. 
У голоземяяныхь и двудольиых между лубом 
и дрезесиной находитея слой -образовательной тка-
ни, камбий, на счет котораго сь одиой сто-
роны наростазт дрзвзеина, с другой—луб. Бла-
годаря деятельности камбия и увеличению С~ых 
п - в , сгебзль и корень постепенно утолщаются, 
или образуетзя плоиная масса, в которой отдель-
ныз С, п. едва различимы. Смотря по взаимному 
распределению луба и дрзввсины, различают: 
коллатералпые С. п.: древесина лежит внут-
ри стебля, луб снаружи (в стеблях и листь-
их большингтва двусвменодольных и голозе-
мянных); концентрическге С. п.: централь-
иая древесинная часть всесторонне окружена лубом 
(у большинства гиапоротников), иногда—наоборот; 
лучистые С. п.: древесина раеходится от цен-
тральной точки лучистыми полосами, которыя че-
рздуются с такимже чиеломлубовыхполос(не-
которые папоротники и все корни). С. п. исполняют 
в растении две важных функции: по клеткам 
древесмны воспринятые корнями питательаые соки 
пэднимаются вверх и направляются к отдельным 
часгям растения („восходящий ток"),· по лубовой жз 
ткани идут органичеек. соединения, приготовлеи-
ныя листьями из сырых пищевых веществ, 
сбратно во ВСБ места растения, где в них есть 
погребность („нисходящий т о к " ) . 

Сооудиотыя опухоли, ангиомы, состоят исклю-
чительно или преимущественно из кровеносных 
сосудов. Наиболее частая форма это сплетено-
тидная ангиома̂  состоящая из раеширенных, чрез-
вычайно извивающихся каоилляров, С. о. бывают 
раслространенныя по поверхности в виде крас-
ных пятен (родимыя пятна) или еконцентри- ! 
{гованныя в виде нароста на коже, ГЬи помощи 
дазления β. ο. освобождаются от содержимаго, 
но затем вновь наполняются, В большинстве 
случаев оне врожденныя; растут медленно и без 
боли. Каверпозныя венныя опухоли представляютея 
в виде губки, пещеры которой наполнены кровью, 
развиваютея часго в подкожной клетчатке, a также 
на лице; появляются в детском или юноше-
ском возрасте от неизвестных причин. При 
дечении стараются вызвать евзртывание крови в 
опухолях или, если можно, вырезывают и х , 

Оосуды. vasa, трубаи, по котор. циркулируют 
питательные соки тела. У многих низших жи-
вотных С-в совсем н т , и питательные соки 
из желудка, в кот. они приготовляются, прямо 
проникают в маезу тела или в особую „полость 
тела". У высших позвоиочных э^а полость со-
общается с целой системой трубок с самостоя-
тельиыми стенками (сосудистая система). М Б -
стами стенки этой системы ритмичезки сокра-
щаются, „пульсируют", представляя „сердца", 
которыя, сжимаясь и расширяясь, способетвуют 
правильнэму распределению, „кругообращению" ео-
ков во веем теле (см, кровообршцение).—Β расти -
тельной анатомии С. суть трубки е самосгоят. СТБН-
ками, различным образом утолщенныйн, кот. про-
резывают части раст. на -значительн. протяжениях 
и лишь мвстами слепо оканчиваются. Они про-
исходят из располагающихся рядами клеток 

УХОЛИ— СОУТИИ. 

путем пэлнаго или частичнаго уничтожения перэ-
городок. С. прздсгавляют составную часть сосу-
дистых пучков (см. это сл.), в частности дрз-
вееииы. По фэрме уголидения стенок, разли-
чаюг кольцевые, спиральные, сетчатые, лестнице-
образные,порозныеС. Почти всзгда, за исключ. весеи. 
перз.юлнения древесн. растзний соком, С. наполнены 
воздухом и являютея поэгому органами, распреде-
ляющими воздух виутри растеиия. 

Оооидское право, право собственника кедвижи-
маго.имущезтва трзбэвать от согеда совершения 
ИЗВБЗГН. действий или взздержаиия от определенн, 
дейетвий. По русск. законодательству (ст. 445, 
т. X, ч. I) хозяин дома может трзбовать, чтобь 
еозед не пристраизал кухни или печи к стен 5 
его дома, не сметал сора, не лил воды на его 
дом или двор, не обращал на таковой ската 
крыши, нз делал окон и дверей в брандмауерв, 
огделяющем кровлю смежных зданий; в доме, 
построенном на самой меже, не должно быть оконч» 
на дворь или крышу сосм, если нет особаго на 
το разрешзния (ст. 446). Каждый землевладелец 
обязан дозволять проход и проезд через свою 
дачу, когда y соседи его нет другаго пути для 
прохода к собствекной земле и собствеиному προ-
мыслу (ст. 4 -̂8 и сл.)· Современныя аграрныя за-
конодательетва широко развивают систему обя-
занностей, падаюидих на землевладельца в инте-
рзсах экономическаго преуспеяния данной мест-
нозти, т. е. раыьшз всего соседних землевладель-
цев ; т а к , в Германии, Сез.-Америк. Соедия. 
Штатах, Англии известноз большинство земле-
владельцев может пэстановить обязательное 
уетройство тех или иных улучшений и т. п., 
и этому постановлению должны подчиняться ВСБ 
землевладельцы местности (см. мелгоративныя то-
варгищества). 

Оотвиль, фабричн. гор. в франц. деп. Нижн. Ce-
ны; 18 628 жиг. 

Соттк(франц,),,)шУтовская пьеса^название одного 
из видов драматическ. сатиры, героями которой 
являлись глупцы. С-ии возиикли на старивной франц. 
СЦЗНБ одновременно с фарсом и моралитэ и 
первоначально служили народной забавою, но со 
времеи Гренгора (1475—1547) приобрели болез 
сериозноз художественное и общезтвенноз значение, 
сделавшись орудием политич. и клерикальной са-
тиры, Чрезмераая раепущенность С-ий повела к 
запретеыию их в XVII в, С-ии оказали влияние 
на развитиз немецк. масляничпыѵ пес (Fastnachts
spiele), a чрез аосредство польск. фацеций такжз и 
на смешшя комедйе-^-щсак, репзртуара XVII в, 

Соутзарк, см, Лопдощ. 
Ооутгэиптон, порт φ граф. Гемпшире, при 

Ла-Манше; превосходныз^доки; 60051 жит. 
Ооути (ßouthey), Роберт, один из дарови-

тейш, и плодовитейш. представителей ранняго 
натурализма в англииск. поэзии, род, в 1774 г, 
в Бристоле, в семье мелк. торговца, и получ. 
образование в вестминстерск. школе и оксфордск. 
унив. В начале своей лоэтич. деятельноети С. 
разделял искреннее воодушевление идеями франц, 
революции, послужившее первою связью мзжду по-
этами так наз, озерной школы, и к зтой эпохв 

| свободомыслия поэта относятся написани. в 1794 г. 
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й прояикнут. совзршенно якобинск. духом драма ! 
' Wat Ууиег" и появившаяся в 1797 г, эпич, | 
риэ̂ ла Kïoan of Arc", напоминающая „Орлеанскую 
пезу" ІІІиллера красотою и теплотою чувзтва, но 
отЛ ичаюшдяся от роминтич. трагедии трззвым 
а1турализмом и животрепещущими революцион-
нами нотами. Подобно Кольриджу, С. в более 
зоелом возрасте отказался ог езободн. убежде- ι 
НІЙ своей молодости и в 1813 г., по смерти поэта 
[]зя (Руе), принял дажз ззание придворнаго поэта 
(JOQÎ lauréate), свидетельствовавшез ο сгрогой лой-
яльности и полном иекуплении грехов молодости. 
С течением времени эти качества обострилигь до 
гоубаго реакциэнзрзтва, наложившаго печать на уче-
ные труды С. („Іизтория войны в Испании и Пор-
тугалии", „Book of the ehureh" и др.) и лобудившаго 
поэта в 1821 г. приветствовать появление „ДОЙ 
ТКуана" Байрона ядовитыми обзинениями в без-
нравствэнности и безбожии. С перзворотом в 
лоллтич. убеждеииях евязана была и перемена в 
направлении тзорчества. р 1801 г. С. издает 
ряд обширных эпич, поэм („Талаба", „Мадок", 
„Проклятие Кегамы", „Родерик" и др.), в 
которых он е необыкноз, мастерством язы-
«а и массою знания создал из мексиканск. и ι 
кельтск. преданий, арабся. и индейск. саг блестя-
щую, но искусствениую фантасмагорию. С. не-1 
доставало гибкоети обективнаго таланта, чтобы 
сживатьсл с разнообразными мирозоззрениями сво- | 
«х героев, которые в костюме и обстановке 
пантеизта и визионвра-индуса или фаталиста-араба 
являются все теми-же протестантами-англичанами, 
еуховатыми и чопорными, склонными к благора-
зумию и филантропии. Огромный описательн. талант, 
мелодия и мягкость речи не покрывали противоречия 
между мишурною пестротою сценировки и утоми-
тельной монотонностью мыслей; С. стали забывать 
уже при жизни, и он ум. в 1843 г, в Кезвике, 
лотеряв в послвдние годы жизни умственн.-силы 
от чрезмерно усидчивых занятий, 

Ооутпорт, гор. в Ланкашире; морския ку-
панья; 32 206 жит, 

Ооут-Шидьдо (S. Shields), гор. в граф. Дур-
г а м ; кузнечное, химическое и пр. производ. 56 875 ж, 

Сэучастие, т. е, стечение неекольких лиц в 
одном преступном деянии, отличается от других 
случаев совпадеиия виновников след, основными 
лризнаками: 1) соучастники должны быть связаны 
общею деятельностью; поэтому, напр., одна лишь | 
принадлежность к прзгтупной политической партии I 
или религиозной секте не созтавляет С-ия; 2) со-
впадениѳ преступных деяний одного лица с дея-
тельностью другаго лица, не обладающаго споеоб- I 
нозтью ко вменению, не может быть признано 
С-ием: если кто-нибудь подговорит ребенка к 
убийетву, то он подлзжит наказанию не за под-
•стрекательство, a за убийство, совершенное посрзд-
ством недеезпособнаго лица; 3) действие каждаго ι 
соучастника должяо стоять в извезтн. причинном 
•отношении к результату совокупной деятельности 
веех соучастников; 4) с точки зрения некото-
рых криминалистов, a также и по смыслу нашего 
Уложения ο наказ,, соучаетники должны быть о б -
сдинены внутреннею субективною связыо, выра-' 
зкающейся в сознании ими оощаго умысла, в | 
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! прямом или косвэнмом соилашении их произве-
I сти изз. результат. Если два лица, действуя са-

могтоятзльно и нззависимо друг от друга, подо-
жгли одновременно дом с разных концов, то 
каждый из них отвечазт самостоятельно, a нз 
по правилам ο С-ии. Этот последний признак— 
солидарная деятельность соучастникэв—и создаеть 

ι сэбствзнно юридическую природу С-ия, как само-
стоятельной формы виновности: каждый соучастник 
есть не только индивидуальный БИНОВНИК, отве-
чающии в прзделах им одним содвяннаго, но 
и совиновник всех озтальных деягелей пре-
ступления; последнее вменяется каждому соучаст-
нику целиком, анечастью только. Но такая соли-
даржя ответствениость соучасгников вовсе не 
означает еиде одинаковой ответствзыности; напро-
тив того, различие в особенностях субективнаго 
и обективнаго соетива деятельнозти каждаго из 
соучастников естествекно обусловливаѳт для них 
и различную меру наказачия, .Соучастник, дей-
ствующий под влиянием прозтаго умысла, очевидно, 
не заслуживает столь строгаго наказания, как 
другой, совершающий пресгуплеиие с заранее обду-
манным намерзнием. Точно также, напр,, не мо-

и гут быть обложеыы одинакозою карою доставление 
убийце смзртоноснаго орудия и самоз совзршзние 

I убшства. Равиым образом, условия, лежащия в 
! личиых свойствах и отношениях отдельнаго со-
I участника (нзсовершеннолетиз, рецидив, родствен-
иыя отношения к жертве прзступлзния и т. п.), 
имеюг значение только для него и не влияют на 
меру ответствзнности других соучастников. — 
По самой логике вещей участники преступления во 
всей их совокупности сводятся к трем различ-
ным категориям: одни исполняют самое прэступ-
ное деяние—исполнителги) другие оказывают по-
мощ,ь первым—пособшки, трзтьи вовлекают в 
дтзятельнозть ТБХ И других — подстрекатели. 
Первые (исполнители) стоят в центре действия; 
посе?лу понятно, что юридичзский характер дей-
ствий, учиненных подстрзкателями и пособниками, 
определяется деГиствиям!л исполнителя. Если испол-
нитель остановился на покушении к убийству, то 
моншо говорить лишь ο подстрекатзльстве или по-
собничестве к покушзнию. Системы трехчленнаго 
деления соучастников придерживается наш Устав 
ο наказ., a также и прозкт новаго уголовнаго 
уложзния, —Гораздо сложнвз система Уложения. Оно 

I различает два вида С-ия: 1) без предваритель-
наго соглашения виновных и 2) по прздваритель-
ному соглашзнию. Вопрос ο т о м , какой из этих 
видзв С-ия имел мегто ь данном преступлз-

I нии, должен быть непремеыно предложен при-
сяжным заседателям; если суд не поставил 
этого вопроза присяжным, то он обязан при-
знать, что С. было безь прздварительн. соглашения 
(реш, сеиата 1867 г. № 190 и др.)—I. С. без 

ι предварит, соыашения вшювныа (т. паз, скоп). 
Здесь по Уложзнию (ст. 12) различаютея две ка-
тегории соучастников: 1) глаѳные виновные, под 
которыми разумеютея: а) лица, распоряжавшияея или 
управлязшия дейcτвiя^,.й других* б) приступившие 
кдействиямпреждедругихприсамомихначале, 

' и в) непосредствзнно еовзршившие преступление. 2) 
I участпики, каковыми считаются;а) непосредственно 
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го-логавшие главным виновным в содеянии пре-
ступления и б) те, кот. дозтавляли средства для 
еодеяния прзступления или же старались уетранить 
прзпятствия, к тому прздставлявшияея. Установле-
ние границ между обеими группами соучасткиков 
no указанным признакам предгтавляетея часто 
на практике невозможным; по взгляду Сената, во-
и.рос ο признании подсудимаго главным винов-
ным или участником всегда подлежит разреше-
нию присяжных заседателей; при непостановке же 
подобнаго вопроса суд должен призыать винов-
наго только участником (реш. ^ената 187 ί г. 
№ 1123). Главные виновные приговариваются к 
высшей мере наказаиия, положеннаго в законе за 
созершенное ими преступление, a мера наказания 
участников определяетея одчою или двумя степе-
нями ниже. II. С. по предзоьрит* соилашению 
вииовных (сговор), Здесь Уложение (ст. 13) 
различает четырз типа соучастников: 1) зачин-
щикщ таковыми могут быть: а)те, которыѳ, умыс-
лиз СОДѢЯЙНОО прзступление, согласили на το дру-
гих,—иптеллектуалные зачинщшщ б) те, 
кзгор, управляли действиями при совершении пре-
ступления или покушении на опое) или же первые 
к тому приступили—физические зачшщики, 2) 
сообщнши—те, кот. согласились с зачинщиками 
кли е другими виновными совершить совокупными 
силами или дейетвиями прздумышленное преступле-
нлз. Для понятия сообидничества, по прямому смыслу 
закона, достаточно одного соглашения на участие в 
совершении преетупления; поэтому сообщники, как 
и зачинщики, являются либо физическими, либо 
интеллектуальными виновниками. 3) подстреш-
тели или подюѳорщикщ ΒΊΟ те, КОТ., не участвуя 
сами в совершении преетупления, употребляли раз-
ныя средства (просьбы, обещание выгод, подкуп, 
обман, принуждение, угрозу и т. п.), чтобы екло-
нить к оному других. Различие между подсгре-
кателем и интеллектуальным зачинидиком, по 
миению Сеиата, состоит в том , что последний 
самостоятельно замышляет преступление, в кото-
pje и старается вовлечь других, между тем как 
подстрекатель склоняет к преступному умыслу, 
составленному другими (реш. Сената1876 г. № 97); 
благодаря такому толкованпо, обем подстрека-
тельства чрезвычайно суживаетгя. Признаки под-
стрзкательства несомненно заключают в себе и те 
нередко встречающиеся в судебной практике слу-
чаи, когда изв. лицо подговаривает другаго совер-
шить престунлеше не из личкых побуждений, a 
для того, чтобы захватить преступника во время 
совершения преступл. и прздать его правосудию,— 
деятельность агентов сысккой полицик, так иаз. 
agents-provocateurs. В нашей судебной практике 
в случаях подобнаго рода присяжные признавали 
сыщиков-подстрекателей безусловно виновными. 4) 
пособники — те, кот., не принимая участия в 
самом еовершении преступления; а) помогали ли-
ц а м , умыслившим оное, совитами, указаниями, 
доставлением средств или устранением препят-
ствШ к совершению преступления, или же б) заве-
домо, перед совершением преступления, давали y 
себя убежище умыслившим оное, или, наконец, в) 
заранее обещали способствовать сокрытию преступни-
ков или преступления после содеяния онаго.—На- | 
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казуемость для всех перечислениых типов со-
участников установлена различная: для зачинщи-
коз и подстрекателей полагаетея высшая меоа 
наказания, определеннаго за еодияниоз пре.ступлекие, 
для сообщников и позобников—одною, двумя или 
трзми степенями ниже.—Особый вид С-ия по пред-
варит. соглашзнию винозных составляет.гибшкя, 
под которою,по смыслу Уложения (ст. 922—931), 
должно -понимать сообщество, образовавшееся для 
совершения целаго ряда преетуплений, определен-
ных только в роде, но не индивидуально. Впро-
чем , по толкованию Сената, соответствующему бук-
ве, но едва ли общему смыслу закона, шайка мо-
жет еуществовать и как сообщеетво, составленное 
для совершения одного или нескольких индивиду-
ально определенных преступлений, при чем такая 
шайка, в отличие от простаго сговора, требует 
известной организации, т. е. назначения начальни-
ков , распределения ролей и добычи между членами 
шайки и т. п, (реш, сената 1869 г. № 613).— 
Близко к С-ию примыкает другая форма виноз-
ности—пржосновеиност в ея различных ви-
д а х , Оэщая черта, свойственная всем типам 
прикосновенных, в отличие от соучастников, 
состоит в т о м , что прикосновенными могут 
быть лишь такия лица, кот, никакого участия в 
совершении преступнаго деяния не принимали. В 
частности, по Уложению (стт. 14 и 15) различаются: 
1) попустители, т. е. те, кот., имев власгь 
или возможнозть предупредить преступление, с на-
мерением или, по крайней мере, заведомо до-
пустили содеяние оиаго; 2) укрыватели—те, кот,; 
по совершенш уже преступления, в котором сами 
участия не принимали, участвовали в сокрытии 
а) следов преступления, б) самого преступиика 
или в) веидей, добытых преступлзнием. Последний 
вид укрывательства не веегда, впрочем, состав-
лязт форму прикосиовенности, но разсматривается 
часто как преступление sui generis, наказуемое на 
основании ряда специальных статей Уложения (ст. 
1701—ο продаже лреступно гюлученнаго имуще-
ства, ст. 1702—с покупке имущества, добытаго 
насилием, и др.) и в оеобенности по ст. 180 
Устава ο наказ., кот. карает покупку или приня-
тие в заклад заведомо крадекаго или получен-
наго через обман имущеетва арестом не евыше 
3 мее. или денѳжным взыеканием нѳсвышеЗООруб. 
По разяенению сената, эта поеледняя статья при-
менима только к тем случаям, когда покуп-
щику или закладчику не были извеетны индиви-
дуальныя условия, при которых приобретенныя 
им вещи добыты; в противном елучае, он 
отвечает как укрыватель, по правилам ο при-
косновенности. 3) медоносителщ здееь суще-
ственно различать два вида: а) недонееение ο го-
товящемся преступлении и б) недонесение ο совер-
шившемся преступлении. Первое очень близко под-
ходит к попустительству и подлежит обыкно-
венно одинаковому с ним наказанию; напротив 
того, поеледнее, из презрения современнаго обще-
ства к доносу, совершенно потеряло характер 
преступления во всех новейших кодексах, Наше 
Уложение еохранило наказуемость недонесения вто-
раго вида,допустив здееь, однако, многочисленный 
ряд изятий; для преступлений уголовно-частных^ 
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ллЯ пѵ.ю», связанных близким родством, супру-
г)в и т. п,—Ср. Улож. ο наказ., ст. 11—15, 
П 7 - 1 2 8 . 

СоФала,частьпортуг.колонииЖозал/^мкг(см.э.с). 
СоФизк» намеренно неправильный силлогизм, 

имеющий целью доказать какое-нибудь неверное 
положение, при чем ошибка скрыта более или ме-
нее искусно в одной изпосылок . В древности 
было много извеетных С-ов, напр,, так наз. 
рогачпый: „Чеготы не потерял, то ты имеешь; 
рогов ты не потерял, след. ты их имеешь". 

СофЕСТЫ, учителя философии в древней Греции 
преимущ. 2-ой половины Y в. до Р. X., бравшие 
за обучение мудрости известную плату, что счита-
лось y древн. греков постыдным, и учившие не 
тому, в истину чего верили, a эристике и мни-
мому уменью вести домашния и общественныя 
дела. При всем различии в характере и учении, 
С. имеют общия черты, которыя позволяют раз~ 
сматривать и х , как представителей известной 
эпохи. Наиболее оригинальными мкслителями 
являются Протагор и Гсргий, прочие только повто-
ряют их основные принципы. Исходным пунк-
том С-ов было учение Протагора, что человек 
"есть мера всех вещей и что абсолютной истины 
не существует, и учение Горгия, что 1) ничего 
н е т , что 2) если бы что и существовало, то 
было бы для нас непознаваемо, и что 3) если бы 
что и было познано, то его нельзя было бы со-
общить другим. Так. обр. философия р^ов сво-
дится к полному скептицизму, и в этом заклю-
чается их ксторическая роль. Прежде, чем мог 
появиться Сократ, a за ним Платон, нужно 
было подвесть итог предыдущему мышлению и 
усумниться в его истине. 

Оофиано, Леонид Петрович, генерал-адю-
т а н т , ген. от арт., почетный член Михай-
ловской артиллерийск. академии, род в 1820 г,, 
БОСпитывалсявПавловском кадетск. корпусе, уча-
ствовал в кампании 1854—55 г, В 1865 г. 
назначен начальн. артилл, Восточной Сибири, в 
1873 г.—нач. арт. Кавказскаго военн. округа и 
в этой должности принимал участие в кампании 
1877—78 г.·, в 1881 г, назначен товарищем 
Е. И. В. генерал-фельдцейхместера, начальни-
ком главнаго артиллер. управления. 

Софии СБЯТОЙ (греч. Aria-София, турецк. Айя-
София), мечеть в Константинополе. Константин 
Вел. построил первый храм , посвященный „Пре-
мудрости Божией" в 326 г., два раза сгоревшш 
при его преемниках. Император Юстиниан по-
ручил постройку новаго храма знаменитым архи-
текторам: Анеимию из Траллеса и Исидору Ми-
летскому, В 558 г. купол разрушен земле-
трясением и был вновь сооружен Иеидором 
с еще большею смелостью. К сожалению, при-
строенные вскоре потом наружнае контрфорсы 
изуродовали внешний вид дивнаго здания. Длина 
его 75 метр,, ширина 70 м., диаметр очень плос-
каго купола 32 м., высота его от пола до центра 
56 м. Купол опирается на 4 громадных столба; 
40 колонн дорогаго мрамора поддерживают обшир-
ные хоры с необыкновенно легкою аркадою, имею-
щей 60 колонн. В храме масса света от 32 
окон под куполом и больших окон на хо-

| р а х . Неоценимыя сокровища, украшавшия алтарь 
I и хранившияся в ризнице, разграблены кресто-
| носцами. В день взятия Константинополя турками 
| храм обращен в мечеть; драгоценныя мозаики 
Іи фрески замаэаны, за исключением 4 херувимов, 
! y которых закрыты только лица. При реставрации 
храма братьями Фоссати, по поручению султана-
Абдула-Меджида (1849 г.), фрески были открыты, 
срисованы (изданы в Берлине в 1854 г.) и 
опять покрыты легкимслоемизвести.Туркамипри-
строено к храму 4 легких минарета. pp. визан-
тийское искусство, 

Софийскг, окружн. гор. Приморской обл. Восточ-
ной Сибири на прав. бер. Амура; 52°2' с. ш. и 
58°26' в. д,; 922 жит. От С-а проходит теле-

| граф в залив Декаетри. 
I София, столица Болгарии, на р. Богане, обшир-
ι ный вывоз кож (в Австрию и Францию), маиса 
и хлеба; 30428 жит. 

Оо.фияи) С. Ллексеевпа) царевна-правительница, 
третья дочь царя Алексея Михайловича от первой 
его жены, Марьи Ильинишны Милославской, род. в 
1657 г. Одаренная природными способностями, лю-
бознательная, энергичная и властолюбивая, С , по 
смерти отца сумела приобрести любовь и доверие 
больнаго брата-царя Ѳеодора и, благодаря этому, 
достигла некотораго влияния на государств. дела, 
По смерти царя Ѳеодора (27 апр, 1682 г.) С , для 
достижения своих властолюбивых целей, вступи-
ла в борьбу за права Іоанна против одержавшей 
верх партии Ь|арышкиных и возведеннаго на 
престол, помимо старшаго брата, Петра, воспользо-
вавшись в этой борьбе неудовольствием и вол-
нением, господствовавшими в стрелецком вой-
ске при Ѳеодоре и в первые дни поеле его кон-
чины. Созванный 23 мая 1682 г. собор из дум-
ных и всяких чинов людей (конечно, только 
москвичей), согласился, под угрозою новаго мяте-
жа, на требованил стрельцов, чтобы Іоанн и 
Петр царствовали вместе, и „чтобы прази-
тельство ради юных лет обоих государей 
вручить сестре к х а , и имя „вел. государыни, 
благоверной царевны и вел. княжны С-ии А-ы" 
стало гисаться во всех указах вместе с 
именами обоих царей. Теперь прздстояло унять 
продолжавших волноваться стрельцов—во главе 
с прежким единомышленником С-ии, начальни-
ком стрелецкаго приказа кн. Ив. Андр. Хован-
ским,— вслед за которыми выступилиразкольники, 
добивавшиеся возвращения к до-Никоновской ста-
рине и отречения от всех новшеств и „ересей" 
(см. НшитаІІустосвят), Хованский за свои често-
любивые замыслы был казнен; назначенный на 
его место думный дьяк Шакловитый возстановил 
дисциплину в стрелецких полках, и энергии С-ии 
удалось, так. обр., поднять на прежнюю высоту 
авторитет власти. Последовавшее затем семи-
летнее управление Ои от имени ея братьев 
(Î682—1689).во внутренн. делах отмечено не-
сколько большею, сравнительно с прежним вре-
менем, мягкостыо (запрещение не разлучать мужей 
с женами при отдаче неиеправных должников 
для отработки долга, запрещение взыскивать долги 
с вдов и сирот, если после мужей и отцов не 
осталось имения} замена кнутом и ссылкою смерт-
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нсой казни за „возмутительныя слова" и т. п.); ра-
скольники, впрочем, преследовались с большою 
строгоетью. Ближайшим сотруднином даревны в 
это время был любимец ея, кн. В* В. Голицын 
(см. это сл.), один из образованнейших людей 
тогдашней Москвы. В это же правление была от-
крыта в Москве при Заиконоспасском монастыре 
славяно-греко-латинская академия. По Вечномумиру 
с Польшей (21 апр. 1686г.) последняя окончательно 
уступила Москве Киев и все потерянное Польшею 
по Андрусовскому перемирию (1667 г.), Король Ян 
Собесский сделал эти уступки для привлечения 
Москвы к союзу против т у р о к , и кн. Голицы-
ным были предприняты два похода в Крым (в 
1687 и в 1689 г.), но оба кончились неудачею, 
С 1688 г. Петр уже начал принимать участие 
в д е л а х , посещать боярскую думу; столкновения 
между ним и царевною начали учашдться, и р е -
шительная борьба была неизбежна. Попытка Шак-
ловитаго и С-ии опереться и в этой борьбе на 
стрельцов (второй стрелецкий б у н т ) кончилась 
казнью Шакловитаго и заточением С-ии в Ново-
девичий монастырь (в конце сент. 1689 г.). После 
третьяго стрелецк. бунта(1698 г.)., кот. Петр при-
водил в связь с тайн. интригами С-ии, С. была 
пострижена под имен. Сусанны(1698 г.) и остав-
лена в Новодевич. монастыре, где она под тяжел. 
надзором прожила 5 лит и ум. 3 июля 1704 г. 
2) С, Палеолог, жена Іоанна III (см. это сл.). 

Софокл, великий греч. трагик , сын богат. 
оружейника, род. в Колоне вколо 497 г. до Р. Д . , 
получил прекрасное воспитание и рано обнаружил 
свой талант . На литературное поприще С. высту-
пил чрезвычайно блестяще, одержав псбеду на 
драматическом состязании над Зсхилом. После 
представления „Антигоны", когда поэту было уже 
около 50 л е т , аѳиняне избрали его в число стра-
тегов, поставленн. вместе с Периклом во главе 
экспедиции против Самоса, С. написал более 100 
трагедий, из кот. до нас дошло только 7: „Анти-
гона", „Эдип-царь",„Эдип в Колоне", „Электра" 
„Трахинянки", „Филоктет" и „ А я к с " , Сюжеты С^ 
подобно Эсхилу, брал из миѳов; но между тем 
как y Зсхила больше титаническаго элемента, y 
С-а действующия лица—вполне люди, хотя и идеа-
лизированные Судьба и y него продолжает быть 
решающею над жизнию людей; но это не слепой 
р о к , a непреложный нравственный закон , управ-
ляющий миром. Удивительно глубокия по своему 
замыслу и в этом могущия еоперничать как с 
твореииями Эсхила, так и с гениальнейшими тра-
гедиями новаго времени, произведения С-а не имеют 
себе равных по красоте формы, по спокойствию 
изложения. В С-е, как в фокусе, сосредоточился 
весь вкус к изящному, выработанный эллинской 
культурою. В то же время трагедия стала y С-а 
верным зеркалом впечатлений человеческаго серд-
ца, всех стремлений души, всей борьбы страстей, 
Действие в трагедиях С-а развивается быстро и 
последовательно, a развязка всегда соответствует 
сущности действия. В техническом отношении С. 
прибавил третьяго актера и отвел больше места 
развитию дейсгвия. Хотя он до некоторой степени 
сохранил форму трилогий, но каждая часть ея 
вполне самостоятельна. Уя. С. в 406 г, 

АННЫЯ ЕАЗНЫ. ""ä : ; 

Софенизба, дочь карѳагенекаго полководца Газд-
рубала, род. около 235 г. до Р. X., отличадась 
замечательной красотою и играла видную роль £Q 
2-й пунич, войне; CM. Масанисса. 

Софония, один из 12 малых пророков, жил 
в царствование Іосии. 

Оофты (персид.-турец.), в Турции етуденты 
высшей духовной школы. Крайние противники евро-
пейской культуры, С. играют всегда очеяь видную 
роль в народных волнениях, направленных προ-
тив стремлений к реформам, 

Ооха 1) земледельческое орудие, состоящее из ко-
лодки, в края когорой наглухо вделаны оглобли, 
в середину—доска, называемая разсохой, кончаю-
щаяся вилкой; на концы вилки насажены два железн. 
сошника, которые и предетавляют из себя ре-
жущую часть орудия; к ним посредством 2 пере-
креидивающихся веревок прикрепляется отваливаю-
щая часть — палица; отваливающую поверхность 
последней можно по желанию обращать и в правую 
и в левую сторону, поэтому С. принадлежит к 
орудиям, производящим „гладкое" незагониое 
пахание без раземных борозд, Регулирование 
глубины, в чрезвычайно узких пределах, про-
изводится при посредстве удлинения или укороче-
иия постромок лошади и опусканием чрезседель-
ника. Вследствие несовершенства режущих, от-
валивающих и регулирующих частей, С. не мо-
жет удовлетворительно производить пахоту на 
культурн. почвах , но с болыиим успехом 
применяется для этои цели в лесист. и гориет. 
местностях с землей, содержащей много корней, 
камней ит. д.,где благодаря своейлегкости, упругости 
и дешевизие она может конкуррировать с плугом. 
2) С, старинная русская земельно-окладная единица; 
см. Россия, стр. 4311. 

Ооханокая, см. Кохановская, 
Сохачев, уездн. г. Варшавской г., под 52°14 / 

с. ш, и 37°54'в. д. , нар . Бзуре; 6503 ж.—С-ский 
уезд заним, 9 3 Î , 9 K B . в, с 66822 ж.; 3 свекло-
сахарн, зав. 

Сохраяныя казны^ одно из наших прежних 
госуд. кредитных учреждений (см. это сл.)и за-
думаниое Бецким еще в 1767 г. при со-
ставлении генеральн. плана воспитательных до-
м о в ; оффициальное открытие С-ой к-ы при Вос-
пит» доме в Москве состоялось в 1775 г 

хотя негласно она действовала в течение неско ^~ 
ких лет и ранее. Цель учреждения С-х к-
как говорилось в докладе Бецкаго Екатерине 
II, заключалась в „предохранении всем обоего 
пола своих капиталов, какого бы кто звания 
ни б ы л , с надежным защищением от 
всякаго прикосновения". Но, в действительно-
сти, операции новаго учреждения были шире: 
кассы не только принимали вклады на сроки 
и без срока, брали на хранение духовныя 
завещаиия и завещанные капиталы, но и про-
изводили перевод денег из Спб. в Москву и 
обратно (за что взималось ^ 4 % с С У М М Ы ) и> ч т о 

еще важнее, выдавали ссудыпод залог наеелен-
ных имений и городеких построек. Последняя 
операция с течением времени получила особенно 
широкое развитие, и С. к. сделались главным 

| учреждением нашего поземельнаго кредита, Срок 
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ссуд ^иервоначально был 5-летний, но затем 
^продолжен в 1810 г. до 10 л., в 1819 г. до 
%J2 л., в 1824 г, до 24 л. и в 1830 г. до 26 

и 37 л.; одновременно увеличивались и нормы для 
выдачи ссуд , которых размер составлял на 
крестьянекую душу в 1819 г. от 100 до 150 р., 
a в 1824 г, увеличен до 150—200 руб. При 
залоге имений требовались удостоверения ο под-
линком числе д у ш , об отсутствии на них 
долгов и запрещений. Первсначально С. к. по-
лучали такия сведения от вотчинной и юстиц-
коллегий, впоследствии оне сносились с губерн-
ским начальством; переписка эта бывала очень 
продолжительна и давала ненадежные результаты. 
В 1842 г. круг операщй С-х к- расширился 
учреждением при них сберегателпыос касс 
(CM, 8T0 сл.). р. к, в Спб. и Москве продол-
тсали существовать до начала 60-х гг. наст. 
стол., когда оне были закрыты вследствиереформы 
ВСБХ старых кредитных учреждений (о причи-
н а х , вызвавших реформу, см. Кред, учрежд. 
еь. России). В 1862 г. яздано новое положение 
ο С-х к - х , ограничившее их деятельность заве-
дыванием прежде выданными ссудами и приоста-
новившее выдачу новых ссуд (Уст. Кред.,разд. 
VIII, ст. II); этим положением определены поря-
док делопроизводства и отчетности С-х к - , 
условия погашения ссуд, продажи заложенных 
имений и пр. 0 развитии операций С-х к-можно 
судить по СЛБД. данным относительно московск. 
казны: к 1775 г. из нея было выдано 
ссуд на 1368486 p., к 1797 г. на 7810 707 p . , 
к 1803 г. на 16 930048 p., к 1843 г. на 
212 512985 р. мет. В том же (1843) году в 
обеих С-х к-х состояло в залоге: крестьян 
4985000, домов. 460 на сумму 312404000 p.; 
в 1848 г.—крестьян 499900О, домов 477—на 
сумму 383237 000 p.; в 1852 г,—крестьян 
5 202000, домов 372—на сумму 451530 000 р. 
По отношению к ссудам, выданным из всех 
старых кредитных учреждений (Заемнаго бан-
ка, Вспомогательнаго, Приказов и др.), дея-
тельность С-х к- составляла свыше 80%: 
Очевидно, С. к. являлись главными учреждениями 
поземельнаго кредита; но, давая своим средствам, 
получавшимся из вкладов (в 1843 г.— 336 736 
тыс , в 1848 г.—393832 тыс, в 1852 г.— 
458049 тыс), долгосрочное помищение, оне тем 
самым подвергали риску самое свое существование 
и вызвали ликвидацию всех прежних кредитн. 
учреждений. 

Социниане, последователи религиознаго учения, 
исторически представляющаго плод организации и 
догматическаго развития швейцарск. упитаризма 
на польской почве и по имени своих основателей— 
Лелия (род. в 1525 г,. ум. в 1562 г.) и 
Фауста (род. в 1539 г. /ум. в 1604 г.) Соци-
н о в , назвакнаго социнианизмом. Учение С-зма, 
изложенное в так, назыв, Раковском катехизисе 
(полн. заглав, „Catechesis ecclesiarum polonicarum") 
Фауста С-на, представляет сочетание рационализма 
с верою в сверхестественное) т. е, с су-
перпатурализмом. Догматы церкви ο предо-
гределении, наследственн. грехе и св. Троице 
отвергаются С-ми, как противные разуму и писа-
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нию. I. Христос призиается человеком, в силу 
своего чудеснаго рождения и вознесения на нзбеса 
сделавшимся достойным своею жизнью и учением 
открыть людям путь к Богу. Кровью своею Он 
запечатлел истину своего учения и сподобился Бо-
жественнаго достоинства. Крещение и причащение 
признаются душеполезными обрядами, но не таин-
ствами. Лелий Социн, родом итальянециз Сизны, 
под влиянием идей Биллингера, Меланхтона и др. 
представителей реформационн, движения, вырабо-
тал учение С-зма в его первоначальной форме 
под именем унитаризма, распространившееся при 
его жизни по Швейцарии и Польше, и в конце 
ХѴІ-го в. получившее окончат. развитие в учении 
его племянника, Фауста Социна.Времена процветания 
С-зма относятся к перв. полов. ХѴІІ-го в. Пре-
следования со стороны католич. духовенства и 
борьба с другими сектантами принудили польск, 
общины С-н после 1658 г. эмигрировать в 
Силезию, Бранденбург,Венгрию, Седмиградию, Гол-
ландию и Англию, откуда они проникли и в Аме-
рику,—0 С-х см. FocJc, „per ßocinianismus"; 
Ferenz, „Jileiner Unitarierspiegel", и др. 

Социн, см. соцингане. 
Ооциализи, см. политическая экономия, 
Социал-демократы, название рабочей партии в 

Германии, составившейся в 1869 г. из „союза 
немецких рабочих обществ" (во главе котораго 
стоял Бебель) и некоторых членов, отделив-
шихся от основаннаго Лассалем „обще-герман. 
раб.союза" (см, Лассаль), Программа „С.-д-ской ра-
бочей партии", выработанная в авг. 1869 г. в 
Зйзенахе, содержит основн. положения программы 
„Междунар. раб. союза", основаннаго в 1864 г, 
Марксом (см. Маркс). Признавая конечной своей 
целью замну современной системы наемнаго труда 
рабочими аесоциациями, при чем каждому рабочему 
должен будет принадлежать весь продукт его 
труда, программа в качестве ближайших задач 
выставляет; введение нормальнаго рабочаго дня; 
ограничение женскаго и воспрещение детскаго труда; 
отмену законов против стачек; уничтожение кое-
венных налогов и замену их единым прогрес-
сивным налогом на доходы и наследства; нако-
нец, в ВИДБ уступки сторонникам лаееальских 
планов — пооидрение ассоциаций со стороны госу-
дарства и госуд. кредит производительным то-
вариществам. К этим экономическ. требованиям 
эйзенахская программа прибавляет в области 
политики: равное и прямое избират. право для 
всех мужчин старше 20 лет · , уничтожение 
соеловных, имущественных, вероисповедных 
привилегий; замену постоянной армии народной ми-
лицией, даровое обучение; безвозмездное отправление 
правосудия; свободу печати, союзов и собрании; 
отделение церкви от государства и школы. На 
конгрессе в Готе (май 1875 г.) „С.-д. партия" 
слилась с „Общегерм. раб. союзом", от котораго 
ее отделяли важныя принципиальныя разногласия. 
Составленная здесь новая программа сходится в 
су.идественных пунктах с эйзенахской; идеи 
Маркса получили в ней решит. перевес (обра-
щение орудий производства—земли и капитала— 
в коллективную собственность общества, распреде-
ление продукта между рабочими сообразно их 
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„разумным потребностям"), обращено только ! 
большее внимание на непосредственн. практическия 
задачи — расширение рабочаго законодательства 
(между проч., запрещение воскреснаго труда). На 
происходивших в 1877 г. выборах в рейх-
стаг за С.-д-ов было подано 493 тыс. го-
лосов ( 9 % всех голосовавших). В окт. 1878 г. 
реихстаг издал, по предложению правительства, 
τ. наз. „исключительный закон" против С.-д-ов, 
но, так как новый закон не только не остано-
вил роста партии, a способствовал даже ея спло-
чению (на выборах 1890 г. за С.-д-ов было^пода-
но, по оффициальн. данным, 1427 тыс. голос., в 
1893 г,—1786 тыс. гол.), то правительство само 
отказалось в окт. 1890 г. отпродления закона. На 
конгресее партии в Эрфурте (окт. 1891 г.) была 
выработана нсвая программа. Из нея окончательно 
вычеркнуты упоминавшиеся в прежних програм-
иах „железный закон" и производительныя то-
варищества Лассаля; подробнее указакы меры к 
законодат. защите рабочих (ср, рабочий вопрос) 
и прибавлено требование об „отмене всех зако-
нов , ставящих женщину ниже мужчины в граж-
даыско-и публично-правовом отношении" В наст. 
время С.-д. располагают в рейхстаге 46 места-
ыл (из 397). Во главе партии стоят депутаты 
Бебель, Либкнехт, Зингер и Фольмар. 

Социадьныя пауки, группа наук , изучающих 
чедовеческое общество во всех его проявлениях | 
(см. социология), I 

СоциологиЯи наука ο законах, определяющих 
жизнь и развитие общества, С. разсматривает 
человека, как члена известной группы, на-
селяющей одну территорию и обединяемой солидар-
ноетью целей и интересов; но в виду того, что | 
общество представляет собою аггрегат различных | 
особей, из которых каждая, в свою очередь) ! 
является вполне законченным целым, С. заклю-
чает в себе, в виде необходимаго материала 
для своих выводов, все науки ο человеческом 
духе, как индивлдуальном, так и коллектив» 
ном, Опираясь на широкий базис психологии,она 
строит свое здание на данных истории, полити-
ческой экономии, статиетики, сравнительной ието-
рии права, религии, учреждений, на всех тех 
данных, которыя показывают, как люди груп- ι 
пировались в политическия общины, как вырабо-
тались взгляды на семью, власть, собственноеть, 
к&к общежитие достигло своего современиаго COUTU
R E . Если каждая социальная наука, взятая в 
отдельноети, разематривает одну какую-нибудь 
группу общеетвенных фактов, το С , наоборот, 
имеет целью познать взаимодействие социальных 
явлений и их влияние друг на друга и уразуметь 
те причины, которыя определяют все строение 
и конечное развитие общества. Социальные факты, 
помимо условий внешняго мира, находятея в 
зависимости от огромной совокупности всех 
свойств человеческой природы,—вот почему С , 
отличаясь такой необыкновенной сложностью, не до-
пускает применения к себе чисто-опытнаго метода, 
ибо, как 9то показал Милль, действия, завися- I 
щия от усложнения причин, не могут быть о б - 1 
ектами индукции. Если даже проетое наблюдениеветре-
чает в С-ии большия препятствия, благодаря много- ! 

гранности общественных явлений, то, разумеется, 
искусственный опыт к ней уже совершенно не-
приложим, и мы лишены всякой возможности экспе-
риментировать в этой чрезвычайно важной отрасли 
знания. В качестве исходнаго пункта для социоло-
гических построений принимаетгя теория, выведен-
ная из самых широких наук ο жизни и духе, 
из биологии, психологии и этологии (науки ο ха-
рактере), и затем уже кз этой теории дедуци-
руются дальнейшия положения, достоверность кото-
рых проверяется апостериорными наблюденияминад 
жизнью общества. Однако, несмотря на свой де-
дуктивный метод, С. далека от строго-геометри-
ческаго типа, потому что ея явления представляют 
собою результаты многочисленных с и л , находя-
щихся между собою в борьбе и антагонизме, и в 
этом отношении она диаметрально-противоположна 
науке Эвклида; скорее может она быть сравнена с 
астрономией или физикой, где дедукция и наблюдение 
дополняют друг друга. различными вопросами 
общественной жизни, процессом социальнаго су-
ществования издавна интересовались уже выдаю-
щиеся мыслители человечества; но все они или 
останавливались на однех каких-нибудь частно-
с т я х , или анализировали природу не столько об-
щества, сколько государства, или, наконец, явля-
ясь ближайшими по духу предтечами социологов, 
отдавали свое внимание философии истории, которая 
отличается от С-ии главн. обр. т е м , что в евоем 
распоряжении имеет далеко не такой разносторон-
ний материал и, кроме того, игнорирует общую 
науку ο жизни. Во всяком случае, труды Ари-
стотеля, Вико, Монтескье, Кондорсе, Гегеля проло-
жили дорогу позднейшим изследованиям в обла-
сти С-ии, Но только в XIX сиол. было вполне 
оценено значение С-ии, благодаря основателю позити-
визмаи Огюсту Конту. Едва ли не главной целыа 
всей его системы служит возведение С-ии на степень 
точной науки и притом такой, которая в его 
известной иерархии знаний занимает высшее место, 
имея своей непосредственной предшественницей био-
логию. В основании С-ии, или, как Конт ее иначе 
называет)социальной (^шша4,должнылежать исто-
рическия изыскания, в виду того, что обществен-
ныя явления главным образом определяются воз-
растающим влиянием прошлаго; опыт, вынесен-
ный человечеством из многовековой жизни, дик-
тует те или другие общие выводы, которые про-
веряются биологически установленной природой че-
ловека и затем находят себе формулировку в 
виде социологических законов. С. подразделяется 
на статжу и динамжу* Первая изучает соци-
альныя явления в их равновесии, изучает еосу-
ществование и взаимодействие общественных эле-
ментов на каждой стадии социальной жизни, кото-
рая вообще характеризуется т и м , что все ея 
факты находятся между собою в самой тесной и 
неразрывной связи (consensus), влияют друг на 
друга, и изменение одыого из них бывает при-
чиной или следствием изменения другаго; вот 
почему статика одновременно изследует весь обиде-
ственный организм. Динамика анализирует обще-
ство в его движении и, если статика устанавли-
вает законы порядка, то динамика выводит за~ 
коны прогресса, Динамическая С. понимает каждое 
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из последовательных состояний общества, как I 
иеобходимый результат предыдущаго и как такой 
же необходимый двигатель последующаго. Отсюда ι 
вытекают естественные законы этой последова-
тельноети, законы развития, ЕОД которыми надо и 
понимать самопроизвольное движение основных спо- I 
собностей, составляющих человеческую природу, 
без введения каких-либо новых сил ; в ре-
зультате этого движения бывает совершенствование, | 
прогресс. В жизни общества развитие, по Конту, I 
проявляется в т о м , что человек постепенно по-
давляет свои эгоистическия побуждения ради соци- | 
альнаго блага и постепенно возвышает интеллект 
над чувственными элементами своей натуры. В 
последовательном ходе общественнаго существо-
вания область ума все более и более раыишряется 
на счет эмоций и страстей, и история человечества, 
поскольку она идет вперед, принимает все более 
и более интеллектуальный характер. По Конту, | 
и С. подтверждает закон трех стадий—теологи- | 
ческой, метафизической и позитивной; находясь в ! 
первом фазисе, общество имеет военную органи-
зацию, которая во втором периоде сменяется гос-
подством законоведов и, наконец, в третьем 
уступает место промышленному строю. Идея раз-
вития, эволюции, как известно, нашла себе энер-
гичнаго защитника в лице Спенсера (см. это сл.); 
ея осуществление он видит, между прочим, и 
в С-ии. В отличие от Конта, Спенсер между биоло-
гией и С-ией ставит психологию. Для него С. должна 
описать и обяенить возникновение и развитие семьи, 
политической организации, промышленности, церков-
ных учреждений; она должна коснуться и вопроса 
ο развитии языка, знания, нравственности, эстетики; 
она должна, наконец, разсмотреть взаимную связь 
и зависимости всех отправлений общественнаго 
организма. Величайшая задача С-ии заключается в 
достижении такого понимания обширнаго аггрегата-
общества, при котором можно было бы видеть, 
„каким образом характер каждой группы, на 
каждой стадии развития, определяется отчасти ея 
собственными антецедентами, отчасти влиянием на 
нее оетальных групп в прошедшем и настоя-
щем". Спенсер придерживается того взгляда, что 
общество представляет собой организм, но он 
далѳк от утрировки этой мысли. В явле-
ниях роста, эволюции, дифференциации, в фи-
зиологическом разделении труда он видит черты 
сходства между обществом и организмом, но он 
не находит между политическим и живым те-
лом других аналогий, кроме т е х , которыя 
являются необходимым следствием взаимной зави-
симости частей, присущей им обоим. Он не 
подавляет личности в социальной группе и кате-
горически заявляет, что „так как социальнаго 
сенсориума не сущеетвует, то благосостояние аггре-
гата, разсматриваемое отдельно от единицы, не 
может сделаться такою целью, к которой сле-
дует стремитьея". Ср. 0. Іионт, „Курс положи-
тельной философии", последние 3 тт.; Спенсер, 
„Основания С-ии", В русской литературе отметим 
соч. де-Ѵоберти, „С", статьи Михайловскаго 
(„Что такое прогресс?", „Герои и толпа", „Борьба 
за индивидуальность", „Теория Дарвина и сбще-
ственная наука", „Орган, неделимое, общество"), 

Южакова^ Кареева^ Оболенскаго, Слопгшскаю, 
Оочетание, в мат., соединение из определеннаго 

числа элементов, независимое от порядка этих 
элементов. С. из двух элементов наз. С-ем 
подва, из трех элементов—С-ем потри и т. д. 
Напр., С-я из трех элементов: α, Ь, с, по два 
будут: аЪ^ас^Ьс. Число С-ий из m элементов 
по η равно произведению η последовательных 
уменьшающихся чисел, начиная с т) деленному на 
произведение первых η чисел, т. е. оно равно: 

m (m—1) (m—2) . . . (tn—n-(-l) 
1. 2. 3 . . . η. 

Ооча (Даосовск. посаа) местечко Черном. 
округа, на берегу Чернаго м., 200 жит. Замечат. 
как наиболее обильн. осадкамивРоссии (188 стм.). 

Сочленевие 1) в апатомии более или менее по-
движное соединение между собою костей скелета. 
Различают: 1) синосондроз, когда между соеди-
ненными костями лежит более или менее толстая 
пластинка хряща, плотно срощенная с обеими 
костями; подвижность в таком С-ии очень не-
велика (тела позвонков), Видоизменением синхон-
дроза является синдесмоз) в котором на месте 
хряща находится соединительная ткань; 2) полу-
сустав, отличается от синхондроза т е м , что ви 
хрящевой пластинке между костями является по-
лость, наполненная клейкою жидкостью, Возможны 
иесколько более обширныя движения; 3) истинный 
сустав, представляет наибольшую подвижность 
но и наибольшую сложность. Концы коетей, обра-
зующих сустав, покрыты стекловидным хрящем 
(см. это слово), совершенно гладки и скользки от 
покрывающей их смазки—синовии (см. это слово). 
Для удержания костей во взаимном соприкосно-
вении существует в каждом истинном суставе 
связочный аппарат, состоящий из сумочной связкн 
и вспомогательных или удерживающих связок. 
Сумочная связка представляется в виде чехла, зна-
тянутаго на суставные концы костей и отграни-
чивающаго полость суставаот окружающих частвй. 
Внутренняя поверхность сумочной связки выстлана 
синовиальной оболочкой (см. это слово). От формы 
и взаимнаго отношения суставных концов костей 
зависит обем и характер движений в данном 
суетаве. По форме суставных поверхностей раз-
личают: 1) плоскге суставы с приблизительне 
равными и плоскими суставными поверхностями; 
допускают ограниченныя движения (соскальзывание); 
2) цшиндрическге или блокоѳидные (гинглимы) 
допускают движения только по одкой оси (локте-
вой суетав, фаланговые); 3) шаровидные (артро-
дии) — одна кость имеет шаровидную головку, 
другая такую же впадину; движение совершается 
вокруг множества оеей (плечевой, тазобедренный 
суставы); 4) яйцевидные—голсвкаи впадина имиют 
яйцевидную форму; движение может совершаться 
вокруг 2 осей (С. между затылочной костью 
и атлантом); 5) седловидные — обе кости пред-
ставляют форму как бы седел; движение совер-
шается по 2 перпендикулярным друг к другу 
осям; 6) гинглимо-артродии имеют головку м 
впадину (сходно с артродиями), но движения со-
вершаютсякак в гинглимах—перпендикулярнок 
оси тела кости (коленный сустав). 2) С,. в боюан., 
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утолщение на месте прикрепления листоваго черешка I 
клм при его отсутствии — листовой пластинки с 
осью; если утолщение значительно и остается за-
метным после отпадения листа, то оно наз. листо-
вой подушкой, Части листа, соединяющияся при 
помощи С-ий, образуют сложные листья (folia com-
posita), как y мотыльковых и др. 

Оошникх 1) см. лемех, 2) С, см. череп. 
Оошнсѳ пиоько, расписание земель и дворов на 

сохи, составлявшия податныя единицы в москов-
ском государстве, обыкновенно производѵцюсь по-
сылаемыми из Москвы писцами; изменения в письме ι 
делались новыми писцами, переписчиками и дозор-
щиками, но иногда города расписывались на сохи 
воеводами; бывали также случаи, что это поруча-
лось выборным от общин, но 9то было редкое ! 
исключение. 

Сошные люда, посадские и крестьяне, записанные 
для несения тягла в одну соху. 

Союзная теолотия (theologia foederalis), название 
догматич. системы нидерландск, богсслова XVII в., 
Іоанна Кокцеюса (см. это сл.), основанной на раз-
личении союза дел (foedus naturaé)f заключен-
наго Господом с Адамом в эпоху невинности 
последняго, и союза милости (foedus gratiae или 
fidefy, наступившаго после грехопадения и совер-
шившаго круг своего развития в 3 последова-
тельн. стадиях (оесопотга). Чисто-догматич. 
спор, поднятый теориею Кокцеюса, вскоре принял 
политич. окраску: противник Кокцеюса, столп 
реформатск. схоластики Гисберт Вуций, и школа 
его последователеи (вуцгане) приняли сторону ни-
дерландск. штатгальтера, тогда как федералист-
ская партия Кокцеюса (кокѵ^еяне) поддерживала ге-
неральные штаты. 

Союзнзпеская война 1) в Греции, война, начатая 
авинскими союзниками в 358 г. д о Р . X. против 
Аѳин, которыя обращалась с союзниками, как 
ео своими подданными. Началась она возмущением 
Хиоса, Родоса и Византии, которые заключили союз с 
карийским царем Мавзолом, Вскоре война приняла 
такие размеры, что аѳин. полководцы Хабрий, Ифи-
крат и Тимоѳей уже не могли поправить дела, a 
Харес своим неосторожным поведением еще 
раздражил персидскаго сатрапа /ртабаза. Тогда 
аеиняне поспешили примириться с союзниками и 
признали их независимость (Б 356 г.) . 2) В 
Риме, война, веденная римлянами со своими италий-
скими союзниками от 90—88 г. до Р. X. Война 
была вызвана суровыми законами против внесения 
италийцев в списки римских граждан и 
стремлением римлян окончательно подчинить 
своему господству всю йталию. Большая часть 
племен Италии, кроме Северной, задумав 
основать самостоятельное государство (со столицей 
в Корфиниуме), подняли оружие против Рима. 
Сперва римляне терпели одно поражение за другим; 
тогда они обявили, что дают полныя права граж-
данства тем союзникам, которые немедленно 
сложат оружие. Это вызвало раскол среди воз-
ставших и дало возможность Сулле усмирить т е х , 
которые продолжали войну. С. в. имела самое ги-
бельноѳ влияние на экономическое положение Италии, 
которая долго не могла оправиться от разорения. 

Союзный С0В$т 1) в Германищ (ßundesrath) 

орган представительства союзных государетв, 
которыя чрез него принимают непосредственное 
участие в законодательстве, администрации и суде, 
посылая уполномоченных по выбору отдельных 
правительствц каждое из них может послать 
столько уполномоченных, сколько голозов имеет 
в С - м с-е, Пруссия имеет 17 голосов, Бавария—6, 
Саксония и Виртемберг по4, Баден и Гессен—по 3, 
Мекленбург-Шверин и Брауншвейг—по 2, про-
чия—по одному (всех голосов 58). Члены еовита 
не могут выйти за пределы данных им инструкций 
правительств. Дела решаются простым боль-
шинством голосов, кроме проектов об измене-
нии союзной конституции, которые считаются откло-
ненными, если против проекта подано более 14 
голосов. Председательствует имперский канцлер. 
Кроме вопросов законодательных и финансовых 
(бюджет) , С. с. разематривает и утверждает 
административныя предписания по приведению в 
действие законов, назначает взыскания союзным 
правительствам, в случае неисполнения ими 
своих обязанностей; его согласие необходимо при 
обявлении наступательной войны и распущенш 
рейхстага. За отсутствием союзнаго суда совет 
исполняет некоторыя судебныя функции: разсмат-
ривает пререкания между отдельными государ-
ствами; ему подсудны консул«, совершившие пре-
ступления по должности. Предварительное разсмотре-
ние дел до внесения в С, с. лежит на обязан-
ности комитетов совета, составляющихся из тех 
же уполномоченных отдельных правительств. 
Постоянных комитетов 8. 2) С. с. в Швейг^арт 
(coijseil fédéral), высший исполнительный орган 
федерации, состоит из 7 членов, избираемых 
союзным собранием на 3 года. 

и О о и з , в граммат. название неизменяемой части 
речи, служащей для выражения отношения между 
словами и предложениями. С-ы разделяются на 1) 
сочинителные, служащие для сочетания равносильн. 
слов и предложений, и 2) подчинительные, уста-
навливающие связь между равносильными словами 
и выражениями; каждый из этих разрядов в 
свою очередь делится на категории (1-й на 5, 2-й 
на 10), соответствующия всем разнородным от-
тенкам сочинительн. и подчинительн. сочетания. 

Οπα> лечебн. станция в Бельгии, с знам. железн. 
источниками, кот. применяются при всех болез-
н я х , развивающихся на почве малокровия. Л е -
систая и горная местность, комфортаб, пансионы, 
множество роскошно устроенн. увеселит. учреждений, 
привлекают в С. ежегодно 1 1 — 1 2 0 0 0 больных 
из всех с т р а н , вносящих оживление в этот не-
большой городок ( 7 4 9 3 ж.). 

Опаги (сипаи) иррегулярная турецкая конница, 
уничтоженная во времена преобразования турецкой 
армии на европейский л а д ; y французов—4 ка-
валер. полка в Алжире и Тунисе, составленные 
из туземцев, под командою франц. офицеров. 

Спазм, см. судороги, 
Спайность, см. минералы. 
Опаланцапн, Лаззаро, итал. натуралист, род. 

в 1729 г., был проф. в Реджио, позднее в 
Модене и Павии, ум. в 1799 г. С. много сделал 
для физиологии и принадлежит к выдающимся 

I ученым прошлаго столетия. Наиболее важны его 
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труды по изследованию кровообращения, оплодотво-
рения, пищеварения, дыхания и инфузорий. 

*'Опалато, окр. г. в Далмации, y Адриатич. м.; 
14513 ж. 

Опальник, первонач. одна из придворн, долж-
ностей при русских удельн. князьях; позднее, 
в моск. царскую эпоху, обозначение чгша, т. е. 
целаго разряда придворн. служилых людей. С-и 
составляли первую ступень втораго разряда слу-
жилаго люда, так наз. чинов московских, 
привязанных самой службою к государеву двору 
(1-й рязряд—чины думные). Сановник, факти-
чески заведывавший государевой опочивадьнею, 
наз. ложничий или постелничий (см. постел-
пичий), 

Опангѳнбѳрг, Густав, нем. живописец, род. 
в 1828 г. С. приобрел известность своими 
картинами из жизни Лютера, которыя простотой 
композиции, правильностью рисунка и старатель-
ностью исполнения напоминают старых немецких 
мастеров. Главное его произведение—сильнозахва-
тывающее „Шествие смерти". 

Спаржа, Asparagus, раст. из сем, ландыше-
в ы х , травы или полукустарники, с весьма вет-
вистыми стеблями, очень маленькими, чешуевид-
ными, листьями; одно-или двудомные цветки· 
плод—шаровидная, часто односемянн. ягода. Около 
100 видов в теплых и умеренн. поясах,— 
Обыкновенная С , A. officinaiis, из корневища вы-
ходят мясистые побеги с наземными листь-
ями, превращающиеся в стебли вышиноюдо0,6— 
1,5 м. выеоты, Плод—пурпуровокрасная ягода. 
Растет в южн. и сев. Европе, особенно по бере-
гам рек и возделывается во многих разновид-
ностях, как овощь. Действие—мочегонное, в 
больших количествах может вызывать кровавую 
мочу и сильное иоловое возбуждение. Некоторые 
виды С-и разводятся, как декоративн. растения. 

Спарта> глави. город древней Лаконии, распо-
ложенный на прав, берегу р. Эврота, на несколь-
ких холмах, состоял из четырех лежащих 
рядом открытых псселков, имевших общую ры-
ночную площадь (Агора), на которой стояли здания 
городскаго совета, различных присутственных 
мест , некоторыя святыни, особое здание (Skias), 
посвященное народным собраниямимузыке. Укреп-
леннаго кремля (акрополя) в С-е не было, по 
крайней мере в древнейшия времена: холм к зап. 
от площади, называвшийся акрополем, был весь 
покрыт храмами. История Лаконии начинается гос-
подством атридов, столица которых находи-
лась, вероятно, в г. Амиклах, С начала X в. 
это господство ахеян было потрясено доряна-
ми, вторгшимися в Лаконию ( вероятно^ из 
южной Аркадии) и усевшимися сперва в долине 
верхняго и средняго Эврота, где они основали С-у. 
Отсюда они позднее (800—770) покорили осталь-
ную страну. Покоренные ахейцы составили класс 
рабов, так наз. гелотов. Прочие туземные жи-
тели страны, большею частию обитатели мелких 
городов Лаконии, т. н. периэки) лично свободные, 
имели собственную землю и занимались торговлею 
и ремеслами, что запрещалось спартанцам, но 
также не имели политических прав , находив-
шихся исключительно в обладании спартиатов ) 

1 т. е. потомков дорийских завоевателей, образо-
I вавших из себя привилегированную аристократию. 
I Все спартиаты со времени учреждений Ликурга (см. 
j это сл.) имели равное право принимать участие в 
; государственной жизни. Во главе войска, состояв-
| шаго гл, обр. из тяжело вооруженной пехоты (гоп-
ι литов), и всего государства стояли два царя 

из династии Агиадов и Эврипонтидов, которыя 
обе вели свое происхождение от Геракла и его 
потомков. Власть этих царей, обширная в древ-
нее время, постепенно была очень ограничена инсти-
тутом дфоров. Первоначально в руках царей 
находилось и судопроизводство, но главнейшия 
относящияся сюда обязанности уже с ранняго вре-
мени перешли к герузии, совету 28-ми старей-
илих (свыше 63-ти л е т ) представителей общины 
(под предеед. царей), и к эфорам: в руках 
царей остались навсегда только дела, касающияся 
еемейнаго и наследственнаго права. Уже в VIII 
в. до Р. X. спарт. государство перешло за гра-
ницы Лаконии: соседняя плодородная !\{еееения бы-
ла порабощена (см. Мессенскгя войны'), от южной 
Аркадии были оторваны отдельныя части, значи-
тельная территория от Арголиды (Кинурия). За 
G0 лет до начала Персидских войн (см. 
персидско-греческия войпы) С.нетолько стояла во 
главе всего Пелопоннеса, но и вообще занимала пер-
вое место в ряду греческих государств. Однако 
зто первенствующее положение, начиная с 476 г., 
было в значительной мере утрачено вследствие 
поведения Паѳзангя (см. это сл.) и вообще недаль-
видности спартанской политики, в то время как 
Аѳины стали во главе новаго союза морских 
держав Греции, Высший подем внешняго могу-
щества С-ы совпадает с окончанием Пело-
поннесской войны (см, это сл.), но именно это 
гремя было качалом ея внутренняго упадка. Ста-
рые нравы и старая дисциплина рушились; отдель-
ныя лицастали приобретать чрезмеркое влияние, осо-
бенно вследствие скопления богатств, вопреки зако-
нам Ликурга, в немногих руках; олигархия огра-
ничивалась все более тесным кружком л и ц , и 
нестерпимый гнет ея вызывал попытки возстаний и 
революций. Тяжесть спартанскаго господства повела 
за собою возмущениѳ Ѳив, и после битвы при 
Левктрах (371 г.) С. вполне утратила свое преж-
нее политическое значение и принуждена была согла-
ситьея на возстановление порабощенной Мессении в 
качестве самостоят. государства (369). С потерей 
внешняго влияния усилилось также внутреннеэ разло-
жение, которое пытались предотвратить, но безуспеш-
но, широкими реформами в демократическом ду-
хе цари Агис IV (245—241) и особенно энер-
гичный Клеомен III (см, это сл.)и битва при Сел-
лазии (222) сокрушила дело последняго. После 
покорения Греции Римом (146) С. по форме оста-
лась свободной общиной, но с сильно урезанной 
против прежняго территорией, так как большая 
часть остальных городов Лаконии уже с 195 г. 
примкнула к Ахейскому союзу под именем „сво-
бодных лаконян", Еще во времена Римской импе-
рии С. была значительным городом и разделяла 
судьбы всего Пелопоннеса, доставшись на долю 
сперва Византии, затем французских рыцарей 
(1212), затем опять Византии (1262), наконец 
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Турции (1460).- При основании Греческаго королев- ! 
ства, Лакония (см. это сл.) образовала особую но- | 
мархию. 

Спартак, вождь рабов, возставших в 73 г. 
до Р. X. против римлян, род. около 113 г. до 
Р, X, Став во главе возмутившихся рабов в 
Кампании, С. в нескольких битвах одержал 
блестящия победы над римлянами, но на берегах 
Силара потерпел поражение от рим. полководца 
Красса и пал в битве в 71 г. до Р. X. 

Спартѳль, мыс на берегу Марскко, с,-з. око-
нечноеть Африки. 

Опасательная стангДя, прибрежное помещение, 
находящееся в опасном пункте данн. бассейна и 
снабженное необходимым экипажем и епасатель-
ными принадлежностями, помещениями для спа-
саемых и средствами для подания им медмцинск. 
помоиди. К спасательным принадлежностям отно-
сятся особаго устройства лодки, крейсер-боты, 
несущие постоянную елужбу и сигналами преду-
преждающие корабли об опасности при значит. 
удалении отмелей или банок от берега (напр., в 
Балтийек, м., ок, банок Некмангрунд и Вульчур); 
ракеты с привинченным при помощи железн. 
штока канатсм, служащия для установления сооб-
идения гибнущаго судна с берегом, и т. п. Ини-
циатива устройства С-х с-ий принадлежит Англии, 
где в 1850 г. образовался poyal fiational Life— 
boat jJnstitution, имеющий в настоящее время y 
берегов Англии более 300 С-ий; за нею следовали 
Голландия, Гермаиия (Deutsehe Gesellschaft zur pet-
tung ßehiffbrüchiger, основ. в 1865 г., имеет 111 
морск. станц.), Франция ({Société central de sauve
tage des naufragés, осн. в 1866 г.) и Россия— 
основанием в 1866 г. Императорскаго общества 
подания помощи при кораблекрушениях, имеющаго 
в настоящ. время 950 С-х с-ий, полустанций, 
постов и лриютов при внутренних и внешних 
бассейнах Европ. и Азиатск, России. 

Спасителя ерден, единственный орден греческ. 
королевства, учрежд. в 1833 г. в память осво-
бождения Греции от турецкаго владычества, имеет 
5 степеней и представляет восьмиконечный креси 
с золотою короною на верху и с изображением 
греч. креста в дубовом венке на передн. сторон. 

Опаоович, Владимир Данилович, выдающийея 
криминалист и литератор, род. 16 янв. 1829 г. 
в Речице, Минск. губ.; в 1849 г. окончил 
юридич. факульт. петербург. унив. и чрез два 
года защитил диссертацию „0 правах нейтраль-
наго флага"; заняв в 1857 г, каѳедру уголовн. | 
права в томжеунив., С. скоро приобрел извест-
ность талантливаго и разносторонне образованнаго 
профессора и превосходнаго лектора. В 1857 г. 
написал: „Об отношениях супругов по иму-
ществу, по древн. польскому праву", a в 1861 г.— 
„0 теории судебно-уголов. докаэательств в связи 
с судоустройетвом и еудопроизводством"; в 
1863 г, он издал „Учебник уголовн. права", 
поныне не потерявший интереса. В том же 
году С. вместе с М. М. Стасюлевичем, К. Д. 
Кавелиным, A. H. Пыпиным и др. оставил 
университет и занялся научно-литературною ДЕЯ-
тельностью, которую продолжает до сих п о р . 
Ему принадлежит „История польской литературы" | 

-СПАССЕЪ. 

в изданной им совместно с A. H. Пыпиным 
„Истории славянск. литератур"; написанное с глу-
боким знанием предмета, сочинение С-а кного 
содействовало ознакомлению русской читающей пуб-
лики с развитием польск. литературы и являет-
ся лучшей книгой по этому предмету на рус-
ском языке. С. далее издал изеледование ο 
маркизе Велепольском и писал ο влиянии байро-
низма на Пушкина, Лермонтова и Мицкевича, В 
1866 г., с открытием новых судов, С. всту-
пил в сословие присяжных поверенных. Обла-
дая тонким аналитическим умом и чутким 
пониманием правды жизни и запросов времени, 
он в течение свсей долголетней практики много 
сделал для приведения закона в возможно большее 
согласие с меняющимися условиями общественнаго 
быта. 

Опасово согласие, или нетовщины, безпопов-
щинский толк расколышков, не признающий ни 
священства., ни благодати, ни общественно-церков-
наго богослужения. Спасовцы допускают только 
молитвы, обращенныя к Спасу (отсюда их на-
звание), который, по ихучению, сам зкает, как 
спасти, Из таинств спасовцы признают креще-
ние и брак, но не считают возможным совершать 
их чрез мирян и обращаются обыкновенно к 
православным священникам, благодаря чему с 
перваго разу бывает нередко трудно узнать в спа-
совце сектанта. Когда появилось С. с.—в точ-
ности неизвестно, но церковные писатели говорят 
об нем уже в первой половине XVIII ст. р срав-
нительно недавнее время появилось τ. наз. Ново-
спасово с , члены котораго считают правильными 
крещение и брак, совершенные лицами непосвя-
щенными; кроме того y них есть и общественное 
богослужение. Начало Новос-у с-ю было положено 
во Владимирской губ,, откуда оно распространилось 
по губб. Нижегородскои и Казанской. 

Опасок 1) уездн. г. Казанск. г., под 55°3' 
с. ш, и 67°2' в, д,, на притоке Волги, Бездне; 
городск. обществ. банк, приетань, торговля хле-
бом; 2234 ж,— С-скгй уезд (5247 )2 кв. в. с 
171352 ж., в том числе до 30% т а т а р и б о -

I лее 1 1 % чувашей и мордвы) в южной низмен-
1 ной и равнинной части губ-ии, по р, Волге иКаме. 
Почва плодородная,на сев. по преимуществу черно-
земная, на юге суглинистая и супесчаная и да-
ет избыток хлеба, сбываемьий на волжския и 
камския пристани. Кроме земледелия, жит. занима-
ются также судоходств., рыболовств., кустарными 

I промыслами. 2) С.^уездн. гор. Рязанск. губ., под 
54°24' с. ш. и 58°3' в, д., при оз. Спасском, 
соединяющемся с Окою; городск. обществ. банк, 
4524 ж.— С-ский уезд (3836,2 кв. в, с 155 536 
ж.) в вост. части губ-ии, по р. Оке (с Проней 
и Парой), разделяющей его на сев., лесистую и 
болотистую, часть и южную—степную. Почва боль-
шею частью песчаная и вообще неплодородная; 
поэтому значит. часть жит-й вынуждена искать 
заработка на стороне, преимущ. в низовых гу~ 
берн. р у., кроме хлебопашества и луговодства 
(сено—предмет сбыта), развиты лесные промыслы 
и отчасти фабричн. и заводск. деятельноеть (при-

I готовление зеркал, крахмала и пр.). 3) С, уезд. 
| г. Тамбовск. Γ., под 53°55' с. ш. и 60°54' в. д., 
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приг рч. Студенце; городек. обществ. банк; 6929 
ж., торгующих с Москвою, Рыбинском, Росто-
выЬи и др. гор. хлебом, пенькою, поташом, 
скотом, шерстью, щетиной и пр.—С-ский уезд 
(3 573 кв. в. с 121726 ж., между кот. до 4 5 % 
мордвы, до 8% мещеры) заним. ровную еев.-воет. 
часть губ-ии, орошаемую незначительн. притоками 
р. Мокши и покрытую ч, песчаной или болотистой 
Гна сев. и по р. Ваду) почвой; лишь в вост. части 
встречается чернозем. Главн. занятия жителей: 
земледелие, лесные и отхожие промыслы. 

Спастжческий паралич может явиться в виде 
самостоятельнои болезни или же, что чаще, в форм 
симптом. болезни спиннаго мозга (воспаления, сифи-
лиса и т. д,), Выражаетея болезнь парезом (ослаб-
лением), a затем и параличем мышц, туго-
подвижностью их и сведениями. Сухожильныз 
рефлексы резко усилены. Отправления мочеполо-
вых органов и прямой кишки не нарушаются. 
С, п, начинается обыкновенно с легкой утомляемэсти 
при ходьбе, к этому присоединяется тугоподвиж-
ность мышц как при активных, так и при пае-
сивных движениях, и постепенно получается пол-
ное сведение мышц; ноги принимают вид не-
податливых палок; больные не в состоянии 
поднять ног с пола и волочат и х . Чтобы дви-
жение вперед было возможно, больные толкают 
таз с той и другой стороны; при этом верхняя 
часть туловища свешивается вперед, так что 
обыкновенно кажется, будто больной падает. Бо-
лезнь иногда проходит в несколько недель без-
следно, в других же случаях может затянуться 
на многие годы. При лечении употребляют галь-
ванизацию спиннаго мозга, иодистый калий, теплыя 
ванны и др. 

Спедидионный договорх заключается в том , что 
один из контрагентов (спедитор) принимает 
на себя обязательство по перевозке вещей от своего 
имени, но за чужой счет. Спедитор обязан, в 
еилу 9того договора, принять вещи, сберегать их и 
доставить в указанное место, для чего и заклю-
чает соответствующие договоры с транспортерами 
(жел. дорогами, пароходн. обществами и т. д.); 
при выборе пути следования он обязан действо-
вать согласно данной товароотправителем инст-
рукции, a в случае отсутствия таковой—избирать 
путь, наиболее выгодный для товароотправителя; 
спедитор отвечает при этом лишь за добросо-
вестный выбор перевозчиков. 

Спектральный анализ, изследование спектра 
света, испускаемаго каким-либо телом или чрез 
него пропускаемаго, с целью изучения веществен-
наго состава этого тела. Для наблюдения спектра 
служат разнаго рода спектроскопы. В спектро-
скспе Бунзена имеется флинтгласовая призма Р , 
расположенная иа железном штативе; призма эта— 
с преломляющим углом в 60° и поставлена в 
положении наименьшаго отклонения (фиг. 1). К 
призме направлены три горизонтальных трубы А) 
Β} G. Первая (J.) называется коллиматором. Ко-
нец ея, расположенный y призмы, снабжен линзою 
a (фиг. 2), в фокусе которой имеется верти-
кальная щель I, которая может быть сделана 
более или менее широкою при помощи винта, ви-
димаго на фиг. 1. Перед щелью располагается 
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источник света F или f; лучи его могут быть на-
правлены параллельно оси трубы Λ. Так как щель 
находится в фокусе линзы а) то, по выходе из 
нея и по преломлениичрез призму, лучи могут па-
раллельным пучком падать на линзу—обектив 
Ъ трубы Б , и затем собраться в фокусной плос-
кости гѵ в точке г, Если лучи, выходящие из 
щели, однородно красные, το в г получается узкое 
красное изображение; если же лучи—фиолетовые, то 
получается изображение фиолетовое в ѵ) ибо эти 
лучи сильнее отклоняются призмою. Если же чрез 
призму проходит обыкновенный белый с в е т , ко-

торый составлен из лучей безконечно разиообраз-
ных цветов различной преломляемости., то в 
фокусной плоекоети гѵ получается полный спектр, 
который наблюдается при помощи окуляра 0 , как 
бы при помощи лупы. В спектре солнечнаго или 
дневнаго света можно явственно различить темныя 
полосы — фрауэнгоферовы линии. Для сравнения 
спектра со скалой имеется труба С; в коаце ея s 
находится маленький фотографический снимок ска-
лы с прозрачными делеииями; эта скала β нахо-
дитея в фокусе линзы С, помеидающейся на дру-
гом конце трубы. Скала освещается пламенем 
лампы; лучи, исходящие из какой-нибудь точки 
скалы, отражаются от поверхности призмы на 
обектив 0, и оттуда собираются в фокусной 
плоскости, так что рядом со спектром заме-
чается явственное изображение скалы, которая при-
ложена к спектру, как масштаб. Это приспо-
собление имеет целью облегчить более точное из-
мерение отклонений и определения положения фрау-
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энгоферовых линий. Кроме спектроскопов типа 
Бунзена, существуют еще т. назыв. спектроскопы 
прямые (à' vision directe"). В приборах этой си-
стемы зрительная труба составляет непосредствен-
ное продолжение коллиматора, так что спектроскоп 
имеет вид обыкновенной зрительной трубы. Ta-
кая конструкция достигается при помощи ряда призм 
ю флинтгласа и кронгласа, надлежащим образом 
расположенных внутри трубы.—Твердыя тела, 
какаленныя до бела, a также ярко светящееея пла-
кя ламп и светящагося газа, в которых ле-
тают частицы угля, накаленныя до бела,—дают 
пепрерывный спектр (спектр испускания), в 
котором имеются все цвета, начиная с краснаго 
и кончая фиолетовым. Спектры же раскаленных 
газов или паров состоят из светлых линий, 
расположенных на темном или слабо свтящемся 
фоне (избирателытй спектр). Положение и груп-

iz^ya 

Фиг. 2. 

пировка этих линий характерны для химической 
структуры газообразнаго тела. Т а к , напр., если 
ввести в пламя обыкновенной Бунзеновской го-
релки небольшое количество какой-нибудь натриевой 
соли, το пламя окрашивается в желтый ц в е т , 
и в спектроскопе усматривается узкая желтая ли-
ния при делении 50 екалы« Эта линия характерна 
для натрия, и малейшее присутствие этого элемента 
может быть уловлено при помощи этой линии; даже 
одна трехмиллионная доля милиграмма натрия, при-
сущая какому-нибудь препарату, дает себя узнавать 
таким путем, Благодаря этим соображениям, 
Бунзен, при помощи С-аго а-а, открыл элемен-
ты рубидий и цезий, a другие изследователи тем 
же путем—элементы таллий, индий и галлий. Во-
обще С, а, нашел себе широкое применение при 
химических изследованиях различных т е л , 
напр., при изследовании сестных припасов, 
аптекарских препаратов и т, под, £ судебной 

[ медицине С. а. применяется как чувствительное 
средство для распознавания малейших примесей 
крови. Уже Фрауэнгофер заметил, что светло-
желтая линия натриеваго света занимает в спектре 
то же место, что в солнечном темная линия, обози. 
им буквой D, По изследов, же Кирхгоффа, тела 
в газообразном или парообразном состоянии по-
глощает как раз те лучи, которые оно сама 
испускает в раскаленном состоянии; все же про-
чие лучи пропускает (абсорбгьионный спектр или 
спектр поглощепия), При точном сравнении тем-

I ных фрауэнгоферовых линий с светлыми линиями 
I элементов нашей земли оказывается, что линии эти 
ι соответственно одинаковым образом расположены; 
т а к , наприм., каждая из 450 светлых линий 
железа имеет себе подобную темную линию в 

ι солнечном спектре. Зта связь между фрауэнгофе-
| ровыми и светлыми линиями спектра дала Кирх-
I гоффу повод составить такую весьма правдоподоб-
ную гипотезу ο структуре солнца: солнце есть рас-
каленное тело*ловерхность котораго—фотосфера^ 
испускает белУй с в е т , которыи сам по себе 
дал бы непрерывный спектр; фотосфера окру-
жена оболочкою, состоящей из раскаленных га-
зов и паров более низкой температуры (хромо-
сферы)] оболочка своим поглощающим действием 

| и производит фрауэнгоферовы линии. Солнечный 
спектр дает нам таким образом предетавление 
ο химическом составе солнечной атмоеферы. Впро-
чем, некоторыя темныя линии солнечнаго спектра 
происходят от поглощающаго действия земной 

| атмосферы. Луна и планеты, которыя светят све-
I том солнца, конечно, также дают фрауэнгоферовы« 
линии в спектре. Спектр луны вполне тожде-
ствен со спектром солнца, что служит доказа-
тельством отсутствия атмосферы на луне; спектры 
же Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна ясно пока-
зывают, что эти планеты окружены атмосферами, 
содержащими водяные пары. рпектры неподвижных 
звезд , подобно солнечному спектру, содержат тем-
ния линии, отличающияся не только между собой, 
но также и от линий солнечнаго спектра. Таким 
образом одне неподвижныя звзды содержат эле-
менты, неприсущие другим. 

Олектроскопх, зм. спектралный анализ. 
Олектр, полоса радужных цветов, получаемая 

пропусканием белых лучей света чрез прозрач-
ную трехугольную призму (кварцевую, стеклянную 
и др.)< Лучи света с различным периодом [ко-
лебания (см. свет*), действуя одновременно на 
наш г л а з , дают впечатление белаго цвета; лучи 
же одного или близких периодов дают впеча-
тление краснаго, желтаго, синяго и пр. цветов, 
смотря по периоду. Пучек белых лучей, проходя 
чрез призму, преломляется; показатель прелом-
ления для лучей различных периодов колебания— 
не одинаков: наиболее преломляются лучи с 
наименьшим периодом, фиолетовые, наименее лу-
чи с болыним периодом, красные; остальные 
лучи помещаются между ними. Если мы при-
мем такой преломленный пучек на экран, 
то получим ряд цветных полос, идущих 
в таком порядке: красная, оранжевая, желтая,, 
зеленая, голубая, синяя и фиолетовая, с всевоз-

I можными переходами между ними. Разложение 
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белаго луча на составныя части, монохроматиче-
ские (одноцветные) лучи, наз. дисперсгей света. 
Наблюдения показывают, что по обеим сторонам 
С - a существуют еще лучи, невидимые для 
н а с , но обнаруживаемые различными способами. За 
красными идут инфракрасные, за фиолетовыми— 
ультрафиолетовые. Последние лучи отчасти можно 
видеть, если прикрыть более яркие лучи,—они 
сероголубоватаго цвета. Наименьшая длина волны 
(см. свет) y ультрафиолетовых лучей, наибольшая 
y инфракрасных. Так y крайних фиолетовых 
она равна 0,000295 мм., желтых (фраунг, линия 
D) 0,000590 мм., красных (фраунгоф. линия 
A)—0,000760 мм., крайних инфракрасных 0,02 
мм. Соединением одноцветных лучей можно по-
лучить опять белый л у ч . Если из С-а удалить 
один луч (напр. красный), то смешение осталь-
ных даст дополнительный цвет (в данн. слу-
чае зеленый). Смешивая различным образом три 
луча, красный, зеленый и фиолетовый (рсмовные 
лт/чи)} можно получить все остальные лучи С-а. 
Различные лучи С-а обладают неодинаковой на-
гревательной способностью и различным хими-
ческим действием, Наиболее теплыми лучами 
оказывается инфракрасные в призмат. С-е, и 
красные в диффракционном; разница зависит 
от различной концентрации лучей. Раствор иода 
в двусернистом углероде пропускает только 
инфракрасные лучи. Собирая их в один фокус, 
мы можем воспламенить горючее тело {калорес-
ценция, см. э. сл.). Для химическаго действия лучей 
существует правило, что действуют химически 
(т. е. вызывают разложение или соединение т е л ) 
лишь те лучи, которые поглощаются. Из раз-
личных наблюдений наиболее деятельными хи-
мически оказываются ультрафиолетовыелучи. Откры-
тие неодинаковаго дейетвия лучей нашло себв наи-
более удачное применение в фотографии (см. э. сл.)· 

Спекуляция (лат., „созерцание", „размышление"), 
1) в философской терминологии изменяет свое 
значение по школам, означая то процесс строго I 
научнаго мышления и познавания, то постижение пу-
тем духовнаго созерцания, без участия рефлекти-
рующейдеятельностиразума. В последн.значении С, 
впервые была принята неоплатониками и в но-
вейшее время школами трансцендентальнаго и абсо-
лютнаго идеализма. Гегелевская школа разумеет 
под С-ей род мышления, стремящийся к строго | 
методическому сведению всех противоположностей 
и противоречий в понятиях, к обединению их 
в единицах высшаго порядка. 2) В торговом 
обороте С-ей назыв, предприятие, успх или не-
удача котораго обусловлены независящими от воли 
предпринимателя (спекулянта) обстоятельствами, 
и которое имеет своей целью легкую наживу без 
серьезнаго труда, хозяйственно-производительнаго, 
Спекулировать, заниматься С-ями. Спекулятив-
пый) умозрительный. 

Опенер (ßpener), Филипп Яков, нем. бого-
слов, см. Шпенер. 

Опепсер 1) Герберт, знаменит. философ,род. 
в Англии, в граф. Дерби 27 апр. 1820 г.; в 
первой молодости был гражданским инженером, j 
но уже в 1845 г. оетавил эту профессию и все-
цело отдался науке. Кроме ряда научных | 

и публицистических етатей, которыя были первона-
чальнопомещенывразличныхпериодическихизда-
ниях, азатем изданы отдельно в трех томах 
под общим названием: „Essays" („Опыты", на 
русск, яз. перев. лишь часть), С-ом были написаны: 
„Социальная статика", „Изучение социологии"(перев.), 
„Воспитание" (перев.) и „Система синтетической фи-
лософии". Это последнее сочинение есть главный 
т р у д , давший С-у всемирную известность. Под 
общим названием: „Система синтетической фило-
еофии" опубликован ряд томов, которые, хотя 
и связаны общими идеями, однако в значительной 
мере могут быть разсматриваемы, как отдельныя 
сочинения. „ринтетическая философия" состоит и з : 
одного тсма „Основных Начал" (русск. пер. не-

С п е н с е р , Г е р б е р т . 

полный), двух томов „Оснований биологии* (пер. 
на р. яз.), двух томов „Оснований психологии" 
(пер,), трех томов „Оснований социологии" (это 
сочинение еще не окончено; первыя 4 части перев, 
вполне, из н и х 4 - я , под назван. „Цачала соци-
ологии—Обрядовыяучрежден.";5-ячаеть—„Политич, 
учреждения"—перевед. лишь отчасти)и двух томов 
„Оснований науки ο нравственности" (пер. лишь 
1-я часть—„Данныя науки ο нравственности"). В 
„Основных Началах" С. излагает наиболее общия 
положения своей филоеофии. Исходя из принципа 
относительности знания,онприходитквыводу, что 
„конечныя научныя идеи соответствуют реально-
стям, которыя не могут быть постигнуты", и что, 
следов., „действительность, лежащая позади всякой 
видимости, должна вечно оставаться непознаваемою". 
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Переходя затем в область „познаваемаго", р, 
начинает с того, что определяет философию, 
как вполне обединенное знание. С этой точки 
зрения можно различить две формы философии; 
общую философию, в которой частныя иетины слу-
жат для уяснения истин всеобщих, и частную 
философию^ в которой признанныя всеобщия истины 
оужат для истолкования истин частных.„Основ-
ныя Начала" занимаются философиею перваго рода, 
a все остальныя части „Синтетической филоеофии" 
посвящены философии втораго рода. Основное уче-
ние С-а, это—учение об эволюции, которую он ] 
определяет след. образ.: „Эволюция есть интегра-
ция материи и сопутствующее ей разсеяние движения, 
при чем материя переходит от состояния неопре-
деленной, безсвязпой однородности к состоянию 
•определенной, связной разнородности, a сохранен-
ное движение претерпевает параллельныя измене-
ния". Учение С-а ο „Непознаваемом" не отличается 
оригинальноетью; что-же касается до учения об 
эволкшии, то, хотя и нельзя не указать на сход-
ство этого учения С-а с учением фон-Бэра, 
однако С. ыастолько расширил мысль Бэра и 
так оригинально ее переработал, что его право 
считаться вполне самостоятельным творцом этого 
учения ке может подлежать сомнению. Основною 
причиною эволюции р. считает „неустойчивость 
однсроднаго". Безконечная и абсолютная однород-
«ость была бы вполне устойчива, но за отсутствием 
подобной однородности неизбежно начинается пере-
распределение матѳрии и склы, при чем различныя 
части однородкаго подеергаются неодинаковому 
действию внешних с и л , и вследствие этого од-
нородное превращается в разнородное. В конце-
концов, в основе всех явлений эволюции лежит 
принцип сохранения (постоянства) силы. Таким 
<>браз. С. исходным пунктом своей философии берет 
несомненный и общепринятый принцип сохранения 
энергии и все учение об эволюции является логиче-
ским выводом из этого принципа. Слабая сторона 
учекия С-а заключается в недостаточно вырабо-
танной теории познания, в том, что он без 
достгточной критики оперирует над понятиями 
материи и силы, a самое учение об относительно-
^ти знания усвоено им в том неудовлетворитель-
ЙОМ виде, в каком оно находилось и до него. 
Поэтому, хотя учение об эволюции, как ο пере-
ходе от неопределенной, безсвязной однородности 
к определенной, связной разнородности, едва-ли 
может оказаться ошибочным, но оно несомненно 
окажется недостаточным. Особенно глубокия изме-
нения должно претерпеть учениэ ο причине эволю-
ции. В „Основаниях биологии" С. разсматривает 
приложение закона эволюции к органическому миру, 
к явлениям жизни, которую он определяет, 
как „безпрерывное приспособление внутренних 
отношений к отношениям внешним", Самая об-
щая идея, лежащая в основе биологии С-а, это 
учеиие ο зависимости проявлений жизни от окру-
жающей среды. Взаимодействия организма и окру-
жающей среды подчинены механическому закону 
равенства действия и противодействия. Все изме-
нения оргакической материи суть изменения такого 
рода, при которых устанавливается равновесие 
между действием среды и противодействием орга-

низма. Зто равновесие устанавливается или путем 
прямаго уравновешения, когда внешняя сила не-
посредственно вызывает известныя структурныя 
изменения, или путем косвеннаго уравновешения, 
т. е. путем Дарвиновскаго естественнаго отбора. 
Т. о., в вопросе ο происхождении видов С. 
признает как Ламарковский принцип унаследо-
Еания функционально приобретенных изменений, 
так и Дарвиновский принцип естественнаго отбо-
ра. В настоящее время между биологами идет 
оживленная полемика ο т о м , могут-ли переда-
ваться потомству функционально приобретенныя 
изменения; большинство биологов отрицают воз-
можность этой передачи. Наибольшим богатством 
идей отличаются „Основания психологии". Здесь 
С. изучает эволюцию духа, Исходя из самых 
элементарныхпроявлений духовной жизни, он шаг 
за шагом, постоянно оставаясь верным своему 
основному методу, воспроизводит строение самых 
сложных проявлений духа. Затем, беря самыя 
сложныя проявления духа, о н , путем анализа, 
постепенно разлагает их на их элементарныя со-
ставныя части, Посредством такого двойнаго при-
ема (синтеза и анализа) С. с замечательною 
последовательностью доказывает основное единство 
и непрерывность строения человеческаго духа и 
тесную связь между духовною жизнию и внешиим 
миром, связь, выражающуюся т е м , что психическия 
явления суть субективныя выражения внешней ре-
альности, В своей „Психологии" С. занимает 
оригинальное положение в споре между сенеуали-
стами, утверждающими, что в духе нет ничего, 
чего-бы не было ранее в ощущении, и априори-
стами, которые, в той или иной форме, призна-
вали, что некоторыя духовныя явления не зависят 
от ощущений. С. признает существование врож-
денных „форм мышления" (и созерцания), но 
утверждает, что эти „формы" являются продук-
том психической эволюции, что оне суть не что 
иное, как зарегистрированный опыт предков, и 
что, следов,, будучи врожденными для н а с , оне 
в своем историческом происхождении обязаны 
опыту. Из „Основанш социологии" вышли пока 
только иервыя шесть частей. По богатству второсте-
пенных идей это сочинение почти не уступает 
„Основаниям психологии". Что-же касается главной 
идеи, то она и здесь все та-же идея эволюции. В 
частях 3, 4, 5 и 6-ой С. изучает эволюцию 
учреждений домашних, обрядовых, политическихи 
и церковных; в первых-же двух частях из-
следуются „Данныя социологии" и „Наведения со-
циологии". Из социологических идей С-а наи-
большею извстностью пользуются учение ο προ-
исхождении первобытных верований и учение об 
аналогии между обществом и организмом. Два 
тома „Оснований науки ο нравственности" посвя-
щены изучению эволюции нравственности. С.—ре-
шительный сторонник утилитаризма, который, 
впрочем, в его переработке является гедопизмом 
(от греческаго слова vĵ ovvj, наслаждение). В со-
временной философской литературе взгляд на С-а 
еще не установился, В то время как одни ученые 
(Дж. Ст, Милль, Льюис, Рибо) считают С-а 
первоклассным гением, одним из величайших 
философов, другие, отдавая дань его всеобемлю-



щим сведениям и богатству его идей, все-таки I 
отказываются признать его умом перваго разряда. 
Однако, едва-ли можно отрицать, что уже схема 
вволюции и оетроумныя попытки примирения сенсу-
алистов и априористов делают учение С-а чрез-
вычайно важным фактом в истории филого-
фии, 2) С , Джон Чарльз, граф, лорд Аль-
торп, англ. государств. деятель, род. в 1782 г., 
в 1803 г. вступил в нижнюю палату и в ми-
нистер. Фокса и Гренвиля получил пост лорда 
казначейства; в министер. Грея (1830 г.) был 
назначен канцлером казначейства и заслужил 
известность превосходнаго знатока фияансовых и 
окономических вопросов, В 1833 г. С. внес в 
нижнюю палату билль ο реформе ирландской церкви. 
В 1834 г., по смерти отца, сделавшись членом 
верхней палаты, С. оставил должность канцлера 
казначейства и посвятил себя сельско-хозяйств, 
занятиям. Впоследствии С, примкнул к лиге 
против хлебных законов. Ум. в 1845 г. 3) 
С , Джон Пойнти, пятый граф С, английск. го-
сударств. деятель, род. в 1835 г,, образование ι 
получил в Гарро и Кембридже, до 1857 г. со-
стоял депутатом от Нортгэмптона в палате 
общин, принадлежал к либеральн. партии, зат. 
перешел в палату лордов; в 1868 г., с обра-
зованием министерства Гладстона, С, занял пост | 
вице-короля Ирландии, но в февр. 1874 г., при 
падении либеральн, партии, подал в отставку. ι 
В новом кабинете Гладстона (1880—85 гг.) С. 
первонач. занимал пост председателя тайн. со-
вета, в 1882 г.—вице-короля Ирландии и в ! 8 8 6 г, 
на коротк. время снова принял пост иредседателя | 
тайн. совета. 4) С. (ßpenser), Эдмунд, один из | 
популярнейших англ. поэтов до-шекспировскаго 
периода, род. в 1553 г., ум. в 1599 г. Из-ι 
вестность С-у создали гл. обр. его „Пастушескш 
календарь" (The shepherd's calendar, 1579 г.), 
еостоящий из 12 БКЛОГ, и аллегорич, эпос „Ца-
рица Фей" (The faery Queen), написаниый изобре-
тенными им самим девятистрочн. ямбич. стро-
фами. Отличительный признак таланта С-а—бо-
гатство фантазии, подчас чрезмерной, которая, 
будучи облечена в форму мелодичнаго и изящнаго 
стиха, дает блестящия картины, Но, слишком 
склонный к символизации и аллегории, далекий 
от желания изображать мир действительный, С. 
нередко в погоне за отвлеченным, идеальным 
делается растянутым и скучным. 

Одеранокий, Михаил Михайлович, впослед-
ствии граф, знам. русский государств. деятель, 
род. 1 янв.1772 г. в с. Черкутине, Владим. губ., 
в бедной семье духовнаго звания. Семи лет он 
отдан был во владим. семинарию, a когда, в 
1790 г., во вновь основанную в Спб. главную ce-
минарию (впоследствии—духовная академия) вызы-
вали лучших учеников из провинц. духовно-
учебн. заведений, С. был в числе отправленных 
в Спб. Нвобыкновенная даровитость скоро выдви-
нула его здееь, и, по окончании курса, он был 
оставлен преподавателем математики и философии. 
Вскоре С. занял место домашняго секретаря 
y кн» Куракина, котораго С. изумил быстротою 
и дельностью работы, и отсюда начинается его 
быстрое повышение. Когда, по воцарении имп. | 
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Павла, кн. Куракин сделан был генерал-
прокурором сената, С. получил, благодаря ему, 
должность экспедитора, или правителя дел в 
сенате. В 1801 г,, по вступлении на престол 
Александра I, Трощинский пэмегтил С-го в 
канцелярию вновь учрежденнаго государств. со-
вета со званием статс-секретаря. В 1803 г, 
С , оставив службу в госуд. совете, перешел 
в мии. внутр. д е л , котороѳ получило в το 
время, в виду широких преобразований, предпо-
ложенных правительством, первенствующеѳ зна-
чение. Здесь С, скоро сделалея главным деяте-
лем и заявил себя сторонником коренных 
реформ. В 1806 г.̂  во время болезни Кочубея, 

Сперанский, Μ. Μ. 

стоявшаго во главе министерства, С, несколько 
раз являлся с докладами к императору, и эти 
личныя сношения стали вскоре очень близкими, 
Около времени Тильзитскаго мира (1807) имп, 
Александр разошелся с прежними советника-
ми и еще более приблизил к себе С-аго, возложив 
на него ту массу д е л , какая прежде была на 
руках Новосильцева. С. оставил мин. вн. дел 
и, в качестве госуд. секретаря, работал исклю-
чительно по поручениям самого государя. Перед 
поездкою на конгресс, в Эрфурт, имп. Але-
ксандр назначил С-аго в коммиссию законов 
(1808), a вскоре по возвращении сделал его 
товарищем министра юстиши, чтобы утвердить 
значение его в комиссии. С. был между προ-
чим и в свите государя в Эрфурте, и Напо-
леон, кот. давно был предметом восторжен-
ных поклонений С-го, произвел здесь на него, как 
и на самого Александра I, сильноѳ впечатлеаио 
своею личностью и еще более укрепилвнем усерд· 
ное почитание франц, административнаго устройства и 
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Наполеоновскаго кодекса. Теперь, когда- имп. Але-
ксандр стал опять думать ο широкой полити-
ческой реформе, он не мог найти лучш. сотруд-
ника, чем С. Работая в коммиссии законов над 
проектом новаго Уложения, С. в то же время, по 
поручению государя, выработал грандиозный „план 
государственнаго преобразования", приводивший в 
стройную систему идеи, занимавшия Александра и 
его сотрудников уже е 1801 г., и имевший целью 
„посредством законов утвердить власть прави-
тельства на началах постоянных.и тем самым 
сообщить действию сей власти более достоинства и 
истинной силы", Государь сам внес некот. поправки 
и дополнения к плану, и последний решено было 
постепенно приводить вдействие. 1-го янв. 1810 г. 
был торжественно открыт преобразованный госуд. 
совет речью самого государя, редактированною 
С - м ; в ней между проч. говорилось, что „пре-
образование имело целью придать госуд. совету 
„публичныя формы". Затем последовала реорга-
низация министерств; далее стояло на очереди 
преобразование сената, которому уже первые совет> 
ники имп. Александра хотели дать значение только 
высшей судебной инстанции; С. также желал унич-
тожить смешение судебной и административной вла-
стей в сенате и предлагал разделить его на 
еенат правительствующий, один для всей Импе-
рии, состоящий из министров, их товарищей и 
главных начальников отд. управлений, и судеб-
ный—из сенаторов от короны и по выбору от 
дворянства, размещенный по четырем округам: 
в Петербурге, Москве, Казани и Киеве. Проекты 
обоих учреждений, несмотря на сильную оппозицию, 
были приняты госуд. советом и утверждены им-
ператором, но, в виду необходимости подготовит. 
мер и значительных издержек, a также по 
обстоятельствам внешней политики, не были при-
ведены в исполнеиие. Наконец, С-м были вы-
работаны ещѳ проект гражданскаго Уложения и 
план упорядочения финансов. Но из всех во-
обще предположений С-аго осуществлены были лишь 
немногия отдельныя частности: общий его план 
заключал в себе основные законьц определяющие 
права, обязанности и взаимныя отношения сословий 
(тут между прочим указывались пути к по-
степенному освобождению крестьян, однако без 
земли), a также полное пѳреустройство государств. 
управления на началах представительства и мини-
стерской ответственности. По его проекту законода-
тельство вверяется „государственной думе", с у д — 
сенату, адмииистрация—министерству;действие этих 
трех учреждений соединяется в Госуд. Совете и 
через него восходит к Престолу. Государст-
вепная дума (законодательное собрание) должна 
обсуждать законы, предлагаемые правительством 
и утверждаемые Верховною Властью; она состав-
ляется из депутатов от всех свободных со-
словий, выбираемых губернскими думами; послед-
няя составляется тем же порядком из депута-
тов от дум уездных] эти в свою очередь 
кз депутатовот думволостныос, составляемых 
из всех поземельных собственников волости и 
депутатов от казенных крестьян. Этим орга-
нам законодательнаго порядка соответствуют 
учреждения административныя и судебныя, также 

разделенныя по четырем степеняй: правления 
волостное, уездное и губернское и во главе мини-
стерство, суды волостной, уездный, губернский и 
во главе сенат.—Оживленная деятельаость С-го 
была прервана неожиданною, хотя и подготовляв-
шеюся постепенно развязкою. Он нажил себе 
много врагов в высших придворных и чиновнич. 
сферах , с кот. не имел ни охоты, ни времени 
сближаться, и в кот. на него смотрели, как на 
выскочку. Самыя идеи его, насколько оне были 
известны и осуществлялись на практике, ветречали 
враждебное отношение со стороны консервативных 
злементов общества, нашедшее себе в 1811 г, 
выражение в знаменитой „Записке ο древней и 
новой России" Карамзина и в 1812 г.—в двух 
подметных пигьмах к имп. Александру. Но 
особенное озлобление против С-го было вызвано 
двумя проведенными им указами 1809 г. ,—ο 
придворных званиях и об экзаменах на граж-
данские чины: первым — звания камергеров и 
камер-юнкеров признавались отличиями, с кот. 
не сопряжены никакие чины (прежде они давали 
чины 4-го и 5-го кл.)»' вторым—предписывалось 
не производить в чины колл. ассессора и статск. 
советника л и ц , не окончивших унив. курса или 
не выдержавших установленнаго испытания (мера 
имела целью привлечь молодежь во вновь откры-
тые университеты, a такжѳ поднять образовательный 
уровень чиновничества, но была, понятно, крайне 
обременительна для старых служащих и впоелед-
ствии отменена). Против С-го поднялась целая 
рать врагов. В глазах последних он являлся 
вольнодумцем, революционером; в обществе х о -
дили нелепые толки ο тайных связях его с 
Наполеоном; близость воины усиливала тревогу 
(есть известие, что еще с авг. 1811 г. министру 
полиции поручено было наблюдать за поступками 
С-го). Дело довершила интрига.· какия-το два 
лица, уже облеченныя до некот. етепени доверием 
государя, предложили С-му приобщить их к 
своим видам и учредить, помимо монарха, тай-

! ный комитет, кот. управлял бы всеми делами, 
! употребляя госуд. с о в е т , сенат и министерства 
; в качестве своих орудий. С, с негодованием 
| отверг предложение, но имел неосторожность προ-
j модчать ο н е м , и это погубило его. Клевета так 
I сильно подействовала на имп. Александра, что о н , 
! в порыве гнева, хотел было отдать приказ ο 

разстрелянии С-го, котораго спасло только заступ-
ничество проректора дерптскаго унив. Паррота, очень 
уважаемаго государем. 17-го марта 1812 г. С. 
был потребован к государю; аудиенция продол-

! жалась слишком два часа, и тою же ночью С. 
был отправлен в Нижний-Новгород, не успев 
даже проститься со своею малолетнею дочерью, С 
приближением к Москве Наполеона, С. был пере-
веден в Пермь; только 31-го авг. 1814 г, ему 
дозволено было поселиться в своем имении Ве-
ликополиае, Новгородской губ. Ссылка надломила 
характер С-го, и он имел слабость обращаться 
с просьбами ο заступничестве к л ю д я м , кото-
рых сам не уважал; письма его к гоеударю 
оставались без ответа, Наконец, в 1816 г. 
опала кончилась: С, был назначен губернатором 
в Пензу, a в 1819 г.—генерал-губернатором 
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е Сибирь, где в το время царил страшный 
лроизвол. С-му Сибирь впервые обязана искоре-
нзнием самых вопиющих злоупотреблений и вод-
ворением некот. администрат. порядка. Обехав 
лччно Сибирь, С. составил проекты реформы 
управления ею и в марте 1821 г. привез их 
в Петербург, куда, наконец, получил разре-
шение явиться. Составленное им „Сибирское учреж-
дение", по кот. Сибирь делилась на западное ν 
воеточное генерал-губернаторства и получала более 
соответственную ея нуждам организацию, издано 
было вскоре после этого, в 1822 г. С. заняли 
иеперь место в госуд, совете, но надежды его на 
возстановление прежних отношений не оправдались 
при изменившемся настроении имп. Александра. И 
сам он был уже не т о т , что прежде: стал 
уклончив и искателен, добивался дружбы силь-
ных людей, напр. Аракчеева, даже написал по-
хвальное слово военным поселениям, — хотя все 
ЭТР внушалось, повидимому, не личными мотивами, £ 
жаждою деятельности на пользу государства, для 
чего С. готов был идти даже на сделки ссовестью. 
Новая—и последняя—деятельность С-го относится 
уже к царствованию имп. Николая I, Ему пору-
чен был громадный труд по составлению и из-
данию Свода Законов, совершенный им с обыч-
ною энергиею и быстротою, в короткш срок и 
1826—33 гг. Сначала им заготовлены были ма- I 
териалы для кодификационной работы, были собраны | 
из всевозможных ведомств и архивов все рее-! 

стры и узаконения со времен царя Алексея Ми-
хайловича, сличены, поверены и напечатаны в 
45 томах, с приложением штатов, табелей, 
риеунков и указателей хронологич, и алфавитных, 
иод заглавием „Полнаго Собрания Законов Рос-
сийской Империи" (1830 г.). Из собраннаго τ. ο 
материала была сделана затем выборка сохранив-
ших до того времени силу законоположений, кото-
рыя, систематически расположенныя, составили 15 
томов „рвода Законов", Сам С. не считал 
„Свода" трудом окончательным: он видел в 
нем лишь первое звено к тому, чтобы, приведя в 
известность настоящее русскаго законодательства, 
перейти к его будущему, — к возможному его 
усовершенствованию. Кроме того С, работал также 
аад составлением постановлений военных (из-
даны в 1839 г., уже по смерти р~го, в 12 томах) 
местных законов Прибалтийскаго и Западнаго 
края, котор. были окончательно выработаны после 
смерти С-го; с 1835 г. он наблюдал также за 
работами по кодификации законов вел. княж. Фин- ! 
ляндскаго. В награду за свои труды С. в 1839 г. j 
получил графский титул с девизом в гербе j 
„in adversis sperat44 („в невзгоде уповает"). 
tl-го февр. того же %да он умер. Из лекций 
С-го, читанных им в дух. академии, была впо-
следетвии составлена книга под заглавием „Пра-
Била высшаго красноречия. Соч. М. С-гоа. Спб, 
1844. С. перевел также в 1819 г. с лат. яз. 
книгу Ѳомы Кемпийскаго „0 подражанииХристу",4-ое 
изд. которой, дополненное избранными местами из 
других творений Ѳомы Кемпийскаго, переведенными I 
такжѳ С-им, вышло в Спб. в 1845 г. Ср. 
барон М. Л. Корф) „Жизнь гр. С-го"; Ѳ,\ 
Дмитргев, „С. и его гссударств. деятельность" | 

| („Наше Время", 1862); К. Масальский, „Дружеския 
письма гр. М. М. С-го к Π. Γ. Масальскому; 
В. Баггш, „Истор.свед, одеят. гр. М. М. С-го в 
Сибири с 1819 — 1821 г.и, Н, Тургепев, „La 
Russie et les russes*; A. H. Пьтин, „Общест-
венное движение в России при Александре 1". 

Сперматозоиды, см. живчики. 
I Сперматоррея, непроизвольное истечениѳ семени, 
см. поллюция. 

Оперзгацет (Cetaceurç), особый ж и р , добыв. 
из кашалота (Physeter maerocephalus), в кото-

! ром он находится в жидком состоянии, Путем 
j обработки его превращают в твердое тело бе-
I лаго цвета, уд, в. 0,94. С. плавится при 45—50° 
! Ц,; употребляется для приготовления пластырей, ма-
' зей и в коеметике. 

Опермин, С5 Н14 N2, органическое основание фер-
ментнаго характера, иормально находящееся в 
довольно значительном количеетве в яичках, 
предстательной, зобной, щитовидной и поджелудоч-
ной железах, в селезенке, яичниках и крови 
человека. С. найден такжѳ в соответственныхь 
органах многих животных. Есть основание пред-
полагать, что С. играет существенную роль при 
физиологическом внутри-органном окислении, при 
так назыв. тканевом дыхавии, содействуя пол-
ному окислению продуктов раепада животных кле-
т о к . С. является главною составною частью Brcwn-
Séquard'oBCKoM вытяжки; употребляется в виде под-
кожных впрыскиваний или внутренних приемов 
при различных заболеваниях, гл. обр. нервнаго 
характера. Употребление не общепринято, так как 
средство—еравнительно новое. 

Спессарт, лесистыя горы средн, Германии с 
\ верш. Гейерсберг (615 м.), 
| Специализация занятий, см. труд, 

Опеция, окр. гор. и военная гавань пров. Генуи, 
при одноименном залиѳе\ арсенал, ваорския ку-

и панья; 19864 жит, 
| Спикер (speaker), председатель англ. палаты 
общин., см. парламент, 

I Спин (ßpeke), Джон Гэниинг, знам. англ. 
! путешественник, род. в 1827 г. С. служил в 
! молодости офицером в англо-индийской армии и в 
1854 г с Буртоном предпринял большое путе-
шествие в экватор. Африку, во время котораго он 
изследовал впервые страну Сомали, открыл в 
1856 г. озеро Танганийку и в 1858 г.—озеро 
Укереве, величайшее в Африке, которое назвал 
Викторией, В 1860 г. С. вместе с кап. Грантом 
предпринял второе большое путешеетвие в эква-
тор. Африку и в 1862 г. открыл Нил-Викторию, 
исток Нила, берущий начало в оз. Укереве, чем 
и разрешил проблему истоков Нила, поставлен-
ную более 2000 лет тому назад, С, издал 
превосходное описаниесвоих путеш.и ^piscoveryof the 
source of the Nile" (1863, 2 vol). C, ум. в 1864 г. 

Опинная отруна, Chorda dorsalis, студенисто-
хрящевой снурок, который тянется y позвоночных 
вдоль спины, непосредственно под спинн. мозгом 
и над главными сосудами. В ранних стадиях 
зародышевой жизни С. с. существует y всех 
позвоночи,, яо затем сохраняется, как опора 
туловища, лишь y трубкосердых, круглоротых и 
y немногих рыб; y рекотор. позвоночн. остаются 
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только следы ея в виде студенист. ткани внутри I 
нозвонков или между ними, 

Опинной мозг , см. мозг спинной. 
Опиноза, Бенедикт (по-еврейски Барух), зна-

менитый философ, род. в Амстердаме 24 ноября 
1632 г. Его родители были португальские евреи, 
бежавшие в Нидерланды от преследовений инкви-
зиции. Первоначальное образование С. получил под 
руководством раввина Мортейры. Уже на 14-м | 
году от роду он усвоил себе всю премудрость 
талмуда и каббалы, так что поражал знанияыи 
всех своих учителей. Но его пытлиеый ум не 
мог оетаваться в тесных рамках ортодоксаль-
наго учения, и С, позле некоторой борьбы с от-
цом, стал брать уроки латинекаго языка y сво-
бодомыслящаго врача и философа Фан-ден-Энд з 

Благодаря дружбе с Генрихом Ольдеибургомг, ι 
С. познакомился с философией Декарта и сделаи-| 
ся ея страстным последователем. В 1656 г, С ] 
на котораго его единоверцы смотрели, как на or- | 
щепенца синагоги, был сбвинен в отрицани Π 
безсмертия души. На торжеетвениом допросе С I 
откровенно изложил свои взгляды и, после не-1 
удавшейся попытки заставить его отречься от сво- | 
ей ереси, он был проклят и отлучен от об- ' 
щины. Несколько ранее было совершено даже по- ! 
кушение на ег<э жизнь. С. не мог оставаться ви 
Амстердаме и переселился в Ринсбург, a потом , 
в Гагу, где и прожил всю свою остальную жизнь,( 
зарабатывая себе скудныя средства шлифовкой on- j 
тических стекол, Карл Людвиг Пфальцскж j 
приглашал его на профессорскую каѳедру в Гей- ' 
дельберг, но С. отказался, боясь быть стеснен-
ным в свободе преподавания. Он тихо умер 
от чахотки 21 февраля 1677 г. Как человек, 
С. был типом истиннаго мудреца. Ограничив 
до ничтожнаго свои физическия потребности^ он всю 
свою жизнь посвятил духовному наслаждению, ти-
хой созерцательности и работе мысли. Нрав-
ственность его была чиста^ как кристалл, благо-
воление к людям безгранично. Его не прелыдало 
богатство, его не тешили почести; он был вполне 
свободен от страстей и мелочных побуждений. 
Даже враги его не могли не признавать всей свя-
тости его разумной жизни, Из сочинений С-ы глав-
ными являютея его знаменитая „Этика", „Трактат 
об усовершенствовании разсудка" и „Богословско-
политический трактат". Первыя два произведения 
переведены на русскии язык, как и важная пере-
писка С-ы, „Этика" перевед. под редакц. профес. 
Модестова в 1886 г. (второе изд. в 1892 г.) и 
Иванцовым в 1892 г,; „Трактат об усоверш, 
разсудка" переведен в Одессе 1893 г. По-
линковским; „Переписка С-ы" переведена Л. Я. Гу-
ревичем под редакцией.А. Волынскаго в 1 8 9 2 г. 
В „Этике* С. задался целью представить такую 
систему положений ο Боге, человеческом духе и 
материальном мире, которая своей непоколеби-
мостью походила бы на неразрывную цепь матема-
тических умозаключений. Вот почему С. и упо-
требил в своем труде геометрический метод и, 
подобно Эвклиду, построил целый ряд философ-
ских теорем, из которых одна опирается на 
другую. Он безстрастно анализирует челозече-
ския действия и, чуждый всякой телеологии (см. это 

слово), замыкает мир в рамки безусловной не-
обходимости. С. обладал необыкновенным даром 
систематизации, и то, что он воспринял от Де-
карта, он развил с отважной последователь-
ностью и все разнообразие мировых явлений свел 
к единой субстанции—Богу. Идея субстанции зани-
кает центральное место в системе С-ы. Субстанция 
абсолютна, безконечна, незавксима, довлеет сама 
себе, причина самои себя; она есть το, что делает 
вещи реальными, то, в силу чего оне существуют 
и производятся. Как Первопричина, она называет-
ся Богом, но это слово С. понимает не в хри-
стианском смысле. V него Бог — не надмировой 

Спиноза, Б. 

личный Д у х , a только еущность вещей. Аттри-
буты, т. е. сущности, свойства единой субстанции 
чрезвычайно многочисленны, но из них человек 
познает только те, которые он иаходит в са-
мом себе, a именно—мышление и протяженность. 
Едииичныя вещи лишеиы веякой самостоятельнрсти, 
оне — только модусы безконечнои субстанции, из-
менчивыя состояния Бога. Вещи не извлекаются от 
Бога ни творением, ни аманацией (см. это сл.); 
оне с необходимостью следуют из природы 
Бога так же, как из природы трехугольника 
следует, что сумма его углов равна двум пря-
мым. Вещи находятея в Боге; Он—не трансцен-
дентный Творец, Он—действующая, созидающая 
природа (natura naturans) в противоположность 
совокупности конечных вещей, как природы стра-
дательнои, созданной (natura naturata). Деятель-
ность Бога, ни от чего нз завися, сама себя опре-
деляя, подчиняется внутренней необходимости, ко-
торая вытекает из природы Божества; это не 
делает субстанции несовершеяной, a наоборот, 
обозначает то, что произвол и непостоянетво, 
как дефекты, должны быть исключены из идзи 
Бога. Таким образом, утверждая положение: „все, 
что есть} есть в Боге, a без Бога ничего не мо-
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жет существовать и не может быть представле-
но", С. становйтся на почву самаго решительнаго 
пантеизма (см. это сл.). ßce совершающееся Б 
мире — этом проявлении Бога или природы (Deus 
sive natura)—строго определено, и безконечно длин-
ный ряд причик заканчивается только вне обла-
сти явлений/заканчивается в божественной Перво-
причйне. уак как протяженность и мышление— 
не две отдельиыя субстанции, как y Декарта, a 
лишь аттрибуты единои субетанции, το тело и дух» 
на самом деле, не два самостоятельных факта, 
a только две стороны одного и того же делаго. 
Душа есть не что иное, как идеа тела, a тело 
или движение—предмет, соответствующий извест-
ной идее. Всякой идее соответствует что-нибудь 
телесное; ВСЯКОО тело сущеетвует и мыслится как 
идея. Отсюда вытекает, что порядок действия 
нашего тела по природе одновременен порядку 
деиствия души; так решает С. проблему отко-
шения между духом и материей. Вобласти чело-
вечеекой нравствениости С. тоже видит во всем 
разумную необходимость. Зтика для него—βτο фи-
зика нравов. Он отвергает свободу воли, он 
отрнцает даже существование самой воли, которую 
отожзетвляет с разумом. Добра и зла в миро-
вом процессе вовсе не существуеть; все действи-
тельнов само по себе совершекно: добро и зло, 
активность и пасоивность, могущѳство и безсилие— 
это лишь различия в степенях. Основою добро-
детели служит стремлекие к самосохранению; со-
держание добродетели указывается познанием. Толь-
ко та деятельноеть, которая зишдется напознакии, 
может быть истиыно-нравствениой, κ только разум 
побеждает аффекты, только интеллектуальным 
путем достигаем иш блаженства. Нет слепых 
нравственных инстинктов, и этика построяется 
на рационалистическом фундаыенте. Высшеедобро 
и высшая добродетель заключаются в познании 
Еога и любви к Нему, позиании и любви, нераз-
рывно связанных между собою и в своем син-
тезе образующих интеллектуальную любовь к 
Богу (amor pei intelleetualis). Жизнь духа заклю-
чается в мышлении, в стремлении к совершен-
кому познанию, к постижению разумной необходи-
^ости, сообразно которой мы должны деиствовать, 
если хотим быть свободными в настоящем смы-
сле этого слова. Кто познает себя, свои аффекты, 
тот проникается любовью к Богу, и в этой 
радостной любви духовно сливает себя е вечной 
сущностью Бога, природы, мира.—Ср. PolloJc, „ßpi-
noza, bis Iife and рЫІозор1}уа(1880 г.)и Camerert 
„Die J-βήΓβ Spinozas" (1877 г.). 

ОпйралВ) плоская кривая линия, делающая около 
одной точки ( 0 ) безчисленное множеетво оборотов. 
Самая простая С.,изеледов. Архимедом, описывается 
точкой Р , движущейся с равномерной быотротой 
по прямойи проходящей чрез наподвижную точку 
0 ; эта прямая, в свою очередь, равномерно вра-
щается вокруг 0 . Разстояние ОР = г пропорцио-
нально углу вращения φ (г = щ, если α—величина 
постоянная). Из других С-ей наиболее известны 
Фермотова (г2 = α2φ), гиперболическая (гу = α) и 
логариѳмическая (г = асу, с и а—постоянн. велич.). 
С-ью наз. также винтовыя линии, проведенныя по 
иоверхноети конуса (коиическая С ) , цилиндра (ци-
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линдрическая С,)} шара (шароеая С ) , 
Опиридов, Григорий Андреевич, адмирал, 

род. в 1713 г. Поступил на морскую службу в 
1729 г., был командирован в Персию, участвс-
вал в азовскои экспедиции, во всех морских 
сраж, против Турции, в походе к Кооенгагену 
и Штральзунду, в прусской войне 1760—61 гг. 
В 1770 г, командовал передовым строем в 
знамен, чесменской битве, при чем корабль его яЕв-
етаѳий" взлетел на воздух, a сам он едва 
спасся; ум. в 1790 г. 

СпнрЕтгзж, мистическое учение ο возможности 
общения между живущими людьми и душами умер-
ш и х , особенно силько развившееея за несколько 
последних десятилетий. Такоѳ общение спириты 
считают возможным только при посредстве ода-
ренных какими-то еще кеизвестными силами лю-
дей, т, наз. медиумов^ благодаря воздействию 
которых духи материализируются и становятся 
доступными для наших грубых чувств. Во 
время сеанса медиум впадает в особоѳ каталеп-
тическое состояние, т. наз. транс, во время ко-
тораго и происходит явление одного или несколь-
ких духов, при чем подобныя явления проис-
ходят всегда в темноте. При свете духи προ-
являют свое присутствие в виде стуков в 
столе, креслах или стене, затем в виде под-
нимания на воздух тяжелых Ередметов, в 
виде игры на музыкальных инструментах, пи-
сания на грифельных досках, лежащих в за-
купоренных ящиках, и т. п. Большинство уче-
ных считает С, плодом обмана медиумов и 
легковерия или же галлюцинациею миетически на~ 
строенных поклонников С-а, тем не менее среди 
спиритов встречаются имена некоторых выдаю-
щихся ученых (химикКрукс, зоолог и второй 
основатель дарЕИнизма Уоллес, физик Вебер, 
аетроном Цёлльнер, наш химик Бутлеров и 
др.). 0 С-е существует целая литература; на 
руе. яз. следует отметить соч, Менделеева яМи-
териалы по изследованию С-аа и сборник статей 
Бутлерова „Пиаьма ο С-Ѣа . 

Опиритуалйзк (от лат. spiritus, д у х ) , на-
правление метафизической психологии, признаюшее 

основе душевных явлений особое самостоятель-
ное начало. рще греческие философы стали резко 
разграничивать два порядка явлении—физических 
и духовных. Такое разграничение перешло и в 
новейшую философию с тою только разницѳю, что 
древние философы, за иеключением скептиков, от-
рицавших возможность всякаго достовернаго зна-
ния, не задавались вопросом, доступно-ли чело-
веку познание сущности как физическаго, так и 
духовнаго порядка явлений, Мысль, не испытав 
еиде разочарований и неудач, смело принималась 
за разрешение коренных вопросов бытия, Одни 
полагали истинно сущим толькоатомы и отрицали 
самостоятельность или субстанциальность душевнаго 
начала, другие признавали в бытии двоякую осно-
ву — материю и д у х , третьи, наконец, видели 
только духе основу всякаго бытия. С появле-
нием Канта в философии прямо поставлен во-
прос, можно-ли считать доступнои познанию ка-
кую бы то ни было основу бытия. Призыав непо-
знаваемость в-ещи самой в себе, Кант надолго 
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4636 Spiritus asper—сиички. 

обрезал крылья у метафизики и заставил обра-
титься к изследованию не сущностей, a яв-
лений и их закономернои связи и последо-
вательности. Этот взгляд нашел себе могучую 
поддержку и со стороны позитивизма. Таким 
образом в новейшей психологии преобладает 
стремление не выходить из облаети психических 
явлений и не задаваться вопросом ο последних 
основах бытия, лежащим вне пределов науки, 
или же относить вопрос ο душе, ея самостоятель-
ном существовании и безсмертии не к психологии, 
à к мѳтафизике. βο всяком случае следует 
признать, что утвердительный ответ на этот 
вопрос важен не столько для психологии, как 
науки, сколько для удовлетворения некоторым тре-
бованиям чувства, сложившимся в течение необо-
вримаго ряда предшествующих поколений. С, как 
метафизичеекое учение, покидая почву психологии, 
становится в извистное отношение к другим та-
ким жѳ учениям: он противоположен материа-
лтму) который видит в душевных явлениях 
лишь одну из фуккций материи; он совпадает 
частию с дуализмом и вполне с идеализмом. 
Специально ο С-е CM. Vacherot} „Le nouveau spiritua
lisme", Paris, 1884. 

Spiritus asper, Spiritus Іепиз, см. приды-
ханге. 

СпяртомІрБ, см, ареометры» 
Опирт 1) см. винокурение; 2) 0.f CM. алкоюл 

штиловый. 
Опирты, см. алкоиолп. 
Оагчечный а к ц н з , налог на производимыя 

в стране зажигательныя спички. Так как спички 
являются необходимым предметом потребления в 
«жедиевном обиходе, то существование этого на-
лога может находить себе некоторое оправдание 
тодько в фискальных потребностях, т. е. нужде 
государства в деньгах, и отчасти в полицей-
ских соображениях—в- желании правительства 
поощрять производство безвредных спичек пу-
тем установления акцизных льгот для н и х , ÎJo 
так как достижение полицейских целей возмо-
жно и без налога, a обложение спичек, как пред-
мета необходимости, не удовлетворяет основным 
принципам податной системы, то этот налог и су-
ществует только в весьма немногих странах; во 
Франции,Испании, Греции, Румынии, Колумбии ( в в и -
де монополии производства и продажи), в Сербии и 
России, У нас налог на спички был введен, 
вследствие развития фосфорной болезни и частых 
пожаров, еще в 1848 г. в огромном размере 
1 рубля с 1000 штук , при чем заведения для 
выделки спичек разрешено было открывать только 
в столицах. Высокое обложение повело к такому 
развитию тайной выделки спичек и безбандероль-
ной продажи и х , что крупныя фабрики, платив-
шия налог, не могли выдержать конкурренции 
корчемнаго производства и прекратили свои действия. 
Это обстоятельетво повело к отмене налога в ! 8 5 9 
г. Значительные успехи, достигнутьзе с тех пор 
нашай спичечной промышленностью,и настоятелькая 
нужда в новых источниках госуд. дохода по-
будили правительство в 1888 г. возстановить 
обложение спичек. Налог был установлен в 
виде: акциза с зажигат. спичек и штентнаго 

| сбора (сы. 9то слозо) за право содержания спи-
чечных фабрик. В видах противодейстяия 

I корчемному производотву, продажа и передвижение 
фосфора подчинены ведению й контролю акцизяыхь 

j управлений. Для удобства акцизиаго надзора уста-
новлен наименьший размер обязательной ежегод-
ной выборки бандеролей на сумму в 1500 руб. 
для сущеетвовавших уже фабрик-и в 3 000 р. 

| для вновь открываемых. Законом 16 ноября 
j 1892 г., в видах раепроетранения безопасных 
спичек, т. наз. шведских} установленный в 1888 
г. размер обложения оставлен только для этих 
последних, a для воех прочих спичек увели* 
чен вдвое. Так. сбр., теперь со шведских спи-
чек взимается: по ХД копейки с каждаго поме-

! щения, содержащаго не более 75 спичек, по г/2 к. 
с помещения, содержащаго от 75 до 150 спи-
чек , по 3/4 коп.—от 150 до 225 и по 1 к.— 
от 225 до 300 спичек; со всех прочих спи-
чек—вдвое. Дсход от С-го а-за из года 
в год повышается и с 2712 т. руб. в 
1888 г. дошел до иу2 милл, руб. в 1893 г.; 
вместе с тем уменьшается число фабрик, вы-
делывающих фосфорныя спички, и увеличивается 
производство безфосфорных спичек (17 фабрик 
в 1888 г, и 27 в 1892 г.; количество выде-
ланных безфосфорных спичек—13369 милл. шт. 
ь 1888 г. и 41939 милл. в 1892 г.). В дру-
гих странах спичвчиое обложение приносит: во 
Франции—26^2 милл. фр. (1892 г.), в Испании— 
4Vé милл. пезет? в Румынии—2,4 милл. франк. 

Спи^кя состоят из деревянных палочек, 
снабженных на одном конце составом, воешиа-
меняющимся от трения; палочки делаются из ели, 
осины, реже из липы, сосны, березы. Раскалыва-
ние дерева производится помощью особых стро-
гальных машкн. Для приготовления зажигательной 
массы обыкновенных фосфорных С - к , в густой 
сиропообразный раствор клея или синегальской 
камеди прибавляют фссфора (иаогда раствор его 
в сероуглероде). Растиранием и прибавлеиием 
различных окисляющих веществ, напр. селитры, 
перекиси свинца и т, п., получается густая 
масса, на подобие мази; ее располагают тонким 
слоем иа горизонтальиой каменной доске и обма-
кивают в нее концы деревянных палочек, для 
чего эти последния зажимаются в ряд между 
двумя планками, которыя соединяются по нисколько 
штук между собою. Набирание делается или от 
руки, или при помощи машик· Перед обмакива-
нием в фосфорную массу концы палочек погру« 
жаются предварительно в расплавленную серу или 
же в сильно нагретый параффин. Головки С-к 
покрываются затем окрашенными растворами смол. 
Так как работа на спичечных фабриках οτ-
носится к чиспу самых вредных для здоровья, 
и кроме того употребление фосфорных С-к является 
не безопасным в пожарном отношении, то фос-
форныя С, стали в настоящее время быстро вы-
тесняться безопасными безфосфорными С-ми, наз. 
шведскими. Качало производству последних было 
положеков Іенкепинге(Швеция). Масса, находящаяся 
на кокцах шведских С - , ке содержи-п» фос-
фора и состоит кз смеси бертолетовой соли и 
других окислителей с сернистои сюрьмою и др. 
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вещ,; на корсбке же находится слой краснаго фос-
фора (см. фосфор) в смеси с толченым стек-
л о м , серным колчеданом и др. вещ,, прибавляе-
мыми для увеличения трения. 

Спич , речь, слово, сказанн. по поводу к,-л, 
торжества. 

Сплавы, растворы двух или нискольких ме-
таллов или металлоидов друг в друге; С. пред-
ставляют собой нечто среднее между химическими 
соединениями и механическими смесями. Металлы 
обладают различной способностью к образованию 
С - в , Некоторые сплавляются очень легко и во 
всех весовых отношениях, другие—только в 
определенном количестве, a некоторые и совсем 
не сплавляются. Сплавляя один металл с дру-
гим металлом или не металлом, можно свойства 
перваго металла изменять в очень сильной степени, 

Спланхнояогия, см. анатомия. 
Спояия (лат,, spolia) 1) в древн. Риме название 

доепехов, украшений и прочей добычи, отнятой y 
неприятеля с бою. С-и посвящались храмам или 
украшали вестибюль или атриум дома полкозодца-
триумфатора и сохранялись в них даже при 
переходе дома к другому владельцу. Особенно 
дочетным считалось добыть S. opirga („обильную 
добычу"), т. е. доспехи с неприятельск. главно-
командующаго, посвящавшиеся храму Юпитера 
Фѳретрийскаго на Капитолие. В средние века 
STO название перешло на рыцарские доспехи 
патронѳв церквей, хранившиеся в н и х , κ на 
имущества духовн. л и ц , умерших без завеща-
ния. 2) Spolii jus, право германск, императоров нас-
ледовать имущества епископов, умерш. без за~ 
вещания, присвоенн. им до времен Фридриха II. 

Опондей (греч.), в стихосложен. название стопы, 
состоящей из двух долгих слогов (— —) и 
^асто служащей заменою дактиля ( \ ямба 
( _1_) и др. стоп. 

Спондогт , костоеда позвонков, встречается 
обыкновенно y детей, но бывает и y взрослых. Бо-
лезненный процесс имеет туберкулезный харак-
т е р . Поражаются обыкновенно 3—4 позвонка чаще 
всего в грудном отделе; тело позвонков посте-
юенно разрушается и, наконец, не будучи в 
соатоянии выдерживать тяжести вышележаидкх ча-
стей,позвонки соскальзывают кзади, образуя угловое 
искривление позвоночника (отличие от дуговаго 
искривления, обусловливаемаго часто рахитизмом). 
Заболевшие позвонки вызывают большею частью 
образование гноя, который прокладывает себе между 
тканями путь наружу и всжрывается в большем 
или меньшем отдалении от больнаго места (на-
течные или холодные гнойники). Болезнь развивается 
лостепекно и сначала выражается ограниченною бо-
лезненностью в одном месте позвоночника, при чем 
боль усиливается при давлении. Больной инстинк-
тивно старается делать меныие движений позвоноч-
ником, получается характерная походка. Искрив-
ление позвоночника вызывает сжатие спиннаго мозга 
с последовательными параличами и нижележащих 
частей тела. В дальнейшем течении болезнь мо-
жет остановиться, и больной поправляется, иногда 
кастолько, что даже бывшие параличи проходят, но 
нередко болезнь прогрессирует, является общее 
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I гнойное заражение крови и смерть. Лечение—покой, 
уменьшение давления вышележащих частей на боль-
ные позвонки, для чего употребляются различные 
корсеты, повязки, вытяжѳние и т. п, Гнойники свое-

I временно вскрываются. В последнее время етали 
делать операщи удаления пораженных частеИ 
позвоночника. Стараются об улучшении питания 
организма. Болезнь развивается y л и ц , предраспо-
ложенных к туберкулезу; вызывающим момен-
том часто служит травма (ушиб, падение). 

ОпорадгчесисийСгрѳч,, „разсеянный"), встречакь 
щийся в единичных случаях, не имеющий об-
щаго распространения. 

Опорадокие острова) группа о-вов в Эгейск. 
м., y берегов М. Азии и Ѳессалии (Родоз, Кос , 
Іос , Санторин и др.); большая часть их при-
надлежит Греции, осталькые—Турции. 

Опорангий, хранилище спор y тайнобрачных,* 
простыя клетки, в которых путем деления воз-
никают споры (водоросли, грибы), или капсулы, 
имеющия стенку, внутри которой из материнеких 
клеток образуются споры (мхи, папоротники). 

Спорт (древи, франц. desport, забава), физич. 
упражнение на открытом воздухе; гребная гонка5 
верховая езда, гимнастика, катанье на коньках, 
езда на велоеипеде и пр. 

Опоры, образования y тайнобрачных растекий5 
служащия для размножения и аналогичныя с семе-
нем явнобрачных: это—простыя клетки или со-
браниенемногихмикроскопических клеток,внутри 
которых никогда не бывает зародыша, как в 
семени цветковых раетений. Зооспоры—С, сво-
бодио движуидияся в воде при помощи ресничек. 

Спорынья, Сиаѵисерз purpurea, сумчатый грмбок, 
из отр. Pyrenomycetes, паразитирующий на завязи 
преимуществ, ржи и многих др. злаков. Проро-
стающий из спор грибок покрывает молодую 
завязь многочиеленными белыми нитями; этинити 
пускают веточки (плодоносцы), отшнуровывающия 
микроскопически-мелкиѳ органы размножения—кони-
diu. Присутствие грибка в это время узнаетея по 
сахаристому соку, так наз. „медвяной росе", вы-
деляемой пораженною завязыо. Липкий вонючий сок 
жадно собирается насекомыми, которыя переносят 
вместе с ним конидии на другия завязи и 
заражают и х . Грибныя нити; все глубже прони-
кая в завязь, разрастаются κ сплетаются в удли-
ненное, слегка искривленное тело,—склероцгй (ßecale 
cornutum), торчащий из колоса и отличающийся от 
зернатемнофиолетовым цветом и большею величи-
ною. В стадии склероция С. перезимовывает. Если 
он попадет во влажную землю, то весною из него 
вырастают плодовыя тела в виде шариков на 
тонких нож«ах (3-ья стадия), Эти плодовыя тела 
производят споры, которыя наносятся ветром на 
растения и дают начало развитию С-и. Склероций 
поспевает в одно время с зернами, размолачи-
вается вместе с ними и часто составляет боль-
шую или меньшую примесь в муке. Употреблениѳ 
такой муки вызывает хроническоѳ отравление С-ею5 
страшную болезнь, называемую эрготизмом^ при 
которой появляются судороги, эпилептические при» 
падки, параличи, сухая гангрена пальцев конеч-
ностеи, вообице частей, отдаленных от сердца. 

I Содержание С-и в муке узнается под микроско-
291* 
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пом или же химическим путем: 1) нагревают 
муку с едкою щелочью; еели приеутетвует С , 
выделяется запах селедочнаго разсола; 2) делают 
вытяжку муки спиртом, подкисленным серной 
кислотой; пигмент С-и окрашивает жидкость 
красныи или розовый ц в е т . В малых дозах 
С. употребляется в медициве для остановки ма-
иочных кровотечений и пр. Для предупреждения 
заражения С-ею хлебных раетений, советуют тща-
тельно сортировать посевыыя еемена и скашивать 
до цветения растущие в соседстве поля дикие злаки. 

Сярингфгльд 1) гл, гор. в шт, Иллинойс; 
ыашинное произв., фабрикация часов; 19 743 жит, 
2) С, гор, в шт. Массачусетс; оружейные зав,, 
шерстян. и бумажн. произв,; 37577 ж, 3)С,,гор. 
в Огайо, славится сельскохоз. машкнами; 20 720 ж, 

Спрос ζ предложение, см. меновая ценност, 
Спруты, то же, что юловоноиие моллюски. 
Спряжение, в грамматике соединение глагольн. 

корней е окончааиями^ выражающими время, за-
л о г , наклонение, лицо и число, нередко сопровож-
даемое фонетич. изменениями в составе глагольн. 
корня. 

Спуок (ceratum simplex), смесь воска и жир-
иаго масла; готовится при высокой температуре; по 
остывании смесь приобретает консистенцию, среднюю 
между мазью и пласткрем. Применение его на ме-
стах кожи, лишившихся ѳпидермиса (после мушек 
etc.), успокаивает раздражение (боли) и способ-
ствует более скорому заживлению. 

ОпутнЕКИ, см. небесныя тела и звезды двойныя. 
Спячка 1) С,, мнимая смерть, см, летаргия, 

2) С. зимпяя) состояние, близкое к ску, в кото-
рое впадают, в холодное время года, многия 
жквотныя: улитки, некоторыя насекомыя, большин-
ство пресмыкающихся (змеи, ящерицы), амфибии 
(жабы, лягушки); из млекопитч некоторыя (мед-
ведь, барсук, летучая мышь) спят с перерыва-
ми, другия (соня, ё ж , сурок, ящур) безпробуд-
но. Во время з-ей С-и температура тела y жи-
вотных значительно понижается, отделения умень-
шаются, продукты отделения кишечника и печени 
скопляютея в нижнем отделе кишек и опораж-
ниваются тотчас после пробуждения. Дыхание чрез-
вычайно слабо, сердцебиение замедлено, чувстви-
тельность к внешн. раздражениям незначительна. 
Потребиость в пище так мала, что жив. могут 
сущеетвовать запасомсобственн. жира. Аналог.явле-
кие предетавляет легпняя С. тропич. змей и кро-
кодилов, прячущихся в сухое время года и л . 

Сшодяер, Эжень, франц. публицист и политич. 
деятель, род, в 1835 г. в креетьянской семье, 
переселивш. во Францию из Бадена. Получив со-
лидное юридич. образование, он в 1859 г. сде-
лался адвокатом в Париже, стал принимать с 
1863 г. деятельное участие в республик. газетах, 
вступил в дружественныя отношения с Гамбеттою 
и был секретарем последняго во время его дик-
татуры. С 1872 г, С. редактировал „République 
française", в 1876 г. вступил в палату депу-
татов, занял в ней место в рядах республик, 
союза и всегда деятельно поддерживал политику 
Гамбетты, В министерство последняго С. был 
помощн. статс-секретаря кностр, д е л , в 1884 г. 
был выбран вице-президентом палаты депута-

ГЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОВѢДѢНІЕ, 

тов и входил в состав кабинетов — Рувье 
(1887 г.), в качестве министра нафодн. просв,, Ти-
рара (1889 — 1890 п\), как м. иностр, д е л , и 
Перье (с 1893 г.) снова в кач. м, народн. просвещ, 
Помимо журн. работ С, написал также несколько 
крупных книг историко-поииитич. содержания. 

Сравнение, способ выражения, свойственный по-
этич, речи и имеющий целью придать понятию боль-
шую живость посредством сопоставления его с др. 
понятием, более наглядным и имеющим извест-
но8 сходство с ним·, такое С. часто разростается 
в обширную художественн. картину (Гомер). 

Сравнительное языковІдЕние, или лингвистика, 
наука ο человеческом яз. во всем многообразии 
его подразделений — наречий и говоров,— в их 
взаимных отношениях, историч. развитии и связи 
с физич. и духовн. природою человека. С. я. соста~ 
вляет одно из крупных научн. приобретений /ÜX 
стол,, открывая сущность языка и отношение его к 
мышлению и являясь культурной и генеалогич. лето-
писью таких эпох, от которых нэ сохранилось 
никаких письменных памятников. Грамматич. 
трактаты греков и римлян, индусов и арабоз, 
представляющие первыя проявления грамматич. инте-
реса, уже благодаря ограниченноети привлекаемаго 
ими материала, которым является один язых, в 
лучшем случае два, сразу становились на ложный 
путь, прокзводя один язык от другаго и непо-
дозревая их происхождения от общей основы, В 
средние века правильное понимаиие взаимн, отно-
шения между языками встречало препятствие 
прѳдразсудке, в силу котораго еврейский язык 
ечитался праотдем всех человеческих наречии; 
лишь с ХѴ1-го в., благодаря некоторому знаком-
ству с санскритом и замеченногѵиу в нем сходству 
форм с европейскимияз., начинается смуткое чая-
ние истины, еперва выразившееся в наивном уди-
влении, но к концу XVIII в., в трудах англий-
ских грамматистсв, уже развившееся до научно-
обоснованной гипотезы. В 80-х годах прошлаго 
столетия Джонс открыл поразительное сходство 
грамматич, элементов (аффиксов) и самих слов 
греч,, лат,, готск. и кельтск. язз. с санскритом и 
высказал предположение, что они происходят от 
одного языка, быть может, уже несуществующаго. 
Последующая научная работа вполне подтвердила 
и расширила гипотезу Джонса, и в 1816 г. по-
явился первыи оишт сравнительной грамматики,— 
книга Боппа „0 системе спряжения в греч., лат., 
персидск. и немецк. яз.", a в полов. 50-х годов 
его-же „Сравнительная грамматика", разсматривав-
шая санскритск., зендск., греч,, лат., литовск., 
старославянск., готск. и собствеино немецк. (Hoch
deutsch) языки по отношению к их флексиям, 
словообразованию и фонетике и положившая иачало 
науке сравнит. грамматики. В то-же время 
В. Гумбольдт и Питт, рядом широких обоб-
щений, по данным из самых отдаленных обла-
стеи языка ссновали философию языка, a Як. Гримм 
и Д и ц , ограничившие свои изследования пределами 
германск. и романск. ветвей, положили начало науке 
историч, ирамматики. При их продолжателях 
(Бенфей, Г. Курциус, Корсен, Шлейхер, Миклошич 
и друг.) разработка науки ο языке в сравнит,, 
философск, и историч.отношейиях, при строго-ин-
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дуктивном методе изследования, дала самые пло-
дотворные результаты. Она доказала, что все евро-
тШк. и значит. часть азиатск. языков произошли 
от распадения индо-европейск. праязыка на 7 ветвей 
(индийск., иранск., греческ., италийск., кельтск., не-
мецк., славяно-литовск.) и от дальнейшаго дроб-
ления отдельных ветвей, Для 8той семьи языков 
выработаны етрого-научные фопетша, этимология 
и сиптаксис, Далее, С. я., сопоставлением род-
ственных корней, пролило неожиданный свет на 
культурное состояние индо-европейек, народов в 
эпоху до их разселения и в эпохи, предшество-
вавшия дроблению отдельных ветвей на народности, 
обяснило лингвистич. путем многие до того вре-
мени темные факты миѳологии, этики и права, по-
ложиз τ, ο, путь для их сравнит. истории, по-
средством точной классификации языков ответило 
на многие вопросы антропологии и сообщило новое осве-
щение вееьма сложному вопросу опроисхождении языка. 
Ср. Вгидтапп, „Zum heutigen Stand der Sprach
wissenschaft"; Delbrück, „Einleitung in das ßpraeh-
Studium"·, Fr. Müller, „ßrundriss der ßprach-
Wissenschaft"; Hovelaqiie „J-a linguistique" и др. 

Орзбреница, город в Боснии; окрестности бо-
гаты железными источйиками, отличающимися также 
обилькым содержанием мышьяка. Вода источни-
ков превосходно действует во всех тех слу-
ч а я х , где показано одноврем, назначение железа 
и мышьяка. 

Сребренник» см. сшл. 
Среда 1) С, или средина (физ,),пространство, заня-

тое к.-л. веществом (эеиром, воздухом, водой, 
твердым телом и пр.), в кот. могут двигаться 
другия тела или совершаться различныя явления, 
2) С (средмш), 4-й день недели, y древи. 
римлян посвящен был Меркурию (dies Mercurii, 
франц. mercredi), y древн. германцев Вотану 
IWuotanestaCj английск. Wednesclay~)) в христ. 
церкви С. ознаменована воспоминанием ο преда-
нии I* Христа страданиям и считается постным 
днем. 

Средиземное иоре, между Европою, Африкою и 
Азиею, соединяющееся посредством Гибралтарскаго 
прол. с Атлантическ, ок., Константинопольскаго 
с Мраморным м. и посредством Суэцкаго кан. 
с Йндийеким ок,, занимает пространство в 
2608 599 кв. клм. при длине в 3860 клм,; наи-
большая глубина между о. Критом и Мальтою 
(3970 м.), наименьшая (менее 200 м.) в Адриа-
тическ, м., также близ Туниса и дельты Нила* С. м, 
раздел. на 2 части: северную, усеянную множе-
ством островов, врезывающуюся в материк 
глубокими заливами и бухтами и образующую 2 
больших полуостр. Балканский и Апеннинский, и 
южную, бедную остр-ми с малоизрезанною бере-
говою линиею. Важнейшие заливы С-го м-я — 
Лионский, Генуззский, Венецианский, Тарентский, Ca-
лоникский, Лепантский; зал. Эгейский, Адриатический, 
и Тирренский носят назв. морей. Важнейшие о~ва; 
Эвбея, Крит, Корфу, Корсика, Сардиния, Сицилия, 
Кипр, Цикладские, Балеарские, Питиузские, Мальта 
и др. Реки С-ro м-я, Нил , Эбро̂  Роиа, По, 
Э ч , Тибр и Марица, приносят сравнительно мало 
воды; потери воды вследствие испарений покрыва-
ются в С-м м-е лишь притоком воды из 

Атлантич. ок. чрез Гибралтарский прол, С, », 
имеет весьма слабые приливы и отливы, содер-
жит большое количество солей (3 ) 8%) и весьма 
богато рыбою, также моллюеками, полипами (ловля 
кораллов—важный промысел прибрежныхжит.), 
губками и проч. Соединяя три части света, С. ы. 
в глубокой древности сиграло весьма крупную 
исторкческую роль, содействовало основанию юо 
своему побережью могущественных государств и, 
облегчая сношения между народами, сделало воэ-
можным преемственность культур и пышниии 
расцвет античной цивилизации. Геологическия дан-
ныя дают основание с достоверностью заключить, 
что некогда не было перерыва между о. Сицилиеии 
и прилегающими материками, и что на месте Ги-
бралтарск. и Константинопольск. прол. была суша, 
так что все 3 части Стар. Света составляли одинь 
материк. 

Среднее ЧЕСЛО, ариѳметическое, двух или ие-
скольких чисел есть частное от деления суммы 
этих чисел на их число. Геометрическое С. 
двух или нескольких чисел есть квадратныя 
корень из произведения этих чисел, Гармони-
ческое С, двух чисел получается при разделе-
нии удвоеннаго произведения этих чисел на их 
сумму. Геометрич. С, служит средним пропор-
циональным между гармоническ. и ариѳметич. С*ими. 

Среднѳ-Колыксн, окружн, гор. Якутской обл., 
67°11' с. ш. и 174°50' в. д., на р. Колыме и 
притоке ея /нкудине. Основ, в 1646 г, Наее-
ление (500 сем.) состоит из русеких и якутов. 
Главн, занятие жит,—рыбные промыслы. 

Средние века, период всемирной истории, про-
стирающийся от конца Y в, до конца XV или 
начала XVI в. Начало средневековой истории обык-
новенно принято считать с окончательнаго распа-
дения Западной Римскои империи, т. е. с 476 г., 
и основания на ея почве варварских германских 
и германо-романских государств; однако начало 
С-х в-в можио отнести и к более раннеку 
времени, напр. ко второй половине IV в., эпохе 
великаго переселения народов, или даже ко времени 
имп, Константина Β,, τ. е. эпохе окончательнаго 
торжества христианства над язычеетвом. Точнэ 
также переход от С-х в-в к новаму вре-
мени совершается постепенно и может быть опре-
деляем различными моментами, каковы: нзобре-
тение компаса, пороха и книгопечатания, открытие 
новых путей и стран, особеняо Америки, воз-
рождение интереса к древнему миру' и его изучению 
(Penaissance), развитие игальянскаго и германскаго 
гуманизма и, наконец, церковная реформация. р 
иетории Европы С. в. характеризуются в особен-
ности с одной стороны господством католическаго 
принципа, церковнаго и политическаго единсива 
христианскаго мира и в το же время борьбою паоь 
с императорами; с другой стороны характерным 
признаком С-х в-в является развитие феод&~ 
лизма и городскаго цеховаго устройства, вообш^ 
организация сословий и отношений служебных и 
поземельных. Папство и императорская власть, 
феодальное рыцарство и торговые города, борьба 
между этими елементами за преобладание или за 
самостоятельность, борьба сневерными и крестовы^ 
походы — таково главное содержание С-х в-в^, 
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a результат—одновременный упадок обеих вер-
ховных властей, сформирование государств на 
иадиональной основе и разложение феодализма. 

Средняя Азия, довольно неудачно выбранное на-
ззание части Азии, между Каспийским морем и 
Алтаем и Сибирью и Гиндукушем и Куэнь-Лу~ 
нем; в этих пределах С. А. заключает 
в себе Русский Туркестан, Киргизския степи, 
Хиву, Бухару и Афганский Ууркестан, Китайский 
Туркестан и Джунгарию, т. е, области, не имею-
щия стока в океан, но крайне разнообразныя по 
многим чертам своей природы. Иногда также 
этим именем обозначают только Русский Турке-
стан с Хивой и Ьухарою. 

' Средняя продолжительнсоть жкзнн, см. смерт· 
ность. 

Срѳдняя ооль, см. нейтралная соль, 
Срѳдняя Франкония, одна из плодороднейш, 

провинций Баварии (7 573 кв. клм,, 671933 ж,), 
по р. Регниц и Альтмюль; б. ч. покрыта горами 
(Франконская Юра, богатая литографек. камнем, 
Штейгервальд и др.),отличается цветущим зѳмлед. 
искотоводств. ,развитой промышленн,, центрамикотор. 
елужат Нюрнберг и Фюрт, Гл. г, Ансбах. 
ι Срезневский) Измаил Иванович, один из за-

мечательнейших русск. славистов и археологов, 
род, в 1812 г. Ярославле, юность провел в 
Харькове, после домашняго воспитания поступил 

f _ --'"-• Срезневский, И. И. 

ваюридич. фак. В 1837 г., после защиты диссерт.: 
йОсновныя мысли ο сущности и содержании теории 
в науках политич,*, С. был удостоен звания 
магистра и зачислен адюнктом харьков. унив. 
по каѳедре политич. экон. и статист., но не в 
втой области суждено было ему составить имя. Его 
ранняя работа; „Запорожская Старина" (ряд кни-
жек!833—38 гг.—сборник народ. украин. поэтич. 
произвед.) увлекла его в интересы изучения языка, 
словесности устной и письменной, В 1840 г. С. 

отправился путешеетвовать в славян, земли для-
приготовления к каѳедре славяноведения, в 1842 г, 
сделан экстра-ордин. професс. по каѳедре славяы, 
филологии при харьков. универс., a в 1847 г., 
получив степень доктора, перешел в петербург-
ский универс, Здесь он читал общие курсы по 
славян. древностям (быт, обществ. устройство, 
религия, предания), чаетные—по истории языка и 
словегности письменн. и устной западн. славян и 
по древностям русским. Строгостью своих крл-
тич, приемов и метода, громадной масеою еведе« 
нии С. сильно способствозал тому, что из его 
школы вышло много людей с превосходной научной 
подготовкою. С 1849 г. сделазшиеь членом II 
отд, Ак. Наук, 0. предпринял издание „Известий 
отдел. рус. яз. и слов." (1852—62)3 которыя 
наполнялись преимущ, его работами точно т а к ж е , 
как и „Ученыя Записки II отд.", Широкая поста-
новка вопросов, касающихся изучения рус. яз. в 
его истории,—в старинн. памятниках и современ-
ных народных говорах,—детальноз изучение и 
образцовое издание вновь открытых пиеьменн. па-
мятников, наконец, редкая эрудиция и живой 

I интерес ко всей обширной облаети славяноведения 
I в отношении библиограф., литературн. и иетори-
I ческом, имевшии своим результатом ряд цен-
ных научных трудов, справедливо зазлужили 
р-у имя одного из самых выдающихся славистов 
одинаково как в русской, так и западно-евро« 
пейскои литературе. Ум. р. в 1880 г, Ср. А, 
Пыпин, „История русск. этногр.", т. III. 

Оринагар, гор. вКашемире, главн. местопро-
изводетва знам. кашемирск. шалей; до 150000 ж. 

Сроиея, т. е. известные периоды времени или мо-
менты времени, определенные для совершения 
процессуальных действии, устанавливаются либо 
самим законом, либо тяжущимися ^сторонами, 
либо судом, С. исчисляются месяцами, неделями 
и днями. В первых двух случаях началом 
С-а (в смысле периода времени) считаетея деиь 
совершения даннаго процессуальнаго действия, на-
прим., день обявления решения при исчислении 
четырехмесячнаго апелляционнаго С-а. Если ерок 
определен днями, то началом С-а служит день, 
следующий за днем совершения того или другаго 
процессуальнаго ДБЙСТВИЯ, Окончанием С-а, опре-
деляемаго месяцами, считается соответствующее 
число последняго месяца; если же последний ме-
сяц соответствующаго числа не имеет, το конец 
С-аполагается в позледний день этого месяца. G - , 
исчисляемый неделями. истекает в соответств. 
день поеледнеи недели. Если окончание С-а при-
ходится в день неприсутственный, то этот , кзк 
и все непосредственно за ним следующие непри-
сутственные дни, в счет не полагается, a поелед-
ним днем С-а считается ближайший присутствен-
ный день, В последний день С-а право тяжуща-
гося продолжается до 12 часов ночи, или} если 
действие надлежало совершить или заявить в с у д е , 
до 3 часов пополудни, a если заседание продол-
жается позже этого времени, то до закрытия засе-
дания. При поступлении прошения или жалобы от 
лица отсутствующаго принимается в разечет день 
получения бумаги на почте в месте нахождения 
суда. В случае приостановления производства дела 
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(напр,, за смертью тяжущагогя) приостанавливаются I 
и текущие по этому делу С , при чем при воз-
обаовлении производства от усмотрения суда за-
висит—назначить ли новое течекие С-а, не пола- J 
гая в счет прежде истекшаго, или же положить 

счет это время. — Отсрочка^ т. е. продолже-
ние С-а, может быть дана сторонам окружным 
судом только один р а з ; отсюда однако иеклю-
чаются: 1) случаи взаимнаго согласия тяжущихся и 
2> случаи невозможности совершения назначеннаго 
-удом действия по непреодолимым препятствиям. 
Просьба об отсрочке должна быть заявлена до 
истечения установленнаго С-а, Не допускается от- | 
срочка для подачи отзывов на заочныя решения, 
апелляционных и частных жалоб и прошений об 
отмене решения. Болезнь тяжущагося не может 
слущит поводом к отсрочке. Наконец, когда 
С- пропущен, το в изв, случаях дозволяет-
ся просить ο возстановлении его,—Ср, Уст. гр. су-
допр. ст. 8 1 6 - 8 3 8 . 
- ОростнолепестныЯ) ßympetalae (Gamopetalae), 

подкласс двусемянодольных растений, y которых 
лепестки цветка сроелись между собою, a тычинки 
приросли к лепесткам. У растений, сюда относя-
щихея, наблюдается совпадение также и других 
признаков: остающаяся чашечка, круговой (цикли-
ческий) цветок, по 5 чашелистиков, лепестков и 
тычинок, 1 пеетик,состоящий из 2 плодолистиксв. 

СростЕОпадыя куры, или степныя) Syrrhaptes; 
средней величины птицы (до 15 д« длины); очень 
подходят по цвету к окружающей почве. Крылья 
оетрыя, первое маховое перо вытянуто в .виде ще-
ТИНЫИ задняго пальца н е т , передние 3 пальца со-
единены перепонкой. Водятся в степях Сред-
ней Азии, хорошо летают. Гнезда — в виде 
простых углублений в почве. 

Сроотночелюстныя, Plectognathi, подотряд 
костиетых рыб; шарообразная или сильно сжатая 
с боков форма тела, малый, узкий р о т , верхний 
край котораго образуется одною межчелюстною ко-
стью, неподвижно сростающеюся с верхнечелюет-
ными костями; кожа с иглистым панцырем·, по-
звоночный столб короткий (до 20 позвонков), ребра 
б. ч. отеутствуют, как и брюшные плавники. 
Болылой плавательный пузырь, без воздухоноснаго 
прохода; зубы в виде широких, острых режу-
щих пластинок. С. х;ивут обыкновенновтеплых 
морях. Делятся на 3 сем: 11 Gymnodontes, ска-
лозубовыя\2) Ostracionidae, пузовки) и 3) Balistidae, 
спинороги. 

Орощение в патсл. Все ткани животнаго орга-
низма, будучи разединены по своему протяжению, 
могут вновь сростись. С. может произойти либо 
путем возстановления той же ткани, напр., при 
разрезах»мышц, нервов, если оба разединен-
ные концы будут приведены в близкое взаимное 
соприкосновение, либо же путем образования в 
промежутке соединительной ткани, Последнее бы-
вает очень часто и происходит след, обр. Если 
рана нанесена чистым инструментом, не зараже-
на, и края ея можно привести во взаимное сопри-
косновение, то происходит склеивание их посред-
ством набухших соединительнотканных пучков, 
которые, сливаясь, дают своего рода склеивающий 
цемент; начинается размножение зародышевых 

соединительнотканных клеток, которыя постепен-
но превращаются в зрелыя, Питание краев раны 
происходит по межткаиевым плазматическим 
щелям до тех п о р , пока из старых перере-
занных сосудов не образуются новые. Такой 
способ наз. первичным натяженгем, В слу-
ч а я х , когда края раны нельзя соединить, С. προ· 
исходит т а к : на всем протяжении раны обра-
зуются розовые сосочки— грануляции, поетепенно 
выполняющие рану и сливающиеся друг с дру-
гом; с краев наблюдается размножение эпителия 
кожи, который^ надвигаясь, покрывает грануляции, 
образуется рубец (см. это сл.). Это так наз. 
вторичное патяженге. При переломах костей 
С. происходит таким же образом: сначала полу-
чается соедгшительное-ткаппое С, — материал 
для этого доставляет надкоетница и костный мозг·, 
впоследствии происходит пропитывание известью, 
т. е. окостенепие; получающийся костный рубец но-

и сит название мозоли. 
I Оритение Господне, праздник православной 
! церкви, установленный в воспоминание евангель-
скаго события—встречи Богомладенца Іисуса в 

| храме благочестивым Симеоном и пророчицею 
I Анной; ср. праздники, 
I Оретенск, богатое торговое село Забайкальск, обл., 
Нерчинск. окр., на р. Шилке; 1449 жкт. В его 
пристани зимует больш, часть русск, судов, пла-
вающих по Амуру, В 1783—98 г. С. был уездн. 
городом. 

Осадина) см, пакожпыя болезигь. 
Осуда, в гражд. праве дотовор, в силу кот, 

одно лицо предоставляет другому безвозмездное 
пользование своим движимым имуществом, под 
условием возврата того же имущества в том же 
состоянии, в каксш оно было передано для поль-
зования (τ. Χ, ч. 1, ст. 2064). От договора по-
клажи С. отличается т. о. правом должника поль-
зоваться имуществом, от договора найма—тем, 
что ея обектом может быть только движимое 
имущество, и безвозмездношю.К&коѵи-шбо опреде-
ленной формы для договора С-ы закон наш не 
предписывает; она может быть и словесною (ср, 
реш. сеи. 1876 M 294, 1871 г. № 792 и др.). 
Если срок С-ы не указан, то договор прекра-
щается в силу требования одной из сторон. В 
обычном словоупотреблении под С-ою разумеют и 
заем; от этого емешения понятий ке свободен и 
наш закон, создавший понятие С-ы не на почве 
историческ. развития y нас этого института и не 
в виду каких-либо ясно сознанных потребно-
стей гражданск. оборота, но лишь под влиянием 
римскаго commodatunj'a, характер котораго был 
однако совершенно не понят. 

Ссудныя кассы, предприятия для выдачи ссуд 
под залог движимых имуществ, возникли перво-
началько в форме государственных и обществен-
ных учреждений, имевших целью бороться про-
тив эксплуатации беднаго класса ростовщиками. 
Первое известие ο таком учреждении относится к 
1198 г., когда в Баварии устроена была первая 
касса для ссуд. Но более достоверныя сведения 
имеются об обществ. кассах Ишалии) где оне 
появились раньше, нежели в других странах, 
В 1462 францисканский мснах Барнаба основал 
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в Перуджии первый monte di pietà, спустя год I 
такая же касса возникла в Орвието и затем в ι 
целом ряде других городов, Оборотныя сред-
етва кассы составлялись из пожертвований от 
частных лиц и от церкви; ссуды сначала вы-
давались безпроцентно, но затем стали взимать 
небольшой процент (5%) на покрытие раеходов 
по управлению, что разрешено было латеранским 
собором и папскою буллою. Некоторые кз этих 
monti, как напр. Болонский иРимекий, расширили 
свои ойерации,—принимали вклады из %-ов и 
выдавали правительствам ссуды. Значителько по-
страдали обществ, кассы в Италии в начале этого 
стол. от вторжения французов, конфисковавших 
во -адногих местах их имущества, но развитие 
их вследствиѳ этого не приостановилось, В 1890 г, 
насчитывалось 583 кассы; из них 367 выдали 
в ссуду 44,5 милл. франк. под 2,8 милл. руч-
ных залогов. Особый вид касс составляют 
т. наз. monti frumentari и granatici, выдающия 
ссуды хлебом на обсеменение без залога,—По 
образцу Италии общественныя кассы возникли и в 
других странах. Во Франции духовенетво осно-
вало в 1577 г. кассу в Авиньоне, которая вы-
давала ссуды за 21/2% затем такия же учрежде-
ния возникли в Лотарингии. р 1777 г. Неккер 
учредил Mont-de-piétè в Париже, величайший из 
существующих ломбардов. Революция отменила 
привилегии общественных касс и разрешила ча-
етным лицам производить ссудныя операции, но 
вскоре вернулись к старому порядку обществен-
ных учреждений, деятельность которых впослед-
ствии регулирована была законом 1851 г. Оборот-
ныя средства касс составляютея кз пожертвова-
ний, субсидий государственных и местных; по 
ссудам взимается не менее 5°j0, за исключением | 
некот. касс , взимающих менее; излишек дохо- I 
д о в , раз ° / 0 не превышает 5, обращается на | 
благотворительныя цели; кассы находятся в заве-
дывании правительства с участием представителей I 
от местнаго населения. В 1889 г. 42 кассы вы- | 
дали в ссуду по 3158 тыс. залогов 58,5 милл, 
φρ.; из них на Парижский Mont-de-piété прихо-
дится 1444 тыс. залогов и 34 милл, фр. ссуд . 
Последнее учреждекие работает исключительно за-
нятым капиталом, принимая срочные вклады из 
2—3°|0, имеет 24 отделения, по ссудам взима-
ет 7%* В Белыии в начале XYII стол. суще-
ствовало уже около 20 обществекных касс, по-
лучавших оборотныя средства от пожертвований 
и частных вкладов; оне взимали до 1 5 % по 
ссудам и не имели благотворительнагохарактера, 
в теч. 25 л. ими роздано было в ссуду до 300 
милл. фр. В наст. стол. число касс возросло не-
значительно: в 1890 г. их считалось 18 с обо-
ротом в 11,3 милл. фр. на 961 тыс. залогов; 
заведуют кассами городекия управления; размер 
%-ов колеблется от 4 до 7. В Германии в 
XV* стол. возиикли кассы во Франкфурте, Нюрн-
берге, позднее в Аугсбурге (последняя суще-
ствует до сего времени) и др, городах, но наряду 
с этим допущена была дентельность частных 
учреждений, хотя они уже с прошлаго столетия 
регламентированы и подчинены контролю. По дан-
ным 1889 г, 38 касе в более крупных горо- | 

I дах Германии выдали в ссуду 22,8 милл. ыар. 
| под 2 300 тыс. ручных залогов; из этого ко-
личества на Берлин приходится 237 тыс, зал< и 
4833 тыс. мар. ссуд; из более значительных 
городов только Магдебург, Бремен, Штеттин 
и Аахен не имеют общественных С-х к - . 
Оборотныя средства кассы заимствуют из 
городских фондов и увеличивают их из при-
былей; некоторыя принимают частные вклады, 

\В Австрии в 1707 г. в Вене учреждена была 
государственная С-ая к-а; при Марии Терезии та-
кое же учреждение возникло в Праге, затемяви-
лись городския кассы и в других местах; гоеу-
даретвенныя взимают 10%, последния—15%; с 
теми и другими конкуррируют частныя предприя-
тия, принадлежащия крупным акционерным компа-
ниям. В Лпилш и G. Ш. Сев. Ам, отдель-
ныя попытки основания обществ. С-х к~ конча-
лись неудачами, и там до сего времеыи действу-
гот частныя предприятия, В России ссудныяказны 
учреждены были правительством при Воспит. доме. 
в Спб. и Москве в 1775 г.; цель их учрежде-
ния заключалась, по словам их основателя Бец-
каго, в оказании „помощи всем нужду в день-
гах имеющим и в той самой нужде роетовщн-
ками утесняемым". Ссуды выдавались первона-
чально в размре % деиы под залог золота 
и серебра и и/2 под залог других металлов; 
размер ссуды составлял от 10 до 1000 руб. 
Допускались к залогу также „платье, новыя ма-
терии ильняные товары", но принимались яс 
крайнею осмотрительностью". По ссудам взималось 
6 % сверх сбора в пользу оценщиков (по деньге 
с рубля). В конце прошлаго стол. в казнах 
замечены были злоупотребления, и в теч. 1797 г. 

I приемы залогов были прекращены, затем размер 
| ссуды был ограничен до 500 p., и запрещено 
I было выдавать деньги под залог картин, книг, 
фарфора, зеркал и т. п. Размер %-ов увели-

и чен до 12, но в 1800 г. вновь разрешено вы-
I давать до 3000 р,, a в 1830 г. %-ы уменьшены 
до 6 годовых. Обороты С-х к- в конце 
прошл. стол. простирались до 1 милл. руб. при 4000 
зал,; в 1836 г. выдано было есуд на 2014 
тыс. р. Вообще С, к. не имели того значения, 
как обтеств. кассы на западе,—ими пользовались 
исключит. привилегированные еостоятельные классы. 
р 1838 г. операции их ограничены ссудами под 
залог драгоценных металлов икамней. С 1860 
по 1890 г. ими выдано было ссуд около 50 милл. 
руб., при чем из атой суммы 2/3 приходится на 
московскую казну, a !/3 на спб. — Из общестз, 
учреждений в России до конца 80-х годов един-
ственным был давно существующий варшавский 
ломбард; в 1887 г, открыт вологодскижломбард, 
затем открыты обществ. кассы в Тифлисе, Перми, 
Рыбинске, Казани, Н. Новгороде, Ельце, руздале, 
Иркутске, Харькове, Вольске, Владимире и др. 
По данным за 1889 г, варшавским и 8-ю дру-
гими ломбардаыи (за исключ. суздальскаго и 3-х 
последних) выдано 68 тыс. ссуд на сумму 1366 
тыс. руб. Годовой % по ссудам в большинстве 
городов составлял 18, в Варшаве б1/^/^· Наряду 
супомянутымиобществ.учреждениямивыдачеюссуд 

I под залог всюду занимаются частныя предприя» 
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тия, подчиненныя регламентации и контролго, в ! 
виду возможных злоупотреблений (присвоение зало-
тову взимание чрезмерных %-ов и пр.). В | 
Германии по зак. 1876 и Î879 г. для открытия 1 
С-ой к-ы требуется предварительное разрешение, 
которое выдается только лицам благонадежным I 
в нравств, отнош., при чем на них возлагаются I 
обязанности по ведению шнуровых книг, соблю-
дения сроков относит. аукционов, взиманиюопредел. 
0І0-а по ссудам и проч. Сходныя правила уста-
иовлены зак. 1883 г. в Аветрии. где до 1845 г. 
БОВСѲ не допускалось содержание С-хк -частными ! 
лицами. В Англии разрешение на содержание касс 
должно быть ежегодно возобновляемо; контроль уста-
новлен с 1872 г. Во Франции Mont-de-piété со-
вершенно вытеснили частиыя предприятия. ВРос-
сии промысел по ссудным операциям впервые 
регулирован зак, 24 апр. 1879 (ветуп. в силу 
1 янв, 1880): для открытия С-ой к-ы требуется 
разрешение местной администрации, свидет. 2 гиль-
диии представление залога (в столицах до 7000 р.)»' 
для записи залогов и продажи ведутся книги, вы-
даваемыя из городских управ и ежегодно реви-
зуемыя особыми депутатами; законом подробно 
определен порядок продажи просроченных за-
кладов и расчетов с залогодателями, |В 1881 г. 
этот закон распрсстранен на Ц, Польское, Ча-
стныя предприятия взимают y нас от 24 до 
60% и ПРИ отсутствии обществ, учрежд, работают 
очень успешно. В 1892 г. действовало 9 акцио-
нерных комп. по выдаче ссуд под залог дви-
жимоетей, с основным капиталом в 7,7 милл. 
руб. Из них по одной в Варшаве и Одеесе, 
три в Москве и четыре в Петербурге. 

Осудооберегательныя товаркщества, см. сельско-
хозяйственный предит, 

00ЫЛЕа> уголовное наказание по тяжести зани-
мающее место между смертною казнью и тюрем-
ным заключением — один из видов лишения 
свободы, состоящий в принудительной выеылке в 
место, назначенное для жительства влаетью, обык-
новенно удаленное от метрополш, с ограничениями 
правоспособности и для некоторых групп пре-
ступников с обязательным трудом, Исторически , 
С. заменила собою изгнание, которое широко прак-
тиковалось и в античном мире, и y европейских 
вародов, пока прочно не установился государетвен-
ный быт и сравнительно не укрепились общение 
и солидарность интересов между различными го-
сударствами, В Риме, в императорский период, 
сложились два вида С-и: 1) relegatio — срочыая, | 
без лишения прав , и 2) deportatio, пожизненная, 
с потерей всех гражданских прав (capitis de
minutio media), выработавшаяся из прежней aquae ! 
et ignis interdictio. Главный контингент сеыльных 
составляли лица привилегированнаго согловия, не 
способныя к физичѳскому труду. Поэтому, a также 
вследетвие слишком широкаго обема правопора-
жений римская С. колонизационнаго значения не 
имела. Императорекая политика преследовала лишь 
одну цль—удаление из Рима неприятных или 
неудобных почему-либо для власти лиц возможно 
дальше—на голые утееы (asperrimae insulae) Cpe-
диземнаго моря. У новых народов С. стала пре- | 
;'-ледовать иныя задачи; главной целью ея является І 

колонизация и культура малонаселенных мест 
при помощи дешеваго труда (Англия, Франция, 
Росеия). В Англии с 1619 г. до отделения Се« 
веро-американских штатов ссыльиые направля-
лись в Америку, где они охотно раскупались 
землевладельцами. Поставкой ссыльных занима-
лись судовщики, и америкаи, С. была видом рабо-
торговли, С прекращением ея в половине XVII в., 
английское правительство не знало, куда направит 
скопившуюся масеу преступников; в это время 
была открыта Австралия, и е 1786 г. началась 
австралшская С, историю которой можно считать 
историей колоьшзации Австралии; ссыльные явились 
там перзыми пиоиерами культуры; их трудом 
созданы такия цветущия колонии, как Новый Южный 
Уэлье; для болыпей продуктивности колонизации 
правительетво установило несколько разрядов 
сеыльных; за хорошее поведение и работу каждыи 
еосланный, по истечении извеетнаго срока, мог 
получить участок земли и вести свое хозяйство; 

| заработок от принудит. труда поступал частью 
в пользу казны, частью в пользу самого сеыль-

ι наго. В этот период, до 1822 г,, особенно за-
мечательна деятельноеть по упорядочению С-и 
губернатора Мэкэри. Веледствие выгодных условий 

I для обогащения (даровой труд) Аветралия стала 
| привлекать массы свободных поселенцев, под 

влиянием которых прежний взгляд на ссыльных, 
как на будущих граждан культивированной ими 
страны, из-менился: в них видели только дешв-
вую рабочую силу, наступила система батрачества, 
и в общем получилаеь нееколько видоизменен-
ная американская С. В 1870 г. С. в Австралию 
была, как общая мера наказания, отменена и сохра-
нена в наст, время лишь как мера поощрения к 
труду лучших ареетантов метрополии, по отбы-
тии ими сроков наказания» С 1816—1867 гг. в 
Австралию отправлено около 130000 есыльных. 
Французская С, (депортация) далеко не так бо-
гата опытом, как английекая. Она стала при-
менятьея со второй половины настоящаго столетия, 
и с 1852—61 ссыльные направлялись в Гвиану, 
но ея климата европейцы не могли выносить (смерт-
ноеть доходила до 20 и даже 62%); поэтому 
гвианскую .С. в 1861 г, сменила ново-каледон-
ская, куда в 1872 г. были сосланы коммунарьз; 
она продолжается и в настоящее время. Цель 
С-и — колонизация страны, достигаемая приучз-
нием ссыльных к земледельческому труду; раз-
личаются ссыльно-рабочие и ссыльно-оевобожденные, 
Каждый ссыльный обходится правительству, за вы-
четом расходов на перевозку, в 381 франк.— 
В России С. заменила собою древнее „выбытие вон 
из земли". В московск. праве она является 
не только способом наказания, но и мерой внут-
ренией и виешней политики—средством укреп-
ления руескаго могущества на далеких окраинах. 
Впервые упоминается она в дополнительном указе 
1582 г. к 2-му Судебнику. Хотя и Уложение 
1649 г. назначает ее толь-ко в 9-ти статьях, 
но, в действительности, в XVII в, С. применя-
лась ко всякому преступлению, за которое нѳ на-
значалась по закону смертная казнь, как само-
стоятельное наказакие или как дополнительное, 
сопровождавшее обыкновенно „торговую казнь", Кро-
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ме уголовных преступников, массу ссыльных 
давали политические, „ослушники государеву указу* 
(так были сосланы в Сибирь жители города Угличав 
1593 г,, участники бунтов 1650 г., 1662 г., разинскаго, 
раскольники), Главною целью московской С-иявляется 
колонизация окраин в видах безопасноети от 
Ерага и для эксплуатации природных богатств 
местности; правопоражениями она не сопровожда-
лаеь: приказные и бояре есылались в службу) -
торговцы в посаде) мещане и крестьяне на пашню, 
при чем давался ссыльному „всякий деревенекий за-
в о д а . Сосланные направлялись в пограничн. го-
рода (Курск, Севек) „в казаки", но главным ! 
образ. в Сибирь. В петербургск. период колониза- | 
дионы. цель С. отетупает на второй план; ея мес- | 
то занимает принудительный труд для прави-
тельственн. сооружений; нужда в рабочих ру-1 
ках создает С-у в каторжныя работы, заменив-
шую по Указу 1753 г. смертную казнь; она со- | 
провождалаеь гражданск. смертью, τ. β. таким 
сбемом праволишений, что ссыльные теряли охоту 
к труду и массами бежали в Роесию. уакоеи 
положение дел продолжалось до реформы Сперан-
скаго, деятельноетью котораго были внесены суще-
етвенныя поправки и улучшения в русскую сеыль-
ную систему. Он видел в С-е могучее средство 
колонизации Сибири и потому разделил ссыль-
ных на разряды, переводя их по мере исправ-
ления в более льготныя условия для существова-
ния. Наше действующее законодательство ο С-е 
основано на принципах Сперанскаго, проведенных 
им в Уст. ο ссыльн, 1822 и 1832 гг. С. под-1 
разделяется на С-у в каторжныя работы без 
срока и на срок от 4—20 лет (1—7 п. 19 ст. 
Улож.) и на поселение (пожизненную) в Восточн. 
и Зап, Сибирь и Закавказье (20—2i CT.); оба вида 
соединены с лишением всех прав состояния 
(см. лишенге прав состояния). Сосланные на ка-
торгу по истечении известнаго времени (от 1 до 
8 л е т ) переводятся в разряд исправляющихся, 
где они могут заработком составить себе неко-
торое состояние, a зарекомендовавшие себя хоро-
шим поведением через 2—3 года имеют воз-
можность жить вне острога и обзавестись семьей'; 
по отбытии сроков наказания, a безсрочные каторж-
ные чрез 20 лет переходят в разряд ссыльно-
поееленцев; последние чрез 10 лет пребывания 
в Сибири приписываются в соеловие гоеудар-
ственных крестьян и наделяются землей, Им 
лредоставляются льготы по взносу податей (3 года 
они совсем не взносят, a 7 л е т — в умень-
шенном размере). К лицам привилегирован-
наго сословия применяется также срочная С. на 
житьз в губернии сибирския и не-сибирския. Кроме 
»тих видов С-и, широкоѳ расаространениѳ полу-
чила в России нз-судебная С. 1) по приговорам 
крестьянск. и мещанск. сословий (лица, не приня-
тыя в свои общества после суда и наказания или 
представленныя обществами в распоряжение на-
чальства за дурное поведение) и 2) по раепоряже-
нию правительства. Ссыльные сосредоточиваются в 
главных сборных пунктах, откуда с открыти-
ем навигации отправляются в Нижний-Новгород 
по железной дороге, оттуда в Пермь на особых 
баржах, являющихся пловучими тюрьмами, за-1 

! тем до Тюмени по железной дороге, Тюменский 
„приказ ο ссыльных" распределяет арестантов. 
До Томска ссыльные доставляются no pp. Туре,, 
Тоболу, Иртышу, Оби и Томи в таких же бар-
ж а х , как по Волге и по Каме. От Томска на-
чинается пеший этапный путь (привилегирозан-
ные перееылаются на лошадях). Арестанты отправ-
ляютея еженедельно небольшими партияыи человек 

] в 200; ежедневный переход — в 15 — 35 вер. 
Ссылаемые по лриговорам общества остаются ь 
Западиой Сибири; в Енисейской губернии остаются, 
больш. част., ссыльно-поселенцы, кроме отправ« 
ляемых в „отдаленныя места". Зтапный путь 
от Томска до Иркутска (1 600 в.) продолжается 
три месяца; от Иркутска за Байкал следуют 
лишь осужденные в каторжныя работы. На προ-

I довольствие арестантам в дороге выдается по 
10 к. суточных (привилегированным по 15 к.)*· 

I Утомительная дорога, плохсе питание и пр. явля-
ютея причиной многочисленных болезней в пар-
тиях, в особенности же зимою. По закону водво-
рять ссыльных можно только т а м , где надел 
не ниже 18 д. на душу—15 дес. на душу мест-
наго жителя и 3 дес. на случай приселения ссыль-
наго; 5 домохозяев отделяют в его пользу по 
3 дес. и образуют ему такой же, как и y них , 
15-ти-десятинный надел ; при этом численность 
ссыльных не должна превышать Vs численности 
кореннаго населения (по зак. 1881 г., в виде 
исключительной меры, У3 насел.). ^ действи-
тельности, поселенцы почти никогда не получают 

I земельнаго надела. Частью по лености, к которой 
привыкают в острогах, частью же потому, что 
поселенец прибывает без веяких средств и 
оказывается среди населения, относящагося к при-
бывшему враждебно,—ему остается либо поступить 
в батраки, либо убежать. Труд поселенца опла-
чивается сибирским крестьянином крайне плохо 
(коп. 5—10 в день), работать же приходится 
чрезвычайно много. Редкие поселенцы остаются долг© 
в батраках. Беглые поселеицы бродят по Си-
бири в таком множестве, что по дорогам их 
не задерживают, так как тюрьмы и остроги HQ 
могли бы вместить всех бродяг. Из Сибири, 
питаяеь щедрою милостынею крестьян, бродяги 
переходят Европ. Россию, здесь их скоро 
задерживают, судят и, как непомнящих род-
ства, отправляют на поселение в Восточи. Си-
бирь, откуда они часто очень скоро вновь уходят. 
Встрчаются старые бродяги, которые еудились до 
25 раз под разными именами. Размеры еже-
гсдной С-и иногда доходят до 19 000 чел. В 
1888 г. из Тюмени отправлено было по главному 
тракту на пароходе—11307 чел,; из этого числа 
было ссыльно-каторжн.—1192 чел., ссыльно-по-
селенц.—2963 чел., ссылавшихся на житье—149 
чел., бродяг—2094 чел., ссылавшихся админи-
стративным порядком по приговорам обществ— 
779 чел. и по распоряжению правительства—188чел.; 
добровольно следующих за ссыльными—взрослых 
1160 чел, и детей 1806 чел., пересыльных— 
376 чел. По оффициальным етчетам, ежзгодно 
в каждой сибирск. губер, водворяется на житель-
ство до 3000 поселенцев. В Иркут. губ. счита-

Ідось — 40000 посел., в Том. губ,—50000 посел. 
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и Забайкальской сбл. чиелилось ссыльных— I 
21 535 чел. Однако, как частныя (Пейзена, д-ра 
ШиГрека и др.), так и оффициальн, изследования I 
(чиновников, командкрованных иркутск. губерна- I 
тором Шалашникозым в округи: Нижнеудин- ! 
ский, Балаганский и Иркутский) доказывают, что 
на месте остается не болез х/з—Vs чиелящихся 
ссыльных; есть примеры, когда из 5 и даже 7 
тысяч поселенцев на лицо оказывалось 200—300 
челоз,, остальные находились в бегах. Т а м , 
где поселенцы уходить не могут м вынуждены 
жить на месте, они становятся грозой населения, 
как то наблюдаетея в северных округах Якут-
ской области, откуда побег невозможен: якуты J 
должны кормить поселенца, или /хайлака) который 
всячеоки обижает запуганных дикарей. Исключе-
ние составляют поселенцы, сосланные за раскол, 
и государственные преступники. В Якутской обла-
сти скопцы ввели земледелие, расчистили девствен-
ную тайгу, научили жителей обжигать кирпичи, 
класть печки, столярничать и т. д. (в 1889 г. 
из общаго числа ссыльных в Якутской области 
6090 чел., скопцов числилось 1233 чел.). Такое 
же культурное влияние имели в друг. губерниях 
Сибири поляки, сосланные за мятежи 1830 и 1863 гг,; 
они ввели много производств и ремесл и дали 
из своей среды многих изследователей, изучав-
ших Сибирь. В общем нельзя не признать, что, 
при существующих условиях, С. в Сибирь не 
достигает своей цели—возродить преступника к 
новой трудовой и честной жизни и служить для 
колонизации страны; громадный % преступников 
превращаютея в Сибири, по освобождении из мест 
заключения, в бродяг,кот, являются тяжелым бре-
менем для населения и тормозят правильное раз-
витие края. Очевидно, С. в Сибирь должна быть 
или коренным образом реорганизована или со-
вершенно отменена. (В поиледния 12 лет С, в 
Скбирь уменьшилась, вследствие установлеыия новаго 
места С-и—на о.Сахалин (см. это сл.) Ср. Фойниц-
кш, „Учение ο наказании в связи с тюрьмоведе-
нием"; Ядринцев, „Сибирь, как колония"; Ану-
чинЪ) „Материалы для статистиви России"; Макси-
мовЪ) „Сибирь и каторга"; Фельдштейп^ „С"; 
массу сведений можно найти в „Сибирск. Веет.", 
в „Вост. Обозр." и др, сибирских изданиях, 

S taba t Mater (лат.), „Мать (Гоепода) стояла 
y креста", начальныя слова гимна ХШ века ο стра-
даниях Девы Марии, который поется в кат. церк-
в а х . Многие композиторы писали музыку на этот 
гимн (Палестрина, Перголезе и др.). 

Отавангер, гл. гор. одноименной норвежск. 
провинции (9279 кв. клм., 110 965 жит.), при 
С.—фиорде) 2 гавани, торговля продуктами ры-
боловства; 22634 жит. 

Ставролят, минерал из группы бисиликатов. 
Хим. сост,: глинозем, кремнезем, сода, магнезия и 
закись железа, крист. в ромбич. системе. Спай-
ность совершенная; излом раковистый или неров-
ный и занозистый; тв. 7—7,5; уд. в. 3,52 — 3,75, 
цвета бураго; блеск стеклянный; просвечивающий 
или непрозрачный. Встречается в слюдах, слан-
цах и гнейсах, 

Ставропигиальжые нонаотырк, монастыри, на-
ходящиеся в непосредственном заведывании цен-
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тральной духовнои власти, в наетоящее время 
Св. Синода. С-ых м-ѳй в России 7: Ново-
Спасский, Симонов, Донской, Заиконоепасский (в 
Моекве), Ново-Іерусалимский (в пределах мое-
ковской епархии), Соловецкий (в Архангельской 
епархии) и Спасо-Іаковлевский (в Ярославле). 

Ставрополь 1) губ. гор. под 45°3' с. ш. и 
59°39' в. д., на караванном пути из Персии в 
Россию; мужск. и женск. гимназии, дух. семинария, 
театр , 3 банка, обширное садоводство, значит. 
фабрично-заводск. деятельность и торговля скотом, 
салом, кожами, хлебным вином и пр.; 35963 
жит., между кот. много армян, татар , персов, 
ногайцев, грузин и пр, С. основ. в 1 7 7 6 — 7 7 г. 
на линии укреплений от Моздока до Азова; в 
1822 г. С. был назыачен областн. гор. Кавказ-
ской обл., a в 1847 г. губернским гор, — С-ский 
уезЬ (6788,9 кв, в. с 127237 жит., в том 
числе много кочующ. калмыков, занимающихся 
скотоводством) заним. сев.-зап. часть губ-ии, по 
системе р, Маныча, отделяющаго его от Обл. В. 
Донскаго. Он может быть разделен на 2 части: 
южн.—гористую, изобилующую известковым сирои-
тельным камнем, и годную для земледелия, и на 
северн,—степкую, весьма скудно орошенную, но по-
крытую превосходными кормовыми травами и бо-
гатую солеными и горькосолеными озерами. Главн» 
занятия жит-й: хлебопашество (избыток хлеба 
вывозится), скотоводство и садоводство. 2) См 
уездн. гор. Самарск. губ,, под 53°28' с. ш. и 
67°ί' в, д,, по левому низменн. бер. Волги; 
городск. обществ. банк; 5 383 жит.— С-ский уезд 
(10476,5 кв, в. с 257875 жит., 2 5 % татар , 
мордвы и чувашей) заним, с.-з. угол губ-ии, по 
левую сторону р. Волги (Сокольи горы) и отли-
чается плодородной глинисто-черноземн. почвою, 
производящей излишек хлеба, сбываемый на мест-
ныя пристани. Кроме хлебопашества, жит. заним. 
пчеловод., витьем веревок, шеретобитным, поташ-
ным и пр. производ,, a также торговлей (пос. 
Мелекес). 

СтавроиЕОл&ская губернзя, в Сев, Кавказе 
(60307,3 кв. в. с 657 554 жит.), Поверхность ея 
представл. большею частью обширныя безлееныя 
степи, пересекаемыя ветвями предгория Кавказа; 

I почва солончаковая, покрыта множеством соляных 
и озер , местами очень плодородна и изобилует 
прекрасными пастбищами; но по мере приближения 

! к Каспийскому м. степи етановятся все более без-
водными, безплодными и пустынными, Климат 
здесь подвержен резким переменам и местами 
весьма нездоров, в особенности в низовьях 
Кумы и по прибрежьям Маныча—двум главн., 
хотя и маловодным рекам губ-ии. В Ставрополе 
средняя годовая температура-)-8,40Ц.) средн, высота 
барометра 712,имм., средн. количество атмосферн. 
осадков 766,4 мм. Население состоит, кроме рус-
ских, из армян, кочующих калмыков, трух-
менов и ногаицев. В губ. существует, кроме 
низш. и начальных учил., 4 муж. средне-учебн. 
завед. (2 гимн,, ί духовн, сѳминария, 1 духовн. 
уч.) с 1151 уч., 3 жен. (2 гим., 1 учил, Св. 
Синода) с 860 уч. и 2 специальн. учил. с 142 
уч. Главн. занятия жит-й составл. земледелие и 
скотоводство, также «адоводство, разведение вино-
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градников, пчеловодство и пр. Отсюда вывозитея] 
в большом количеетве, преимущ. в Ростов-ка-
Дону, хлеб^ подсолнечное и льняное еемя, далее | 
кожи, сало, лошади и пр, Фабрично-заводск, дея-
тельность, за искл. г. Ставрополя, слабо развита. 
С. г, учрѳждена в 1847 г, и делится на 4 уезда ι 
(С-ский, Александр., Медвежинск.иНовогригорьевск.), 
2 приставства (Ачикулакск-Джембулуковское и 
Трухменское). и Б. Дербетовский у л у о . 

Стагира, древн. гор. в Македонии, на полу-
сстрозе Халкидике; родина Аристотеля. 

Стагнелиус, Эрик, оригинальный и талантли-
вый представитель шведскаго романтизма,-род. в 
1793 г., ум, в 1823 г. Стремясь еочетать учение 
Шеллинга ο тожестве субективнаго и сбективнаго 
с положениями гностической мистики, С. нередко 
обращал свои произведения в поэтич. проповедь 
философск, своих воззрений, Несколько драматич. 
произведений („Riddartornet", „МагЧугегпейи друт.), 
в котор. много чувства и фантазии, много ориги-
нальн. и потрясающ. своей мрачностью мыслей, но 
мало выдержанности и законченности, прекрасныя 
песни* в народн. духе, богатая блестящими кар-
тинами эпич, поэма „Wladimir ten store", свиде-
тельствуют о многосторонности и богатстве болез-
ненно развитаго и рано увядшаго таланта С-а. 

Стадия, греч, мера длины, содержавшая бплеѳ-
ров и составляющая 0ί02δ г^огр, м · 

СталаятитоБыа свод, форма свода, употреби-
тельная в арабском зодчестве; благодаря соедине-
нию множества мелких сводов производит впечат-
ление сталактитоваго покрытия. 

Оталактиты и стаяагмиты, см, пещеры. 
Стахь по составу отличается от железа и чу-

гуна содержанием углерода, при чем она зани-
мает в этом отношении промежуточное место. 
Материалом для дсбывания С-ии служит чугун; 
при чем способы сводятся к отнятию от 
него части углерода, a также к освобождению от 
примеси серы, кремния, фоефора, вредно влия-
ющих на качества С-и, Из чугуна С. добывается 
пудлипговангем (см. это слово), при чем опера-
ция ведется так же, как и при добывании железа, 
только самый процесс останавливают несколько 
ранее. По кричному способу приготовляется т.-наз. 
кричпая С,, для чего в глубокий горн, на I 
подобие кузнечнаго засыпаннаго углем (не содер- I 
жащим серы, обыкновенно древесным)) вдвигают 
кусок чугуна; капли расплавленнаго чугуна сте-
кают ка дно горна и встречаются со струею 
воздуха, производящаго окисление, в результате чего 
на дне горна собирается губчатая ноздреватая масса 
(крица), которая подвергается дальнейшей обра-
ботке—преесованию для отжатия шлаков, a также 
и для большей однородности. Весьма значительное 
распространение имеет открытый в 1856 г. 
споеоб Бессемера, По этому способу расплавлен- ι 
ный чугун в особых печах или прямо из 
доменных печей вливается в грушевидныя рвторты 
(конверторы), могущия вращаться около горизонталь-
ной сси, сквозь котсСрую по особой трубе вгоняется 
воздух, раздробляющийся внутри массы чугуна на 
мелкия струйки. Стенки конвертора делаются из 
котельнаго железа и с внутренней етороны вы-
кладываются кварцевой кли доломитсвой набойкою, ; 

! состав которой играет весьма . важную роль в 
процессе, так как образующиеся окислы элѳмек-

I т о в , примешанных к чугуну, дают с кремне-
кислотой кварцевой или с основаниями доломито-
вой набойки шлаки, увлекающие эти примеси. В 

ι зависимости от состава набойки способ бессеме-
рования назыв, кислым или оеновным. Осиовкое 
или т, наз. щелочное бессемерование позволяѳт 
удалять из С-и фосфор, который окисляется в 
фосфорную кислоту, дающую с основаниями набойки 
соли. Шлаки от основнаго бессемерования (т. наз. 
томассировапия) в раздробленном и измельчен-
ном.состоянии употребляются для удобрения полей, 
Способ этот позволяет перерабатывать фосфо-
ристыя руды железа, которыя раньше (до 80-х 
годов) не перерабатывались на С. Бессемеро-
вание ведут или до образования из чугуна С-и, 
или же получают сначала железо,' a затем про-
изводят обогащениѳ этого последняго углеродом, 
прибавляя в конверторы марганцоваго чугуна (фер-
романгана), марганец котораго быстро окисляется 
и этим не допускает окисления железа, вслед, чего 
удаление примесей идет успешнее, так как 
процесс окисления можно затянуть на более προ-
должитвльное время, Под конец реакции марга-
нец переходит в шлак. С. добывается также 
из железа, для чего поеледнее в виде полос 
обсыпается углем и сильно накаливается (от 2-х 
до 3-х недель). Обуглероживание происходит на 
поверхности; такая С. наз. цементной, Этим 
же способом производитея также насталиванге раз-
личных желзных предметов. Часто С. добы-
вается сплавлением железа с чугуном в тиг-
лях в особых печах. Такая С, получаѳтся в 
больших количествах и наз. литой С-ю. В 
последнее время начал распространяться способ 
добывания С-и из чугуна сплавлением его с 
окисями железа или его рудами, шлаками и пр. 
в пламенных печах. Способ этот , назыв. спо-
собом Сименс-Мартена, дает сразу большой вы-
ход С-и весьма высокаго качества, С. отличается 
от кузнечнаго железа способностью плавиться по-
добно чугуну, от котораго разнится своею ков-
костью. Нагретая и быстро охлаждаемая С. закали-
вается, т, е. делается тверже и хрупче (отпускание 

I С-и). На свойетва С-и влияет содержание в неи 
I углерода. Примесь к С-и некот, металлов, напр. 
хрома, титана, вольфрама, сообщает С-и весьма 
ценныя качества. Так назыв, дамасская С. 
готовится в Ост-Индии туземцами из чугуна, 
смеш. с 10% древесины; смесь накаливается в 
замазанн, глиною тиглях, затем прокоЕывается; 
изделия (клинки сабель) закаливаются быстрым 
вращевием в воздухе, В 1890 г. произведено 
С-и в милл. клгрм.: в Соедин, Штатах 4420, 
Англии 3636, Германии 2232, Франции 582, Австрии 
441, Бельгии 246, России 264 (в 1889 г.). 

Оталь 1) мадам (m-me de Staël), Анна Луиза, 
изв. франц. писательница, дочь знаменитаго бан~ 

! кира, a потом министра финансов Неккера, род. 
в 1766 г, в Париже. Под влия.нием отчасти 
своей матери, строгой протестантки, отчасти фило-
софов-рационалистов, посещавших их дом , 
она 15-летней девочкою уже обнаруживала недю-

ижинноз развитие, разсуждая ο вопросах юридиче-
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ских и политических и увлекаяс в то же время 
романами Ричардсона и Руесо, Вышедши в 1786 г,, 
по желанию матери, замуж за шведскаго послан-
ника барона фон-Сталь-Гольстейна, к кот. не 
чувствовала никакого расположения, м-м С. спустя 
10 лет разошлась с мужем, но, когда он за-
болел,· возвратилась, оставаясь при муже до его 
смерти (1802 г.)· С первых лет замужества 
С. выстулает на литературное поприще, и ея 
письма ο Ругсо („Lettres sur les écrits et le carac
tère de jJ, jl. flousseau", 1788) обратили общее 
внимание на молодую писательницу. Горячая по-
клонница революции, С, но одобряла однако ея край-
них проявлений, споеобствовала даже бегству 
сеыьи короля и в 1792 г. должна была оставить 

Сиаль, Анна. ^ 

Париже Из работ этого времени произвели 
значительное впечатление ея размышления ο мире 
(„Réflexions sur la paix, adressées à Ц. Pitt et aux 
Français", 1793) и особенно разсуждение о значе-
нии страстей („De l'influence des passions sur le 
bonheur des individus et des nations", 1796). Bo 
времена консульства С, снова возвращается в Па-
р и ж , но здесь своими конституционными воззре-
ниями приобретает сильнаго врага в лице Бона-
парта и вновь вынуждается оставить Париж(1803). 
Между тем известность ел распространяется 
далеко за пределы Франции, благодаря особенно 
книге „0 литературе" („De la littérature considé
rée dans ses rapports avec les institutions sociales", 
17S9 г.), трактующеи о влиянии религии, нравов 
и законов на литературу и обратно, и автобиогра-
фическому роману „Дельфина" (1802), заинтересо-
вавшему всех новизною идей, оригинальностью 
психологии и общим сантиментально-меланхолич. 
тоном разсказа. Скитаясь по Европе, окруженная 
шпионами Наполеона, С. в Италии прими-
рилась с католицизмом, оценив его с эстети-
ческой стороны, стала склоняться на сторону ис-
кусства для искусства, но еще раз в романе 
^Коринна" („Corinne, ou l'Italie*, 1807), одном 

из наиболее блестящих своих произведзний, 
страстно выступила в защиту свободы чувства 
и действий женщины. Результатом ея поездок 
в Германию и знакомства с тамошним литературн. 
миром, особенно с Ав. Шлегелем, было одно из 
выдающихсл ея соч.—„0 Германии"(и810),--конфи-
скованное и истребленное паришской полициею и в 
1813 г. вновь напечатанноѳ в Лондоне. Книга эта, 
рисующая быт, литературныя, философския и ре-
лигиозныя направления тогдашней Германии, была 
истинным откровением для французов, среда 
которых полным господствоы еще пользовалея 
в то время ложный классицизм. Живя потом 
в Коппе, С, тайно, чтоб не менять своей 
фамилии, обвенчалась о офицером де-Рокка, 
Теснимая все более и более франц. полицией, С. пред-
приняла новое путешествие по России, ІПвеции и 
Англии, где между прочим напечатала книгу„рих 
années d'exil", в кот. излагает историю своей 
борьбы с Наполеоиом, При второй реставрации 
С, возвратилась, каконец, в Париж и здесь 
написала свое соч. ο революции („Considéra-
lions sur les principaux événements de la révolution 
française*), Ум. в 1817 г. В истории развития 
французской науки и литературы С, знаменует 
собою переход от клаееицизма к романтизму и 
от рационализма XVIII в. к более научным 
взглядам С̂ІХ стол. 2) С, Георг Эрнесг, 
знаменит. немецкий химик, род, в 1660 г., был 
проф. медицины в Галлэ, с 1716 г. лейб-
медиком короля прусскаго. Ум, в 1734 г, 
С-ю принадлежит так назыв. теория флош-
стона) признававшаяся до Лавуазье всеми хими-
ками прошлаго века. По этой теории все горю-
чия тела содержат летучее вещество, флогистон, 
которое при горении выделяется (дефлогистирование). 
С, открыл многия свойства щелочей, окисей мѳ-
таллов и кислот. 

Сгамбулов, Степан, болгарекий госуд. деятель, 
род. в 1853 г., изучал право в России; в 1875 г, 
принимал деятельное участие в возстании προ-
тив турок, неудача котораго заставила его бе-
жать в Бухарест; з атем , в качестве волон-
тера, учаетвовал в руеско-турецкой войне 1877— 
78 гг., a no окончании ея поселился в Тырнове 
и, примкнув к либеральной партии, сделался 
членом, a вскоре и президентом Собрания. После 
переворота 1886 г., низвергнувшаго кн. Александра, 
С , вместе с Муткуровым и Каравеловым, на-
чал действовать противреволюционнаго правитель-
ства и в несколько дней совершил контр-рево-
люцию. Назначенный одним из регентов после 
отречения Александра Баттснбергскаго, он приобрел 
огромное влияние на болгарския дела и содейство-
вал избранию принца Фердинанда (в 1887 г.). 
Сделавшись затем первым министром, С, стал 
неограниченно, почти диктаторски пользоваться своею 
властью, чем вызвал сильную оппозицию в 
стране, в свою очередь повлекшую за собою 
с его стороны целый ряд репрессивных мер 
(до смертн. казней включит.)· Отличительи, чер-
тами политики С-а были стремление установить 
независимость Болгарии от русскаго правительства 
и самостоятельность ея в отношениях с Портою, 
a такжѳ проведение австрийскаго влияния. Весною 
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1894 г. оппозиция, тщетно подавляемая, приняла, 
наконец, такие угрожающие размеры, что принц 
Фердинанд счел опасным оставлять рукозоди-
тельство страною в руках С-а и предложил ему 
выйти в отставку. 

Отаниолава GB. орден основан польск. корол. 
Станиславом II, принят в 1815 г. в число рос-
сийск, орденов, имеет 3 класса; знак ордена— 
красная 8-конечн. звезда с золотыми шариками и 
полукружиями между концами, с буквами S. S. 
{Sanctus Stanislaus) на круглом щите по средине 
и с девизом: „Praerçiando incitât" („награждая, по-
ощряет"); носится на темно-краенои с белыми 
лолосами ленте. 

Стакжслав» окр. гор, в Галиции; 18628 жит. 
Станислав 1) святой, род. в 1030 г., с 1071 г. 

€ыл епископоим в Кракове, убит в 1079 г. 
по приказанию короля Болеслава Смелаго, котораго 
С. открыто укорял в раепутстве. Каионизирован 
в 1253 г. Память 7 мая, С. считается патроном 
Польши; 2) 6. Лещинекии, см. Лещинскищ 3) С. 
Понятовскш, см. Лонятовский. 

Станица, название казачьих поселений, ветре-
чающихся с XVII в,, a в настоящ. стол, при-
язоенн. только наиболее важиым из н и х , слу-
эдащим центрами административных и земельн. 
округов; низшими делениями сравнительно с С-ми 
являются поселки или хутора. Положения 1835, 
1870 и 1891 гг, последовательно выработали ор-
ганизацию стаиичнаго управления и распростра-
нили последнее на все казачьи войска, за исклю-
чением уральскаго и приамуреких, Центром ста-
ничн. организаций служит станичн. сбор или 
ѵходе) состоящий, по закону 1891 г., кз выборных 
домохозяев не моложе 25 л, в количестве, опре-
деляемом как численностю дворов, так и 
усмотрением войсковаго начальства (ранее в схо-
де участвовали все домохозяева; в 1884 г. об-
щии сход заменен сходом выборных по 1 от 
10 дворов). Станичн, сход ведает выборынадолж-
ности по станичн. управлению, распределение земель 
и угодий, с известн. ограничениями располагает 
станичи. суммами, разсматривает и утверждает 
сметы и воинск. очередн. списки. Хуторское управ-
ление еостоит из поселковаго схода и атамана, 
Судеби. власть предоставлена станичному суду 2-х 
инстанций—более ограниченному в своих компетен-
диях етаничн. суду) заседающему в каждой 
станице, и почетному суду) служащему высшей 
инстанцией и общему для нескольк. станиц^ при 
чем решения станичн. суда подлежат обжалова-
нию в почетн. суд лишь в том случае, еели они 
превышают половину размера предоставленн, ему 
штрафов и арестов (штраф до 6—10 руб.. арест 
8—12дней)еАдминистративно-диециплинарн,влаеть 
лринадлежит выборному станичному атаману] 
участвующему в станичн. и хуторск, сходе, Дея-
тельность веизх органов станичн. управления под-
лежит строгому коитролю атаманов отделов, 
взйсков. правления и наказн. атамана, пользующа-
гося даже правом временной отмены станичн, по-
ложения. 

Отаницкий, см, Панаева, 
Отаниоль, см, оАово. 
ОтанкегичЪ) Николай Владимирович, известкый 

ДЕНЪ—СТАІПОКОБПЧЪ, 

член московских кружков в 30-х годах, 
род. в 1813 г,, учился в Острогож. (Воронеж. 
губ.) уездн. училище, в Воронеж. пансионе и на 
словесном отделекии моск, унив., который окончил 
в 1834 г. Обладая слабым здоровьем, он для 
лечения ездил в разныя места России и Запад-
ной Евоопы; ум. в 1840 г. в Италии, За евою 
кратковременную жизнь С. не успел создать ни-
чего высоко ценнаго для литературы (им нап.: траг. 
„Василии Шуйский", несколько стихотворений, пове-
стей и статей философск. содержания), но приобрел 
крупное значение в истории русской литературы по 
тому чрезвычайно благотворному влиянию, котороз 
имел его светлый духовный образ на его дру-
зей — Белинскаго, Грановскаго, Кольцова и др. 
Переписка С-а с ними представляет большой исто-
рико-литературный интерес. Ср. Аннежов, „Вое-
поминания и критич. статьи". 

Огановой хребѳт, или Яблоновый, очень мало 
изслвдованная длинная горная цепь, тянущаяся 
на протяжении 4000 верст от Забайкалья до Чу-
котской земли. С. х. может быть разсматриваем, 
как продолжение Монгольскаго плоскогорья, Гористая 
область, тянущаяся по китайской границе, y жите-
лей Даурии называетея Яблоновым хребтом. Высо-
чайшая вершина С-го х-а, Чокондо (8300 ф.), не 
достигает снежнои линии. Склоны гор покрыты 
лесом, кое-где над ними поднимаются лишь 
серые гранитныз юлцы. С. х. образуѳт много 
хребтов, плоскогории и цепи холмов. 

Становые пристава, см. полиция, 
Отансы, стихотворная форма, то же, что октава 

(см. это сл.). 
Отанции 1)С, зоологическия, научн.учреждения для 

изучения морских обитателеи в живом состоянии, 
поэтому всзгда расположены на берегу. Наиболео 
известна неаполитанская станция, устроенная в 
начале 70-х годов Антоном Дорном, рабочия 
места в ней соединены с большим аквариумом, 
енабжены всеми нужными реактивами и инстру-
ментами для макро- и микроскопическаго наблюдѳ-
ния и сданы за плату различным европейским 
правительствам, которыя командируют туда для 
изследований своих ученых. Последние получают 
желаемый матери-ал (животныя ирастения), в жи-
вом состоянии, доставляемый прямо на места осо-
бым циркулирующим прибором. При С-ии нахо-
дится обшириая научная библиотека и издается „Еже-
годник" и „Сообщения з-ой с-ии". Для ловли живот-
ных и наблюдений на море С-ия имеет два ма-
леньких парохода и водолазные приборы. В 
последнее время подобныя С. устроены во всЬх 
странах, В России находится постоянная С-ия 
в Севастополе и временная на Соловецких о-вах. 
2) С. метеоролоиическиЯи см. метеорологическия 
станцги. 3) С. селско-зоозяйственныя, см. 
опытныя поля и станции. 

Отанцн Рафаэлевы, см. Рафаэль. 
СтанюкоЕИЧЪ, Константин Михайлович, писа-

тель, род. 17 марта 1844 г. в Севастополе в 
дворянской семье; отец его был адмиралом; 
образованиз С, получил в морском корпусе. В 
1860 г. он был послан в кругосветное плавание 
на три года, по возвращении из котор. в 1864 г. 
вышел в отставку и поетупил народным учи-
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телем в с, Чаадаево, Муромскаго у., с целью 
изучения народнаго быта; здесь он пробыл один 
гсгд, после чего окончательно отдался литературн. 
деятельности, Первые очерш его (из морскаго 
быта) начали печататься в „^орском Сборнике", 
€ 1863 г., затем он учаетвовал во многих 
изданиях („Искре", „Руеском Слове", „Эпохе", 
„Женском Вестнике" и др.). С 1876 г. С. 
становится ближайшим сотрудником, a с 1882 г. 

' собственником журнала „Дело", где печатал 
„Картинки общественн, жизни", „Письма иностран-
ц е в " , романы: „Без исхода", „Два брата", 
„Омут", и две комедии „На то щука в море" 
и „Родственники", из которых первая была за-
прещена к представлению. Одновременно С. рабо-
тал в „Новостях", „Молве* (ромаи „Наши 
нравы"), „Порядке" (обзор журналов и обществ, 
жизни), По закрытии журнала „Дело" С. должен 
-был переехать в Томск. губ,, где и пробыл 
три года. Здесь он участвовал в „Сибирекой 
газете* (роман „Не стсль отдалеиныя даеета") и 
ииапиеал ряд морских разсказов (в „Вестнике 
ЕврЛ „Русек. Μ Λ „Северн. Веетн.")· По воз-
вращении в 1888 г, из Сибнри, С. сотрудничал 
в „Русск. Вед.", „Русск. Богатстве", „Русской 
Школе* и др. Отдельно изд. романы: „Без ис-
хода" (2 изд.), „Два брата", „Омут", „Морские 
разсказы" (2 изд.), „Моряки" (2 изд.), „Пасса-
жирка", „В море", „Современн. картинки" и 
„Жертвы". По характеру и направлению всей своей 
деятельности С. принадлежит к светлому периоду 
эпохи реформ, когда все лучшие молодые умы 
стремились к практическому осуществлению волко-
вавших их идеалов; эти заветныя стремлзния 
стразились и на всех беллетристических рабо-
тах С-а, ие всегда без ущерба для их худо-
жественной стороны. Несомненно присущее С-у 
художественное дарование сказалось в особенности 
на работах его последних л е т . Его „Морские раз-
сказы", полные высокаго реализма, мягкаго поэти-
ческаго колорита и глубокой задушевности, зани-
мают одно из видных мест среди беллетри-
етичееких произведений нашего времени. 
. Отапѳль, наклонная плоскость, на котор. стро-

ют корабли, состоит из неск. рядов балок, 
Сь-блоками называются деревянн. бруеья, скреп-
ленные между собою в форме трапеции и под-
держивающие сооружаемый корабль с килевой 
части. При спуске корабля С.-б. удаляются. 

Отарая Яадога, село С.-Петерб. губ.,' Ново-
Ладожск, у., на р. Волхове, 367 жит., одно из 

• древнейших поеелений России (по некотор. лето-
писным сказаниям, столица Рюрика), Положение 
С-ой Л-и на великом водном пути и притом на 
крайнем с.-з. страны придавало ей в старину 
большое торговоз и стратегич. значение. 

Старая Русса, уездн. гор. Новгородск. г.,под 
S7°53' с, ш. и 49°!' в. д., на р. Полисти; го-
родск, обществ. банк, отпуск в Петербург льна, 
кудели, ржи, овса, леса и пр.; 14957 ж.; соляные 
ксточники и грязи, влажный и сырои климат, 
поздчее и короткое л-ето, частыедожди, сев.-вост. 
и с - зап. ветры. 5 источников прииадлежат к 
гхолодным слабым водам повареиикой соли", 
Воды пьют в чиетом виде или разбавляя мо-
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локом, сывороткой, или употребляют для ванн . 
Хорошо устроенное заведение; летняя санитарная 
етанция для больных детей; недорогая жизнь, 
Сезон—с 20 мая по 20 августа. Старо-
русский уезд (8379,5 кв. в. с 178 615 жит.) 
занимает низменный болотистый юго-зап. угол 
губ., прилегающий частыо к озеру Ильменю 
и орошаемый судоходными рек. : Шелонью, Ловатью 
и Полистью. Главн, занятия жит.: хлебопашество, 
судоходство и судостроение, отхожие промыслыипр. 

Старая Ушица, зашт. гор. Подольск, г., Ново-
ушицк. у., на р. Дкестре; 4 346 жит. 

Старица.) уездн, гор. Тверской г., под 56°ЗГ 
с. ш. и 52°36'в. д.} нар. Волге; 4689 ж.; торговля 
хлебом. С. основ. в Î297 г. — С-кий уезд 
(3963,! кз. в. с 138 773 ж.) в ю.-з. части губ. 
по системе р. Волги, местами представляет воз-
вышенности, почва глинистая, песчаная или илова-
тая. Глави. занятия насел.—хлебопашество, так}кѳ 
судовые промыслы, извоз и проч. 

Старицкий, Михаил Петрович, соврем. мало-
русский поэгь и драматург, род. в 1840 г. в с. 
Клищенцах, Полтавской губ., учился в полтавск, 
гимназии, был в унив. харьков. и киев,, но курса 
не окончил. Первые его литературные опыты (с 
1864 г.), состоявшие в ориг, стихотворениях и 
в переводах на малорус. яз, русских и ино-
странных поэтов (Крылов, Лермонтов, Некра-
сов , Баирон, Гейне, Шекспир и др.), были ке 
совсем благоприятно приняты критикои (Костома-
ров и др.), благодаря языку С-а, изобилующему 
провинциализмами и неудобопонятными, вновь соетав-
ленными, слсвами. Лучше удавались ему переводы 
с польскаго (Мицкевич, Сырокомля) и особенно 
с сербскаго (народныя песни). Вступив с 1872 г 
на поприще сценическаго писателя, С. имел большол 
успех в Киеве опереттами „Риздьяна нич" (1874) 
и ^Черноморци" (1878), написанными, впрочем, 
на заимствованные сюжеты и не выходящими т 
шаблонных приемов малс-рус. театра. Эпоху в 
истории творчества С-аго и даже в истории малс« 
рус, театра составила его пьеса „Не судилось£% 
оригинальное по замыслу и выполнению произведение, 
в кот. затрогивается вопрос ο народолюбстве. 
С 1883 г. С, принял на себя антрепризу и руко-
водство одиою кз малорус. трупп и положил на 
этом пути не мало труда для поднятия роднаго 
театра, Написано С-им всего около 20 пьес 
(драмы, комедии, фарсы), но все оне, как и боль-
шая часть произведений малорусскаго репертуара, 
отличаются примитивностью сценической обработки 
и наивностью содержания, хотя и подкупают про-
стотою и в то же время непосредственностью дей-
ствующих лиц , заразительным малорусским 
юмором и живыми фотографически-верными народ-
ными сценами. 

Старк , бухта в Приморской области. 
Старобильск, уездн. гор. Харьковск. г., под 

40°І7' с. ш. и 56°34' в. д., на р. Айдаре; муж. 
гимназия; 11874 ж, — С-ий уезд (10846,2 кв. в, 
с 342 538 ж,, преимущ. малороссов) заним, во-
сточную, весьма плодородную окраину губ., по си-
стеме р. Айдара. Главн. занят, насел.; земледвлие 
(сбыт продуктов преимущ. Азовскиѳ порты), 
далее скотоводство; в уезде находятся казенныз 
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конские заводы: Стрелецкий, Новоалександровский и ! 
Лимаревский. 

СтарсБЪ, Иван Егорович, один из видных 
архитекторов Екатерининскаго времени, род, в 
1741 г., воспитывался в академии художеетв и 
довершил образование за границею. С, составил 
себе имя построикою Таврическаго и Чесменскаго 
дворцов, Уроицкаго собора в Невском монастыре 
и собора в рофии, дворца в мызе Пелле и дачи Де-
мидова. Ум. С. в 1808 г, 

Старэдуб, уездн. гор. Черниговск, губ.. под ι 
52035' с. ш, и 50°26' в. д., при рч. Бабинце; 
муж. прогимназия, городск. обществ. банк, тор-
говля хлебом и пенькой; 24841 ж, С. существо-
вал уже в JKI в, (сохранилиеь развалины древн. 
укреплений), окончательио присоединен к России 
в1686г,— С-сшйуеза(2№2ке. в.с 156 546 ж., 
до 7 5 % малороссов) лежит в с.-з., большею 
чаетью равнинной и местами болотиетой части губ., 
по р. Десне с Судостью. Почва глинистая или 
пеечаная, частью черноземная. Занят. населения со- ι 
ставляет хлебопашество, разведение конопли и от-
чаети обраб» промышленнооть (маслобойные, коже-
венные, гончарные и др. заводы). 

ОтарОЕОЕОТаЕТйнОБЪ, уездн. г.]Золынск. г., под 
49°45' в. д. и 44043'в. д . ,нар . Случи; 18809 ж, 
(большинетво евреи), ведущих значит. торговлю 
хлебом с Галициею и Одессой, лошадьми., овцами, 
свиньями и рогатым скот.—с Австрией и Пруссиею, 
солью—е соседними уезд. С. осноз. в 1 525 г. 
кн. К. Острожским,—-С-скгй уезд (2246,2 кв , в. 
с 158965 ж^ большинство малороссы)заним. ю.-з, 
преимущ. черноземную часть губ-ии, выполнениую 
отрогами Карпатов и орошаемую сиотемою р. Случи. 
Глазн, занятия жителей: хлебопашество и скотоводство 
(продукты—предмет обширнаго отпуска), табако-
водство, винокуренн., пивовар., свеклосах. зав. и пр. 

Староста, в Польше—администратор, неко-
торыми чертами своего положения напоминавший 
русскаго наместника и отчасти помещика XVI— 
XVII вв. В Польше, a также Литве и Южной 
Руси, знатные паны получали от королевскаго 
правительства государств. имущества—обыкновеино 
тот или другой город с его округом в пожиз-
ненное владение с обязательством давать с них 
четвертую часть дохода (кварту) на содержание 
войска (кварцяное войско) и поддержку укреплений. 
Розданныя так. обр. имущества наз. староствами, 

Староота сельский, см. сельское обгцество. 
Отарт (англ. start), начало коннаго состязания 

(скачек или бегов), знак которому подает 
стартер опущением флага, 

СтарчеЕСкий, Альберт Бикентьевич, журна-
лист , род. в 1818 г. в дер. Ивках, Богуслав. 
у., Киевской губ. С. одно время (до 60-х годов) 
редактировал газ. „Сын Отечества", которой 
сумел доставить весьма широксе распростране-
ние, сосѴоял редактором „Справочнаго Энцикло-
педическаго Словаря", издававш. Краем с 1847— 
1861 г,, написал „рчерки литературы русекой до 
Карамзина* (1845), „Н. М. Карамзин" (1849) и 
издал ряд (малоудовлетворительных, впрочем) 
учебников и словарей европейских и некоторых 
восточных языков (турец., персид., китайск,). 

Старческий вовраот* наступает с того вре- I 

СТАСОВЪ. 

! мени, когда физическое и умственное развитие инди-
видуума начинает свое обратнов движение. Время 
наетупления старости изменяется в зависилзости от 
индивидуальных особенностей; в среднем ста-
рость начинается с 45-летняго возраста. Женщи-
ны к тому времени теряют способноеть воспроиз-
ведения; y мужчин она может сохраниться и в 
старости. Характеризуется С, в, постепенно возрос-
тающими признаками старческаю истощения (см. 

I это сл,). 
Сгарчеоисое кстощение характеризуется постепен-

ным упадком всех жизненных отправлений орга-
низма. Кровь становится беднее шариками и бел-
ками; дыхание учащается, но делается более по-
верхностным; пищеварительныя отправления замед-
ляются и совзршаются с трудом, Зубы раеша-
тываются и выпадают. ^рящи окостеневают. 
вследствиз чего теряется гибкость; позвоночный 
столб искривляется. Кожа теряет свою эластич-
ность и становится еухой и морщинистою; мышечкыя 
движения ^теряют свою энергию—является дрожаниа 
головы, р у к , походка делается неуверениой, Го~ 
лое становится хриплым, вследствие потери элас-
тичиости голосовьих связок. Волоса седеют; 
чувствительноеть уменыпается. Поетепѳнно слабеет 

I и, наконец, теряется зрение и слух . Нарушаются 
мочеиспускание и испражнение. Умственныя способ-
ности ослабевают, память притупляетея; является все 
большее отощание и дряхлость, за которыми насту-
пает смерть. 

Отарый Быхов , уездн. г. Могилевск. г,, под 
53°31' с. ш. и 47°55' в. д., нар. Дяепре; 5683 ж. 
В XIV в. С. Б. принадл. Киевскому княж.; с 
нач, XVII и, был очень важною крепостью, кото-
рую оспаривали друг y друга поляки, казаки и 
руеские; в последний раз гор. сильно пострадал 
в воину Карла XII с Россией и Польшей. К 

! России С. Б. присоединен в 1772 τ.— Cmapo-
Ібыховшй уезд (4105 ) 8 кв. в. с 86547 ж.) в 
зап. части губ-ии, по системе р. Днепра, кот. 
разделяет его на 2 части: зап., носящую харак-
тер полесья, и восточн., болеѳ сухую, но тоже 
низменную и равнинную с глинисто-иловатой или 
песчаной (по берегам Днепра) почвою. Гл. занятия 
жителеи: хлебопашество, разведеиие льна и пеньки, 
лесопромышленность и пр, 

Старый-Крыы(Эе?ш-ІГ.), безуездн. г. Таврич* 
г., Ѳеодосийск. у.; 3 541 ж. (болыишнство армяне); 
с XIV до XVI в. был столицею Гиреев, 
• Отарйй-МаргеланЪи см. Маргелам. 

Отарыи Ооколх, уездн. г. Курек.г., под 51°18f 

с. ш. и 55°29' в, д., при р. Осколе; городск,. 
обществ. банк; 10960 ж. С. 0. возник в конце 
XVI в. — Старооскольскш уезд (2735 кв. в. с 
154634 ж., до 14% малоросс.) в вост. болез 
или менее возвышеннои части губ-ии, орошаемой 
р. Сеймом и Осколом и покрытой по прзимуще-
ству черноземной почвою. Земледелиѳ дает большой 
избыток хлеба; скотоводство, пчеловодство, кроме 
непосредственнаго продукта дают материал для 
местной обрабатыв. промышл. (кожевен., маслобойн., 
салотопен., мыловар., восковые и некот. др. зав.). 

Старый стиль, см, календар Григорианский. 
Стасов 1) Василий Петрович, архитектор, род. 

в 1769 г. Для приобретения архитектурнаго обра-
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зования С. был поелаи в ί8 ί 1 г. пенсионером го-
сударя в Р и м , где он пробыл около года. 
Горячность, при отсутствии предварительной подго-
товки, обусловила крайность в усвоении принципов 
римской школы ]ί\)ί в. и сделала из С-а псевдо-
классика, смелаго и упорнаго, насаждавшаго в 
своих многочисл. постройках пуризм архитек-
туры первой империи с кудрявою орнаментациею 
Бернини, щедро применяемой всюду. Из построек 
С-а главныя в Спбрге: Конюшенная церковь, со-
боры: Преображенский, Троицкий всех учебных 
заведений (по изменениому проекту Растрелли), 
Триумфальныя ворота. С. получил от академии 
художеств звание почетнаго вольнаго общника, Ум, 
в 1848 г. 2) С, Владимир Васильевич, писатель, 
художественный и музыкальный критик, род. в 
1824 г. в С.-Пбрге, образование получил в учи-
лище правоведния, которое окончил в 1843 г. 
В настоящее время С. заведует отделением 
изящных искусств в Имп. Публичной Библио-
теке, которая ему многим обязана, a такжз и 
собранием рукописей композиторов: Глинки, 
Даргомыжскаго, Мусоргскаго, Бородина. С. на-
печатал в различных журналах, газетах и 
ученых изданиях множество статей, в которых 
он часто удачио ставит, если не всегда разре-
шает, капитальные вопросы по археологии, лите-
ратуре, живописи, скульптуре, архитектуре и му-
зыке. Больше всего С. сделал для русскаго ис-
кусства. С.—видный глава того движения к само-
бытной народности, которое совершалось в рус-
ском искусстве в последние 50 л е т . В своих 
боевых, пылко, с твердою верою написанных 
статьях С, является истолкователем и защитни-
ком новаго самобытнаго русскаго искусства, экер-
гично борясь с тормозящими его развитие поня-
тиями и горячо приветствуя появление новых ори-
гинальных тал-антов. В этой проповеди С. 
иногда впадает в преувеличения и крайности, 
но ему никогда нельзя отказать в силе и искрен-
ности убеждений, в талантливости и свежести 
мысли. Статьи С-а собраны и изданы его почита-
телями к его 50-летн, юбилею в 3-х томах. 
(Спб. 1894 г.)· С-м изданы „Славянский и вос-
точный орнамент", „Еврейский орнамеит" и „На-
родный русский орнамент", для котораго им 
собмрался материал в течение слишком 25 л е т . 

Стасфурт, гор. в Пруссии, на р. Боде; об-
ширнейшия залежи каменной соли, химическ. за-
воды; 16459 жит. 

Отасюлевиих, Михаил Матвеевич, известный 
публицист, ученый и общественный деятель, род. 
в Петербурге 28 авг. 1826 г,, сын уезднаго 
врача г. Луги. С.учился сначала в лужском уездн. 
училище; в начале 1837 г. поступил в петерб. 
Ларинск. гимназию и в 1847 г. окончил курс в 
петерб, унив. по историко-филологическ. отделению. 
В 1849 г., по прохождении дополнительнаго курса 
по предметам юридическаго и камеральнаго фа-
культетов, С. получил степень магивтра всеобщей 
истории. До 185ί г. он еостоял старшим учи-
телем истории в Ларинск. гимн, и в Патриотич, 
инотитуте·, в 1852 гм по выдержании экзамена 
на степ, доктора историческ. наук , был избран 
советом петербургск. унив. приват-доцентом по 

каѳедре всеобщей истории, a в 1853 г. — а д ю н к т -
профессором и в 1856 г. был командирован 
за границу на два года для ознакомления с пре-
подаванием истории. |3 1858 г. С. был избран 
экстра-ординарн. профессором; в 1859 г. назна-
чен членом Ученаго комитета при Главном 
правлении училищ. По поручению Совета универ-
ситета, С. участвовал в комиссии по вопросу ο 
высшем женском образовании и категорически вы-
сказался за допущение женщин на все факультеты 
наравне со студентами. ßb 1861 г,, вместе с не-
которыми друг. профессорами, подал в отставку. 
С 1860 г. по 1862 г., по приглашению гр. С. Г, 
Строганова, С. читал курс истории средней и новой 
(до XIX в.) покойному Наследнику Цесаревичу Нико-

Огасюлевич, Μ. Μ. 

лаю Александровичу. По оставлении университетскоЙ 
каѳедрьцС.составилпособие для преподаванияистории 
средних веков под заглав.: „История средних 
веков в ея пиеателях и изследованиях" в 
трех томах, от Y до начала XIV в., эпохи 
Розрождения (Спб., 1862—1865). Книга выдержала 
два издания и пользуетея доныне авторитетом. 
С 1866 г. начинается публицистическая де -
ятельность С-а. Вскоре после введения в дей-
ствие закона ο печати 6-го апр. 1865 г,, отминив-
шаго для столичных периодических изданий пред-
варительную цензуру, С.стал издавать под своею 
редакциею „Вестник Европы". Название журнала 
было выбрано в память историка Карамзина, ко-
торый основал в 1802 г, журнал, и столетний 
юбилей котораго праздновался в 1865 г, Журнал 

292 
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выходил четыре раза в год (первая книга 
вышла 9-го марта 1866 г.), рполне ценя все зна-
чение естествознания, но считая чрезмерноѳ увлечение 
и м , господствовавшее в το время в России, в 
уицербдругим—гуманитарным—наукам,ненор-
мальным, редакция новаго журнала ставила себе 
задачею разработку иеторико-политических наук 
в широк. смысле—философии, филологии, иетории, 
как дисциплин, указывающих путь к самосо-
знанию. Глубоко сочувствуя вновь созданным зем-
ским учреждеииям и публичному суду, журнал 
посвящал им большое внимание, видя в них 
школу, в которой общество приучается заведывать 
под своею ответственностью собетвенными делами, 
a в гласном суде усматривая средство для во-
дворения правды в жизни, Много места отводил 
журнал и педагогичееким вопросам; в частности 
онвел продолжительн. борьбу против вводившейся 
с 60-х годов системы классич. образования, Не 
имея ничего против истиннаго классицизма, „Веат-
ник Европы" горячо ратовал против искусствен-
наго привития его, против его исключительнаго 
господства и его мертвящей формы,—словом, про-
тив „мистическаго увлечения латинскою граммати-
кою", С 1868 г. „Вестн. Евр," сделался ежеме-
сячным журналом и включил в свою программу 
беллетристику и литературную критику. Вместе с 
тем журнал стал отводить современным вопро-
сам еще больше внимания. С тех пор и до на-
стоящаго времени во „внутреннем обозрении" и 
заведенной с марта 1882 г, „общественной хро-
никеа читатели привыкли встречать освещение 
очередных вопросов внутренней политики в 
духе реформ имп. Алекеандра II. Журнал по-
лоясил много труда на защиту земскаго само-
управления, суда присяжных, мироваго суда и 
других начал судебной реформы и основ пра-
воваго порядка и культурнаго развития—принци-
БОВ веротерпимоети, равенства пред законом и 
проч.За последние годы „Вест. Евр." отвел звачит. 
место экономичаским и финансовым вопросам, 
талантливо доказывая настоятельносиь введения по-
доходнаго налога для того, чтобы облегчить подат-
ное б|ьемя крестьянекаго наееления и в большеи сте-
пени цривлечь к обложению более состоятельные 
классы, В полемике с противниками, которая с 
1881 г. приняла в журнале особенно обширные 
размеры, „Веетн. Европы", при всей силе аргу-
ментации и смелости обличений, всегда проявлял 
редкую сдержанность и утонченную ВѢЖЛИЕОСТЬ даже 
по отношению к самым непривлекательным орга-
нам печати. р 1881 г. С, стал издавать под 
евоею же редакциею ежедневную газету „Порядок", 
которьш отличался теми же качествами, как и 
„Вестн. Евр.". В начале 1882 г. газета была 
временно приостановлена мин. внутр. д е л , a за-
тем окончательно прекращена самим С-м , Из-
бранный в 1881 г. в гласные с.-петербургской 
городской думы, С. с обычною добросовестностью и 
усердием занялся общеетвенными дтзлами, испол-
нял разныя специальныя поручения думы, рабо-
тал во многих исполнительных комиссиях и, 
между прочим, в 1883 г. принимал участие в 
составлении ^Истории перваго десятилетия Спб. го-
родскаго общеетвеннаго упр-авлешя". С 1884 г. | 

[ С. состоял членом училищной комиссии, a с 
1890 г. — председателям ея. Трудам и забот-
ливости С-а Петербург обязан в значительной 
мере развитием школьнаго дела и прекраеною по-
становкою городских школ как в педагогиче-
ском, так и в санитарном отношении. В 1893 г., 
по избранию думы, С. утвержден председатель-
ствующим в думе в оеобых случаях, преду-

I смотренных Городовым Положением 1892 г, В 
течение 1884-1894 г, С. был губернским гласным 

! от города Петербурга и членом губернскаго и го-
родскаго училищных советов. 

Статар, древне-греч. монета, вАѳинах состав-
лял i/so мипы (см· э · с л ·) · 

Статика, см. механика 
Отатистика (от итальянск. statista — государ-

ственный человек), по буквальному смыслу учение ο 
состоянии государства, в современном значении— 
наука, имеющая своим предметом изучение целаго 
человеческаго общества и отдельных его групп 
при помощи особаго метода, заключающагося в си-
стематическом количественном наблюдении боль-
ших масс явлений, Метод массоваго наблюдения 
имеет огромное значение в обществ, науках, Во-
переых} точное научное описанге такого коллек-
тивнаго целаго, каким является челов. общество, 

; возможно только путем массоваго наблюдения, т,-е 
раепределения единичн. предметов, входящих в 
состав его, на разряды по строго определенным 
признакам. Массовое наблюдение имеет тот не-
достаток, что в результатах его стираются инди-
видуальныя отличия предметов. Зато результаты 
эти свободны от влияния личных свойств наблю-
дателя и сообщают вполне обективное понятие ο 
предмете; будучи выражены в числах, они устра-
няют также неточность и сбивчивость представле-
ний. Во-вторых) массовое наблюдение дает воз-
можность, на основании знакомства с некоторою 
частью фактов общеетв. жизни, делать заключения 
ο других еще неизведанных фактах. Все вообще 
явления зависят от причин постоянных (т.-е. 
действующих на обширный ряд явлений и при-
том непрерывно и всегда одинаковым образом) 
и причин изменяющихся (т. е. действующих на 
меньшия массы явлений и притом преходящим обра-
зом). Чем значительнее участие изменяющихся 
причин, тем индивидуальнее бывает и самое 
явление. Жизнь социальнаго целаго почти всецело 
елагается из явлений, имеющих индивидуальную 
окраску, и наблюдение отдельнаго факта не может 
здесь служить основанием для заключения ο дру-
гих случаях того же рода (как это делается, 
напр., в естественн. науках). В силу индивид. 
характера обществ. явлений, при изучении каждой 
сложнои обществ. группы пришлось бьт подвергнуть 
наблюдению все без исключения неделимыя, вхо-
дящия в ея состав. Но во многих случаях та-
кое исчерпывающее наблюдение невозможно или по 
причкне недоступности иекоторых неделимых, или 
вследствие отсутствия сил и средств y наблюда-
телей, Массовое наблюдение дает возможность устра-
нить это препятствие: оно дает нам средства со-
ставить понятие ο целом на основании детальнаго 
изучения некоторых его частей. Возможность рас-
прсстранения выводов на факты, еще не изведанные, 
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—возможность, имеющая громадное научное и прак-
тическое значение—оеновывается на так-назыв.за-\ 
коме больших чисел. Закон этот состоит в 
том , что если мы наблюдаем обширное число 
однородных случаев, то изменяющияся (пертур-
бационныя) причины, сообщающия случаю инди-
видуальную окраску, при общем для всех слу-
чаев выводе, взаимно нейтрализуютея, и пред нами 
выступает действие однех постоянных причин: 
мы узнаем, как сложилось бы явление, если бы 
сно находилось в зависимости исключительно от 
этих последних, Отсюда, если взять количество 
случаев, достаточное для того, чтобы закон боль-
ших чисел проявил свое действие, мы можем, 
при соблюдении известных предосторожностей, рас-
пространять выводы из этой группы случаев на 
другия однородныя, но неизвестныя нами группы. 
В третыих, как скоро общеетвенные факты; 
благодаря произведенным над ним массовым 
наблюдениям, выражены в числах, мы, взаимно 
сопоставляя по известным правилам эти числа, 
получаем возможность выяснить и их причинкую 
зависимость и открыть, таким образом, законы 
ими управляющие, что составлявт конечную цель 
в:якой науки. При помоиди статистическаго метода 
становится также возможным измерять степень 
действия причин, их относительное значение. В 
истории С-и мы можем наблюдать последовательное 
раскрытие того троякаго значения, которое принадле-1 
жит статистическому методу в общественных на-
уках, р раннюю эпоху С. является простым 
описангем явлений, которое по особому приему лишь 
констатирует общественные факты. Далееп она ста-
вит своей задачей паблюдение порядка и после-
дователпости яѳлепий) с целью по изследован-
ным фактам заключать ο неизвестных. Наконец, 
в наше время она выдвигает на первый план изу-
чение закопов и причгш общественныхявлений,— 
Попытки систематизации материала, собираемаго ο состо-
янии государств, начали появляться со 2-й полов, 
XVII в. (ijotitia rerum publicarum). Явилась оео-
бая отрасль знания — государствоведение, кото-
рая должна была служить пособием для прак-
тической подготовки людей, посвятивших себя го-
сударственной деятельности. Немцы сделали кз 
него предмет университетскаго преподавания; пер-
вый курс этого предмета открыл в 1660 г, 
Конринг, знаменитый в свое время „полиги-
стор" . Направление, данное Конрингом, было 
во 2-ой половине XVIII в, возведено в те-
орию Ахенвалем. В глазах Ахенваля С. есть 
чисто описательная наука. Он ограничивается од-
ним констатированием фактов по наиболее до-
стоверным и свежим данным. Описание страны 
делается y него с точки зрения политика (statista), 
.который изучает страну и народ в отношении 
к благосостоянию, силе или слабости государства. 
Ахенваль сделался основателем целой школы пи-
сателей, известной под названием описательной. 
Данное им определениѳ задач и целей С-и дол-
гое время оетавалось господетвующим в немец-
ксй науке. йзменялась только форма изложения: 
словесныя описания стали заменять таблицами и 
диаграммами. Сообразно с самими свойствами таб-
личнаго изображения, статистики этого направления 

тали все бшиее и более ограничйваться такмми 
данными, которыя укладываются вцифру ичисл 
Историческое значение табличной С-и состоит в 
том, что она, останавливая внимание на чертах 
сходства между фактами, отчасти подготовила пе-
реход к новому научно-философскому направле-
нию в статистическои науке, С самаго начала 
XIX в. начинают обозначаться различия в воз-
зрениях на предмет С-и. Целый ряд более 
ранних последователей Ахенваля, стремясь отде-
лить С-у от истории, считал ея предметом изоо-
ражение наетоящаю состояния гоеударства (Шлё-
ц е р , Ниман и др.). Другой ряд писателей (Пе-
ше, Доннан) считает предметом С-иизображение 
государственных сил—физических, нравствен-
ных и политических; это направление интере-
суется лишь фактами, важными для государствен-
ной власти. Дальнейший шаг вперед сделан 
был писателями, которые поставили своей задачей 
изследование причин и следствгй наблюдаемых 
общественных фактов. Первое систематическое по-
строение С-и в указанном направлении дали Moné 
и Gioia. Фаллати считает предметомС-и „причин-
ную связь отдельных состояний человечества0, 
Такое понимание задач С-и уже весьма близко под-
ходит к идеям последующей математичеекой 
школы, Начало этой последнеи было положено 
т. наз. политаческими, ариѳметгшами в Англии 
во 2-й половине XVII в. (Граунт, Петти). Под 
политической ариѳметикои разумелись вычисления 
над известными группами общественных явле-
ний, преимуидественно при помощи теории вероят-
ностей. Это направление, возникшее на первых 
порах в чисто научных интересах, было впо-
следствии приурочено к практичееким целям 
страхования и государственных займов. Из вы-
числений политических ариеметиков всего боль-
ший успех имели те, которыя касаются смертно-
сти (таблицы Галлея, Керсебума, Прайса, Варген-
тина, Депарсье). Многие писатели этого направле-
ния старались по данным ο смертности опреде-
лить численность населения. Школа политических 
ариѳметиков подготовила изследование пастора 
Зиосьмильха. Его наблюдения имели целью не опи-
сакие государств и народов, a раскрытие правиль-
наго, установленнаго Провидением, порядка в 
явлениях человеческой жизни при наблюдении их 
в большом числе случаев. Главным материа-
лом для его работы по С-е народоЕиаселеиия слу-
жили вычисления Граунта, Петти, Кинга и др. и 
церковныя записи, Политические ариеметики указы-
вали на то, что при наблюдении больших коли-
честв однородньзх фактов замечается извеетная 
правильность их взаимных отношений,—но они 
не дошли до обяснения причин этои правильно-
сти и управляющих ею законоз. В XIX в., под 
влиянием целаго ряда духовных течений, пробу-
дился живейший интерес к изследованию при-
чинных связей и закономерности в явлениях 
общественной жизни. Главный толчок к развитиьэ 
С-и в этом направлении дал Лаплас, который 
высказал убеждение в т о м , что все в мире 
подчинено строгим законам, и старался доказать 
приложимогть математических законов вероятно-
стей к общественным наукам, Свои теоретиче-
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ские взгляды он старался применить на деле, 
приложив теорию вероятностей к таблиц, смертно-
сти, к понятию средней жизни, к бракам. Су-
щественное влияние на судьбы новой школы оказала 
также позитивная философия Конта, которая при-
зывала человеческую мысль к распространению на 
область явлений духовно-нравственнаго мира поня-
тия закономерности. Уже труды математиков ука-
зали способ к тому, но самое выполнение этой 
задачи составляет заслугу творца научной С-и— 
Кетле, книга котораго „0 человеке" вышла в 
1835 г, Его значение в науке определяется не 
только его научными работами, но и его практиче-
скою деятельностью в качестве организатора мѳ-
ждународнаго статистическаго конгресса. Кетле был 
проникнут убиждением, что общественныя явле-
ния могут и должны быть изучаемы только на 
основании правильно устроеннаго систематическаго 
наблюдения и во всѳ продолжение своей долгой жиз-
ни (1796—1874) упорно трудился над практи-
ческим осуществлением этой мыели. Предметом 
С-и („социальной физики") y Кетле является чело-
эек в общеетве с физической, нравственной и 
умственной стороны. Задача ея состоит в изуче-
нии законов, на основании которых поддержи-
вается и существует человеческое общеетво. Чтобы 
поставить такую задачу, Кѳтле должен был дока-
зать, что она вшиолнима, и что явления духовно-
нравственной жизни человека, которыя по общему 
убеждению зависят от человечеекой воли, подле-
жат определенным законам, Согласно Кетле, 
9то убеждение можно вынести, отвлекаясь от ин-
дивидуальных явлений и наблюдая большое число 
и х . В доказательетво своей мысли он приво-
дит изследования над преступлениями по отдельн. 
родам их и по орудиям совершения. Развиваяучение 
ο постоянных и пертурбационных причинах, Кетле 
указывает, что между причинами, действующими на 
человека, к первым относятся причины физическия, 
ко вторым—причины нравственныя, зависящия от 
содействия самого человека, его ума и воли. 
Задача науки состоит в т о м , чтобы в каждой 
категории общественных явлений отделить то, что 
принадлежит причинам постоянным — природе, 
и то, что следует приписать пертурбационн, влиянию 
человика. Способом к такого рода отделению 
служит, по Кетле, вывод средних величин. 
Направление, данное Кетле, нашло многочислен-
ЕЫХ последователей во всех странах. Тру-
ды их состояли гл. обр. в применении ме-
тодов Кетле к разработке разных отраслей 
статист. материалов. Появлялись, конечно различнаго 
рода дополнѳния и видоизменения тех частных 
приемоз, которые были указаны Кетле, но тем 
не менее в обширной ли^ературе, вызванной со-
чинениями последняго, существует, в главных 
оенованиях, по крайней мере, почти полное сход-
ство воззрений на задачи и способы разработки 
статистических данных.—Статистическое изсле-
дование распадается на ряд операцш, которыя мож-
но свести к нескольким основным группам: 
добыванию статистическаго материала, его группи-
ровке и счетной обработке и, наконец, научной об-
работке. Стат. материал добывается посредством 
еиетемат. наблюдения, котороз может быть ведено 

ι двумя путями. Оно может состоять: а) в исчер-
пывающем сплошном исчислении всих обек-
т о в , входящих в состав изучаемаго коллективн. 
целаго, и Ь) в подробиом обследованги [enquête} 
лишь нескольких типических обектов в изу-
чаемом целом и в распроетранении результа-
тов на прочие обекты. Enquête удобнее и деше-
вле массоваго счета; она дает возможность по-
дробнее и полнее войти во все детали изучаемаго 
предмета. Но она имеет и евои слабыя стороны: 
трудность и произвольность выбора типич, обекта 
и пр. Поэтому enquête должна б. предпочитаема 
исчиелению лишь в тех случаях, когда единич, 
предметы, входящие в состав собирательи. целаго, 
представляют больше сходств, чем различий 
или когда их индивид. особенности сравнитель-
но маловажны для целей изследования. Обширныя 
операции по собранию статистических данных воз-
можны лишь по инициативе правительственных или 
общественных учреждений. Государство может для 
этого пользоваться или уже существующими для 
других задач администрат. органами (получа-
емыя этим путем сведения весьма ненадежны), 
или создавать особыя, самостоятельныя учреждения 
центральныя и местныя. Сверх того, для круп-

, ных статистических операций, как переписи, 
1 приходится приглашать особых агентов. При соби-
рании статистическаго материала практикуются два 
главных вида записей: 1) обыкновенный список, 
в котором факты, подлежащие наблюдению, вно-
сятся один за другим; 2) индивидуальныя карты, 
в каждую из которых заносится только один 
наблюдаемый факт , Преимущество индивид. карт 
заключ, в том, что оне облегчают как самое 
добывание сведений, т ак , и, в особенности, его 
последующую разработку, По моменту, избираемому 
для наблюдений, различаются две главныя кате-
гории первоначальных записеи; 1) периодическия 
переписи, имеющия место в том случае, когда 
в наблюдаемых явлениях происходят лишь 
медленныя, постеп, изменения (напр. С. позем. соб-
ственности), и 2) текущая реиастрация, применя-
мая тогда, когда явления скоропреходящи (С. рож-
дений, браков, смертных случаев).—Чтобы разо-
браться в массе добытаго наблюдением материала^ 
необходимо разнести его в таблицы по рубрикам, 
соответствующим различкым родам заключа-
юидихся в нем сведений. Груапировка фактовь 
в таблицы производится в двух главных на-
правлениях: 1) по пространству (город, село,уездг 
губерния) и времени (год и месяц). При этом 
необходимо соединять факты в отделы по воз~ 
можности меныдие и равные, Зтим достигается 
возможность сравнения и последующей группи-
ровки итогов в каких угодно сочетаниях, 2) 
по признакам; первым условием правильности 
являетея здесь однородность фактов. Группа» 
еодержащая разнохарактерныя величины, не годится 
ни для сравнений, ни для выводов. Таблицы со-
ставляютея или путем простой выборки (из 
первоначальных документов, напр. переаисных 
листов, выбирается в таблицу один факт за 
другим в последовательном порядке, и затем 
подводятся итоги), или, что гораздо удобнее, при 
помощи счетнис карточек. При втором спо» 
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^обе каждый единичный факт , со всеми своими | 
интересными для поеледующей разработки сторо-
нами заносится в карточку, Разработка их сво- ! 
дится тогда к раскладке по группам, подобно 
тому, как игорныя карты раскладываются по ма-
стям и фигурам; группировка и суммирование 
данных, нанесенных на карты,чрезвычайно облег-
чается сеобой электрической машиной, изобретенной 
недавно американцем Голлрайтом. Группировка 
первоначальных данных может производиться 
ѵиш на местах их собирания, или в централь-
ном учреждении; централизации отдается теперь 
преимущество.—Таблицы дают сырои материал, 
разгруппированный на извеетные классы, с подве-
денньши итогами. Чтобы сделать этот материал 
более наглядным и пригодным для сравиения и 
дальнейшаго научнаго изследования, необходимо 
проделать над ним ряд счетных операций, 
Главнейшия из них заключаются: α) в приве-
дении абсолютных чисел к относительным, и Ь) 
в выводе средних величин. В С-е употребля-
ются два рода отнозительных чисел: 1) числа, 
выражающия отношения абсолютных цифр к их 
«умме (части к целому) или между собою—всего 
удобнее посредетвом приведекия цифр к процен-
т а м , Сумма, или одна из цифр, предполагается 
равною ЮО и̂ли 1000, или 10000, и затем вы-
чиеляется, какую ея долю будет составлять каж-
дая из отдельных цифр; 2) когда требуется 
измерить интензивность явления, определить, как 
часто обааруживается явление в той среде, в ко-
торой оно может происходить, тогда употребляют 
относительныя числа, выражающия отяошение число-
вых величин двух различных порядков (напр. 

*ютношение числа рождений к общей сумме населе-
ния или числа жителей к единице пространства). 
Одно из сравниваемых явлений берут тогда в 
круглых числах (100, 1 000 и т, д.) и вычисля-
ют,, как будет относиться к нему число, вы-
ражающее другое явление. Средняя величина (т,-е. 
сумма цифр ряда, деленная на число цифр) име-
€т важное значение для статистических работ. 
Вместо массы разнообразных, трудно обозревае-
мых рядов чиеел, мы получаем краткое выра-
жение явления, с которым легко вести дальнейшую ; 
работу. Средния числа имеют еще другое значение 
Чтобы измерить колебания, происходящия от дей- | 
ствия так-назыв. случайных причин, необходимо | 
привеети изследуемыя явления к некоторому нор- | 
мальному уровню, найти единицу, меру, относящукь 
ся к тому же порядку явлений. Средняя вели- j 
чина дает нам этот уровень. Вывод средней и 
должен быть дополнен указанием отклонений от 
нея: указанием максимума и минимума и вычиеле-
нием средняго размера отклонений (в абсолютных 
или в процентных числах). — Стат. таблицы 
часто заменяют, в интересах наглядности, гра-
фич. изображениями,из кот.наиболееупотребительны 
картоираммы и дгаираммы. Картограммами поль-
зуются для иллюстрации распространения явлений в 
пространстве. Чтобы представить, напр,, распреде-
ление населения в известной стране, размечают 
на карте этой страны местности с различной 
плотностью населения и затем разриеовывают | 
каждую такую местность особою тенью одной и 1 

той жекраски, обозначив одною тенью плотность, 
напр., от 45 до 50 чел. на кв. в., другою— от 
40 до 45 и т. д. Дгаграммы употребляютея для 
изображения стат. выводов, кот. не имеют связи 
с пространством (напр, колебания преступлений 
по мееяцам), Диаграмма имеет б. ч. такой в и д : 
чертитея горизонт. линия, и из одного ея «онца 
проводится перпендикулярная к ней. Ta и другая 
делится на несколько (в нашем примере на 
12) равных частей; каждая такая часть горизонт. 
линии соответствует известной доле факторов 
одного порядка (месяцу), каждая часть перпенди-

! кулярной—другаго (извеетное число преступлений). 
I Соединяя затем точки пересечения линий, проведен-
ных из таких делений гориз. и вертикальной 
линий, получим линию, почти всегда ломаную, 
которая и выразит видоизменения явления в отно-
шении какого-либо признака, напр. времени, коли-
чества и т. п. Кроме линейных диаграмм употр, 

; еще такия, в кот. линии заменяются плоскостями. 
| Когда статистический материал приведен в улро-
| щенныи, наглядньш в и д , переходят к научноя 
его разработке — отысканию единообразий в сосу-

I ществовании и последовательности наблюдаемых 
I фактов или так-называемых статистическш 
законов^ которые относятся к разряду законов 
эмпирических (см. наведение). Если найденный 
статистическии закон удается обяснить, предста-
вить, как выражение какого-либо высшаго закона, 
то он обращается из эмпирическаго в научныи 

I закон, В болылинстве случаев С-е приходится 
I заимствовать эти обяснения из других наук: 
физиологии, политической экономии и т, п. Вообще 
говоря, научноѳ обяснение етатистических законов 
—дело очень трудное и требующее от изследова-
теля большой проницательности; сплошь и рядом 
предлагаемыя толкования носят совершенно произ-
вольный характер. Чтобы отысканное в рядах 
цифр единообразие могло быть признано статисти-
ческимзаконом, необходимо иметь убеждение, что 
наблюденная последовательность или сосуществование 

| не случайны, a неизменно повторяются-, для решения 
этого вопроса требуется раземотреть устойчивость 
статистических рядов и число наблюдений. Выра-
жением единообразия в ряду статиетических цифр 
одного порядка служит средняя величина. Предпо-
лагается, что в ней с большею или меньшею 
точностью выражается тот вид явления, какой оио 
приняло бы, если бы находилось под влиянием по-
стоянных причин. Но всякая средняя есть только 
большее или меньшее приближение к постоянному 
типу явления,—поэтому, выводя среднюю, важно 
знать, насколько именно она приближается к этому 
типу. Основанием для оценки средних величинь 
может служить следующее правило: чем значи-
тельнее отклонения отдельных величин, из ко-
торых выводится средняя, тем менее точна сред-
няя и наоборот. Ряды, в которых отдельныя 
числа значительно отклоняются от средней, при-
знаются неустойчивыми; ряды, в которых откло-
нения малы, — устойчивыми. Теория вероятностей 
дает# точные приемы для определения границ от-
клонений, которыя могут быть допущены в дей-
ствительно единообразных случаях, На практикв 
употребляются следуюидие способы для получения 
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точных статистических средних: 1) все частиыя 
цифры, разносгь которых от средней больше ея 
половины, исключаются из вывода средней; 2) бе-
рется средняя величин, превосходящих выведен-
ную ариѳметическую ереднюю, и величин, ниже ея 
стоящих; найденныя две новыя средния укажут 
те пределы, между которыми следует взять дан-
ныя для вывода срѳдней статистической, На вопрос, 
как велико должно быть число наблюдении, теория 
ие дает точнаго ответа; здесь может только при-
меняться математическое положение, что верность 
полученнои средней величины возрастает, как 
корень квадратный изчисла единичных случаев. 
Доказательством достаточности числа наблюдений, 
взягых для вывода средней, служит малое изме-
яение этой средней при увеличении числа наблюдений. 
Как скоро определена степень устойчивости ряда 
етатистических данных,можноприступить к р а з -
яснению зависимости рядаот действующих на него 
условий. Это достигается посредством сопоставления 
одного ряда величин с другими рядами, кото-
рые предполагаются связанными с изучаемым 
пядом причинною зависимостью. Если такого пред-
роложения не существует, то статистик, подобчо 
химику при качеств. анализе т е л , пробует со-
поставлять изучаемый ряд величин с другими 
рядами и замечает, обнаруживается ли при этом 
какая-либо реакция в числах , и если обнаружи-
вается, то какая, Сопоставление это делается обыкно-
веннов форме особо составленн. таблиц.—Для вы-
вода заключений ο существовании причинной зави-
симости между отдельными рядами статистических 
фактовтг, С. пользуетсяодним изприемов наведения 
(гл. обр. методом совпадения или согласия, методом 
сопутствующих изменений и косв. методом раз-
ниды (см. наведение). Чтобы определить степень 
еовпадения рядов,пользуютсяследующими приемами, 
и) располагают оба ряда в одинаковом поряд-
ке, напр. начиная от максимума к минимуму. 
Еели между двумя сравниваемыми фактами есть 
прямая зависимость, то порядок расположения 
цифр будет в обоих рядах совершенно оди-
наков; при обратной зависимости цифры располо-
жатся в противоположном порядке. 2) Если цифры 
в одном ряду расположены в перебивку, как 
это бывает по б. части, το ο зависимости рядов 
с у д я т , сосчитав число совпадений и несовпадений. 
Вопрое остается открытым, еели это число оди~ 
наково, но тогда прибегают к след. приему: д е -
лят ряды на две половины и если оказывается, 
что входящия в них цифры, хотя и не следуют 
одна за другой в точном порядке, но не переходят 
из одной половины в другую, το признают за-
зисимость между рядами, особенно если удастся 
показать, какия обстоятельства произвели нарушение 
порядка следования ц и ф р . 3) рместо разделения 
рядов пополам, можио делить их на части 
средяею величиною. Если цифры, соотв. верхним 
или нижним членам одного ряда (или даже боль-
шей чаети и х ) остаются в той же части другого 
ряда, το можно признать наличность прямаго сов-
падения. Если члеиы, находящиеся в одном ряду 
в верхней части, будут в другом помещаться 
в нижней, то это указывает на отрицат. совпа-
деЕиие, τ . β, исключение одного явления д р у г и м . 

| Кроме средней для целаго ряда, можио взять за 
признак для разделения ряда на части средяюю 
верхних членов ряда и нижних его членов: 
ряд разделится на 5 частей и т. д , Доказат. сила 
сделанных заключений возрастает, если совпаде-
ние констатировано не в одном только случае, a 
в нескольких, так как тем вероятнее ста-
новится, что мы имеем здесь действительно 
причинную зависимость явлений. Когда сущезтво-
вание последней установлено, требуется, по возмож-
ности, измерить степень этой зависимости, выра-
зить в числовых величинах относительную силу 
каждой из найденыых причин и вычислить со-
вокупное их действие. Эта задача представляет 
обыкн. почти непреодолимыя трудности; удовлет-
ворительн. ея разрешение возможно иногда, если 
имеется достаточное число дзтальных наблюдений. 
Оборганизащистатиет.учрежденийсм. в приложен. 

Статистика моральная стремится олределить 
в цифровых отношениях и обяеиить со сто-
роны причинной зависимости т е кажущиеся произ-
вольными и случайными, на самом же д е л е подчи-

1 ненные строгой закономерноети акты человеческой 
| деятельности, которым придается моральное зна-
I чѳние. Предметом статистическаго изследования мо-
гут служить только такие феномены социальной 
жизни, которые поддаются точному числовому изме-
рению. Явления моральнаго характера представля-
ют в этом отношении материал для изучзния яа 
совсем удобный. Преждз всего не предстазляетел 
всегда определенным и точно установленным 
самый о б е м понятий нравственнаго и безнрав-
ственнаго. Во-вторых, в явлениях того же рода 
не легко обнаруживается связь между причиною и 
действием: производящая сила, причина или, лучше 
сказать, целай комплекс причин, действует 
здесь при посредстве такого сложнаго и мало 
изученнаго механизма, как сознание и воля чело-
века. В - т р е т ь и х , наконец, многия стороны мо-
ральной жизни социальнаго целаго не находят во 
вне достаточно яркаго выражения, чтобы можно 
было определить их точною цифровою мерою. 
Таковы чувства долга, солидарности, любви к 
ближнему и вообще все явления, которыя с нрав-
ственной стороны носят положительный характер. 
В конце концов ближайшей целью м-ой С-и, 
как науки, является изучение отрицательных сто-
рон моральной жизни общества,—таковы: незакоа-
ныя рождения, самоубийства, преступныя деяния, 
особенно последния. Возможность существования м-ой 
С-и, как самоетоятельнаго отдела науки, зиждется 
на том факте закономерности всех явлений 
социальной жизни, который придает характер 
науки статистике вообще, Говоря ο закономерности 
в общественной жизни, с л е д у е т , однако, иметь 
в виду изменения, которыя, хотя мэдленно, но 
непрерывно происходят во всех сферах ея, в 
том числе и в области народной нравственности. 
Так в Лондоне на 1000Ü умерших приходи-
лосьв 1647—1700 гг. 6,5 у б и т ы х , в 1701—49 г. 
3 , 4 , в 1750—99 г. 2 1 t > a в 1 8 0 и — 2 9 гг.только 1,7 . 
JaKoe же постепенное уменьшвние числа убийств по 
отношению к цифре населения наблюдается и в Ир-
ландии. ВоФраиции третьяреепублкка в какие-нибудь 
15—20 лет осуществила идеал всеобщаго обу-
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чения и привнесла, таким образом, в ход обще-
схвенной жизни фактор первостепеннеишей важ-
нссти. Не следует однако забывать, что ос-
новы общественнаго строяи оказывающия на мораль-
ную жизнь наибольшее влияние (группировка обще-
ственных классов, распределение богатстви т. п,), 
подвергаются лишь очень медленным изменениям, 
и м. С , опираясь на этот факт , с полным 
правом иожет делать заключения от прошед-
шаго, по крайней мере, к ближайшему будущему, 
в чем и заключается главным образом ея прак-
тическоезначение. Для своих выводов м. С. за-
имствует данныя из всех отраслей общей 
статкстики. В зависимости от поставленной цели 
ей доставляет материал статистика движения на-
селения (брачность, разводы, незаконная рожда-
емоеть), статистика промышленная (производство 
предметов роскоши, спиртных напитков, число 
банкрстств и т. д.), етатистика занятий, ц е н , 
просвещения и τ. д, — Приемы изследования, 
которыми раеполагает м. С., сходны с мето-
дами статистических изследований вообще. Нужно 
заметить впрочем, что приемом сравкения дан-
иых , каеающихся различных стран, она может 
пользоваться лишь с большою осторожностью. Осо-
бенно применимо это к статистике уголовной. 
Обектом ея служат преступныя деяния, отдель-
ные виды которых в различных кодексах 
определяются и классифицируются неодинаково. 
Кроме того интензивность уголовнаго преследования, 
зависящая от организации суда, полиции и след-
ственной власти, представляет для разных стран 
большия различия. Наконец самый материал соби-
рается, систематизируется и располагается в изда-
ниях разных государств неодинаково. Ранее 
всего уголовная статистика в виде отчетов ο 
деятельности судов и ο движении преступности в 
стране появилась во Франции („Compte général de 
l'administration de la justice criminelle" впервые 
появился в 1813 r., a с 1825 г. издается еже-
годно), данными которой долгое время пользовались 
статистики всех стран. В Германии криминаль-
ная статистика, касающаяся всей империи, ведется, 
с 1882 г,, в Италии—с 1883 г, Наш „Свод 
статистических данных по делам уголовным" 
выходит с 1872 г.; он касается толькѳ тех 
местностей России, где в полном обеме введе-
ны Судебные Уетавы имп. Александра II. 

Статиои (лат.), лицо, исполняющее на театр. 
сцене немыя выходныя роли, только позирующее, 
но не играющее. 

Статский оов^тник, см. табель ο рангах. 
Status in s t a tu (лат.), „государство в госу-

дарстве", т.-е. замкнутая корпорация, имеющая 
уставы, обычаи и интересы, несходные с общими, 

Status quo ante, сокр. status quo (лат.), „по-
ложение, в котором (дела находились) прежде", 
прежнее положение вещей,—политич. термин, озна-
чающий возстановление порядка, нарушеннаго ка-
ким-либо событием, напр., приведение воюющих 
держав к прежним границам и отношениям. 

Огатуя (лат.), воспроизведение скульптором из 
какого-либо материала фигуры, преимущ. человече-
ской. В древнем и средневековом искусстве С-и 
для выяснения форм и оживления раскрашивались. 

-СТАЧКИ. 4657 

Уже в греческой скульптуре различались С-и порт-
ретпыя (особ. распространенн. в Ркме в импера-
торск. эпоху) и. идеалныя (С-и богов, героев). 

Отафилокы склеры, ограниченныя растяжения ея, 
нередко встречающияся, при близорукости, y зри-
тельнаго нерва, известны под названием задних 
С - . Является неравномерное растяжение глаза; 
помощью офтальмоскопа можно y еосочка зритель-
наго нерва заметить больший или меньший несколь-
ко пигментированныйеерп, появление котор. обуслов-
ливается атрофией соеудистом оболочки; одновре«* 
менно исчезает пигмент пигментнаго эпителия (cjtf, 
сетчатка), при чем страдают, конечно, и 
клетки зрительнаго эпителия; склера истончается и 
растягивается, Какия причины вызывают появление 
С - , до сих пор точно не выясыено, но связь 
их с близорукостью несомненна. Зрение значи-
тельно понижаетея, a в пораженных частях κ 
совершенно пропадает. Лечение профилактическое. 
Иногда С. могут развиться и на передних ча~ 
стях склеры, при чем оне представляются в 
виде опухолей различной величины; оператк« 
тивное удаление—единственно возмояшое лечение. 

Стаффордширх, граф. в средн. Англии, по р, 
Трентидо. (3022 кв, клм,, 981013 ж.), каменно-
угольиыя копи, центр железоделат. произв. и 
фабрикации обуви. Гл. гор. Стаффорд; 19977 ж, 

Стачки или единовременное прекращение работы 
по предварительному соглашению рабочих между 
собою, явились в новейшее время одним из 
важных факторов в борьбе между трудом и 
капиталом. р средние века, при господетве цехо-
ваго строя, если и случались С , το это были весьма 
редкия возмущения подмаетерьев, недовольных 
какими-либо ограничениями в их цеховых пра-
в а х , иногда возникали недоразумения из - за 
продовольствия, отпускаемаго хозяевами - маетера-
ми, и лишь в немногих промыслах, имев-
ших капиталистическое устрокство (напр,, типо-
графском), С. служили для рабочих, лишенных 
возможноети стать самостоятельными хозяевами, 
почти единственным средством к улучшению их 
экономическ. положения. Позднее, в XVII и XVIII 
стол. С, случались чаще, чему причиною было от-
части чрезмерное покровительство промышленности, 
игнорировавшее интересы рабочих (установление 
таксы рабочей платы, запрещение рабочих союзов), 
но уголовныя преследования участников С -
немало подрывали их успех , и оне редко ока-
зывали рабочим услуги в их борьбе с пред-
принимателями, Признание рабочих союзов и С -
ео стороны закокодательства имело место на 
Западе в первой четверти (1824 г, — Англия) или 
средине наст. стол., и только с этого времени 
С, могли получить еерьезное значение в προ-
мышленной жизни. Антагонизм интересов пред-
принимателей и рабочих, по мере развития ка-
питалистическаго строя и исчезновения мелкой 
индустрии,. принимал все более широкие размеры; 
при этом все преимущества в борьбе оказались 
на стороне владельца капитала; применение ма-
шин уменьшило число подготовленных рабочих, 
нужных для производства; масса освобождающихся 
рабочих рук при крушении мелких предприятий 
и ручных промыслов переполнила рабочий ры-
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н о к , и поэтому, естественно, условия конкуррен-
ции сложились благоприятно для предпринимателей, 
Значительное возростание спроса на рабочия руки, 
вследатвие особеннаго оживления производства, слу-
чается редко (особенно в старых странах) 
и не изменяет пассивнаго положения рабочих 
масс, Вмешательство государства для защиты 
интересов рабочих (фабричное законодательство, 
страхование) оказывает пока лишь слахю влияние 
на размер рабочей платы, длину рабочаго дня 
и другия условия труда. Сознание ненормальности 
существующаго положения, по мере раепростране-
ния образования, культурных привычек и более 
высоких потребностей, порождает в рабочем 
наеелении потребность в солидарности, в желании 
бороться за свои интересы общими усилиями, Отсюда 
возникновение рабочих союзов(см. э. сл.) и С - , 
как организованных сил в борьбе пред-
ставителей труда с собственниками капитала. 
Тесная связь этих сил между собою понятна, 
потому что прекращение работы, с целью дости-
жения поетавленных предпринимателям. требованш, 
должно быть заранее условлено между большим 
числом рабочих; оно требует от учагтников 
тем большей дисциплины, чем значительнее при-
носимыя ими жертвы, оно связано с расходами 
на поддержание ,лишившихся заработка, для чего 
должен существовать особый общий фонд. При 
отсутствии этих условий С. не могут быть про-
ведены е необходимою выдержкою, возникают 
не всегда во-время, недостаточно обдуманно и 
реже достигают цели. Как показывают стати-
стическия данныя, рабочиё прибегают к С-е 
большею частью для повышения рабочей платы: 
т а к , в Италии за время от 1860 до 1884 г, 
свыше 6 0 % всех случаев С- приходится на 
эту причину, в Соедин, Шт. за время от 1881 до 
1886 г. из 22304 С- на эту группу при-
ходится 9É'439; то же замечено в Англии, Фран-
щи (44%) и др. странах; дальнекшие поводы к 
С-м— это противодействие сокращению заработной 
платы, требование еокращения рабочаго дня, при-
знания рабочих союзов со стороны предпринима-
телей, присоединение к какой-либо другой С-е, 
вследствие симпатии и солидарности, дабы прину-
дить предпринимателей к соглашению. Последния 
две причины вызывали особенно крупныя С. в 
С. Ш. Сев, Америки, где рабочие союзы полу-
чили уже очень прочную организацию и тре-
буют, чтобы фабриканты входили в ссглашения 
с их представителямй, не прибегали к приемам, 
вредным для союзов, и τ. π. С-а рабочих 
Пульмана в 1894 г, привела к целому ряду 
С- из симпатии, охвативших рабочих и слу-
жащих на 2/3 всех жел. дор. Союза (свыше 
100000 миль), Время открытия С-и находится 
в тееной связи с положением рынка: при ожив-
лении производства рабочие, видя повышение при-
были предпринимателей, требуют увеличения ра« 
бочей платы; наоборот, прк угнетенном со-
стоянии они вынуждены прибегать к С-м , чтобы 
противодействовать понижению платы или преду-
предить его. На эти периоды и приходится обыкно-
венно большинство С - , Продолжительность С-
и число участвующих крайне разнообразны и на-

ходятся в зависимости от степени солидарности 
среди рабочих. Т а к , напр., в Италии, где 
крупное производство еще не достигло господства, 
и рабочия организации слабы, число участяиков 
превышало 100 чел. только в 66 С-х из 
266 (1878—1884 гг.) и достигало 1000 чел. и 
больше только в 3 случаях; продолжительность 
больше недели имела место всего в 35 С - х , 
большая же часть. их продолжалась один или 
два дня. Напротив, в Соединен. Штат., на каждое 
из предприятий, подвергавшихся С-е в 1881 — 
1886 гг,, число забастовавших рабочих было в 
среднем больше 300, a если приурочивать С. 
к единозременному прекращению работы в це-
лом ряде однородных предприятии, то число 
участников окажется в каждой из них не ме-
нее 2000, достигая в отдельных случаях де-
сятков и даже сотен тысяч; средняя продолжи-
тельность С- ви> каждом предприятии дости-
гала трех недель, a в отдельных случаях 
оне, разумеется, затягивались на несколько ме-
сяцев. Обычное течение С- одинаково в глав-
ных чертах повсюду: по данному сигналу от 
л и ц , стоящих во главе организации рабочих, 
a где нет прочных союзов—в условленный 
день, обыкновенно в понедельник и чаще вес-
ною, нежели в другия времена года, бросают ра-
боту, выбирают комиссию для переговоров с 
предпринимателями; последние отказываются от 
соглашения, проходит неделя-другая, часть рабо-
чих направляется в другия места для зара-
ботка, рессурсы оставшихся истощаются и на-
чинаются выдачи из запаснаго фонда, собран-
наго союзом из мелких взносов; при отсутствии 
дисциплины, часть забастовавших отпадает и 
принимается за работу, к ним присоединяются 
вновь прибывшие со стороны, если рабочая печать, 
предупреждающая их ο С-е, не пользуется 
влиянием; оставшиеся, истощив все средства, 
должны подчиниться; если есть дисциплина и фонд 
достаточен для поддержания рабочих, исход 
бывает иной—хозяева склоняются к соглашению, 
и рабочие вполне или отчаети достигают своей 
цели, Успех С- зависит поэтому от степени 
солидарноети среди рабочих; союзы, зная, с ка» 
кими пожертвованиями евязаны С , прибегают к 
ним, как к последнему средству борьбы, дей~ 
ствуют с крайней осмотрительностию, стараясь при 
этом всегда иметь на своей стороне общественное 
мнение, что очень важно, понудительно действуя 
на хозяев и привлекая пожертвования в поль-
зу рабочих; с другой стороны, на успех С-
влияет положение рынка, степень солидарности 
среди предпринимателей (см. синдикаты'), отно-
шениек рабочим законодательства, Наблюдаемое 
теперь повсюду распространение предпринимател. 
союзов, борющихся с рабочими их же оружием 
—единовременной приостановкой работы в целой 
отрасли промышленности (см. Lock-out), делает 
шансы рабочих С- все более рисковачными. 
Возрастающая роль постоянных организаций пред-
принимателей в препирательствах с рабочими 
иллюстрируется нижеслед. табличкой, показывающей, 
какой % рабочих С - и loek-oul/ов был 
устроен в Соед. Штатах организациями рабочих 
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ш предпринимателей: 
Рабочия стачки, Lock-out'bi. 

гг, % % 
1881 75,δ 8 22,22 
1882 76J01 26,19 
1883 83,9 8 41)0з 
1884 82,8δ 79 )10 
1885 7 0 ^ 71,3 8 
1886 87,5з S4,89 

В зависимости от перечисленных выше условий, 
результаты С- различны в отдельных стра-
нах в ту или другую эпоху. В Германии 
в начале 70-х гг. С. большею частью были 
успешны, и рабочие во многих отраслях доби-
лись повышения платы от 20 до 100% и сокра-
щения рабочаго дня до 10 и Э1/^ час, Позднее 
успехи были реже, и в SO-х гг. можно ука-
зать лишь на заметную победу наборщиков, по-
высивших в 1886 г. тариф на 6%%. Р 
Ааглии ко времени оживления 1870—1873 гг. отно-
сится также большинство успешных С - , на-
против, во время кризиса 1878—1882 гг. много-
численныя С. кончались неудачами. Всего из 74 
С- за 1845—1860 гг. успешных насчиты· 
вают 44; за 1870—1879 гг. из 351 С-и кон-
чились победою рабочих 71 и компромиссом 91, 
неудачных 189 (из них на кризис 1878— 
1879 гг. выходит 115!). Во Франции из 629 С-
(1874—1885 гг.) успешных вполне 205 (27%) 
и 120 (16%) только отчасти, неудачных 427 
(57%). В Италиииз 259 С- (1878—1884 гг.) 
рабочие имли успех только в 30 и добились 
некот. уступок в 110, a были побеждены в 1Î9 
В Соед. Шт., благодаря рабочим союзам, за 1881— 
1886 гг. из 22304 предприятии, охваченных 
С-ми, уступили гребованиям рабочих вполне 
46,5% и отчасти 13,5°о, всего 60%; победили ра-
бочих—40%. При оценке результатов С- не-
-обходимо указать, что в случае неуспеха рабочие 
не только теряют на зараб. плате и расходах из 
фонда вспомоществований, но, что важнее, подры 
вают рабочия организации, которыя лишаются в 
таких случаях многих своих членов и даже 
распадаются, a если С, недостаточно мотивиро-
ваны, то вооружают еще против себя обществ. 
.мнение. Напротив, всякий успех ведет к уси-
и̂ению солидарности, появлению новых рабочих 
союзов и упрочению старых; самостоятельность и 
обществ, значение рабочих маес возростают; не-
посредственныя выгоды в повышении зараб, платы 
далеко превышают расходы по С-м и улучшают 
навсегда или надолго экономическое положение ра-
бочих: т а к , 169000 рабочих, одержавших по-
беду в С-х в Соед. Шт., потеряли на зараб. 
плате во время С- 3445000 дол., тогда как 
ловышение платы, ими достигнутое, составит в 
течение года не менее 15 милл. дол., и этим до-
бавочным доходом они будут пользоваться уже 
постоянно. В виду этого нельзя не признать за 
С-ми серьезнаго влияния на улучшение экономическаго 
положения рабочих. По сравнению с ними в 
зтом отношении имеет преимущество мирное ула-
живание споров между предпринимателями и ра-
бочими в смешанных третейских судах и 
зримирительных камерах, но в настоящее вре-

мя эти учреждения еще не получили надлежа-
щаго развития и влияния. Что касается общаго зна-
чения С- для народнаго хозяйства, то, явившись 
необходимым следствием современнаго хозяйств. 
строя, оне смягчают во многих случаях, путемь 
компромиссов, господствующий в нем антагонизм 
интересов и, обединяя рабочее население, προ-
лагают путь к дальнейшей эволюции форм 
производства. Ближайшия последствия С- для 
современной промышленности не всегда благоприятны: 
вынужденное сокращение производства не всегда 
может быть восполнено; иногда С. затрогивают 
и более широкий круг интересов, отражаясь на 
многих отраслях промышл. и на публике вооб-
ще: таковы, напр., С, на жел. дор. и др, путях 
сообщения, С. углекопов, булочников (в Париже 
публика неоднократно принималась сама печь хле-
бы в булочных) и τ, π. По нашим законам р. 
рабочих до сих пор остаются противозаконным 
деянием и караются тюремным заключением (от 
2 до 16 мес, смотря по степени участия и обето-
ятельствам дела; Улож.о нак.,ст. 1358—13583). На 
ряду с тем подлежат преследованию и С. тор-
говцев или промышленников для возвышения цены 
товаров первой необходимости; зачинщики такой 
С-и подвергаются тюремному заключению, участники 
—денежн. штрафу или аресту; наказание значительно 
усиливается, если наступившая вследствие С-и доро-
говизна вызвала нарушение общественнаго спокой-
ствия. Впрочем, закон этот почти не приме-
няетея, и фактически многие виды С- предприни-
мателей пользуются широкою терпимостью (см. 
сияджати), Литерат. ο С-ах с м . в и - м т . „Hand
wörterbuch der Staatswisseqsch." Conrad^, 

Оташев, безуездн. гор. Радомск. г., Сандо-
мирск. у.; 7 748 жит. 

Отеарнн, служащий для приготовления стеари-
новых свечей, состоит из смеси твердых жир-
ных кислот, главн. образом из стеариновой 
кислоты С18Н3б02. Материалом для приготовления 
С-а служит обыкновенное сало, a также пальмо-
вое масло. Существует два главных способа по-
лучения С-а: первоначальный, так наз. сапонифи-
кацгоппый способ состоит в обмыливании жи-
ров известью и затем в разложении полученнаго 
известковаго мыла серной кислотою. Сало поме-
щается в деревянные, выложенные евинцом чаны 
и нагревается (паром) с известковым молоком. 
Всплывающее известковое мыло (известковые ореш-
ки) разлагается слабой серной кислотой в та-
ком же чане. Жирныя кислоты в расплавлен-
ном состоянии вычерпывают и нагревают со 
слабой (3° Б.) серной кислотсй для удаления сле-
дов извѳсти, после чего их выливают в форрлы, 
где оне принимают форму плиток. Болылой расход 
серной кислоты, непроизводительно переходящей в 
гипс, при способе сапонификации, заставил обра-
титьея к другому способу выделения кислот— 
помощью кислаго обмыливания, С этой целью 
сало нагревается с серной кислотой,—образуются 
сульфо-соединения, которыя разлагаются водой с 
выделеиием жирных кислот; полученная тем 
или иным спогобом смесь жирных кислот под-
вергается дальнейшей обработке, имеющеи целью 
разделение твердых кислот от жидких. Кисло-
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ты, полученныя по первому способу, прямо подвер-
гаются прессованию в гидравлических прессах; 
полученныя же кислым обмыливанием предвари-
тельно очищаются от различных побочных про-
дуктов, образовавшихся при сульфировании. С 
этой целью смесь кислот подвергают перегонке в 
особых дестилляционн.аппаратах.Перегонку ведут 
очень осторожно, чтобы избежать разложения кис-
л о т ; обыкновенно на практике при температуре 
290° — 320°. По окончании гонки, в ретортах 
остается черное смолистое вещество, идущее на 
приготовление чернаго мыла, светильнаго газа и 
пр, Получаемая же смесь кислоть подвергается 
кристаллизации и затем разделению сначала холод-
ным и более слабым, a затем горячим и силь-
ным прессованиям, для чего кислоты помещают 
в мешки из грубой шерстяной ткани и, разделяя 
металлическими листами, прессуют в гидравличе-
ских пресеах, Извлеченный из мешков С. идет 
в . переплавку с серной или щавелевой кислотой 
и в чистой воде, осветляется яичным белком 
и иногда выбеливается дня 4 на солнце, Чем 
выше температура плавления С-а, тем его каче« 
ство лучше. Обыкновенныя стеариновыя свечи пла-
вятся от 51°—58°. С, содержащий большсе ко-
личество пальмитиновой киелоты, мягок и идет 
на приготовление так наз. маргариновых свечей, 
0 приготовлении стеариновых свечей см, свечи. 

Стеарт (Steuart), Джемс Денгем, баронет, 
выдающ. шотландск. полит.-эконом,род. в 1712 г., 
принадлежал к приверженцам претендеята, по-
Следняго Стюарта, принца Карла Эдуарда, и 
п,еле поражения его в 1746 г. должен был 
эмигрировать во Францию, где прожил до 1763 г., 
когда был амнистирован и вернулся на родину. 
Ум. в 1780 г. Главное соч. С-а „An inquiry into 
the principles of political eeonomy" (2 T., 1767, 
последующ. издания в 1770, 1796, перев. на франц. 
и нем яз.) впервые свело в етройную систему 
учение меркантилизма (см. э. сл,)) помимо теорети-
ческаго интереса оно имеет большое значение для 
изучения хозяиственной жизни Англии конца XVIII в. 

СтеатопЕГІя» чрезмерное отложение жира на яго-
дицах y готтентоток. 

Стебель, caulis, один из основн. оргаиов ра-
етения, подобно корню постоянно растущий на ево-
бодном конце, но существенно отличающийся от 
корня т е м , что несет листья. С. по бокам 
всегда усажен листьями; т, наз. „безлистный C,h 

представляет часто только часть С-я, вытянутое 
жждоузлие (см, это сл.). ]ѴІѢста С-я, к кото-
рым прикреплены листья, узлы, обладают наи« 
большей жизненностью и отличаются б. ч. узло-
ватым утолщением и некот. анатомич. оеобенно-
стями, гл. обр, в полых С-х с сердцевиною. 
В юном состоянии С-я листья обыкновенно ску-
чены на верхушке его, но затем они раздви-
гаются вследствие удлинения междоузлий. Если 
последния остаются недоразвитыми, то все листья 
стоят непосредственно над корнем, отчего назыв. 
„корневыми" или „низовыми". Непомерно удлин-
неиныя междоузлия мы видим y растений с вью- , 
щимися С-ми. По отношению к своим боковым I 
органам (листьям, волоскам), С, есть первичное I 
образование, так как они возникают лишь на 

| нем, Если разрезать по длине развивающуюся 
верхушку С-я, то мы увидим, что С, оканчи-
вается полушаровидной или конической шапочкою, 
на поверхности которой еще нет боковых орга-

I нов . Это—„вегетационный пункт", клетки кото-
раго производят рост С-я в ддину, дают ветви 
и побеги (см. это сл.). Если С. выдерживаеть 
груз листьев и плодов, то онрастет отвесно, 
в вертикальном направлении; если же не выдер-

I живает, то принимает горизонтальное положение, 
стелетея по земле. Он называется в таком слу-
чае лежачим или ползучим) когда кроме того 

I прикрипляется к почве придаточными корнями, 
| Есть еще С-и, вьющиеся вокруг других растений 
или посторонних предметов; С. некот. растений 
завивается справа налево, a других в обратную 
сторону. Долговечноеть-С-я совпадает обыкыовенно 
с долговечностью самого растения. У однолетн» 
растен. С. по истечении перваго года гибнет. Много-
летния же растения сохраняются сами- до следую-
щаго года только надземной стеблевой частью или-же 
подземной корневища (см. это сл.)· 

| Стебницкий, см. Лесков. 
Стебут, Иван Александрович, проф. бывш. Пе-

! тровской акад., род. в 1833 г., обучался во 2-й 
петербургск. гимназии и Горыгорецк. институте, по 
окончании курса в 1854 г. оставлен при инсти-
туте, в 1856 г, был командирован в Ост-
зейск, край для изучения образцовых хозяйств, 
a в 1858 г.—заграницу на 3 года для приготов-
ления к каѳедре земледелия. В Германии С, ра-
ботал гл, обр, под руковод. проф. Лемана, за-
тем был в Бельгии, оттуда отправился в Па-
риж, где слушал лекции Буссенго и Бодемана, и, 
наконец, в 1860 г. обехал Англию и Шот-
ландию. В конце 1860 г. С. был назнач. ироф. 
Горыгорецк. института, в 1865 г. защитил дисе. 
на магистра „Известь, как средство востановления 
плодородия почвы". По случаю закрытия Горыгорец-
каго института С. был переведен в с.-петерб. 
сельск. - хоз. институт и оттуда — во вновь 
открытую Петровскую академию. Здесь С. принял 
деятельное участие в организации сельско-хозяйств. 
консультации и в издании журнала „Русское сель-
ское хозяйство" и в 1873 г. читал публичныя 
лекции, изданныя впоследствии под назв.; „Основы 
полевой культуры". Плодом изучения С-ом поло-
жения русск. сельскаго хозяйства явился ценный 
т р у д : „Статьи ο русск. сельск. хозяйстве, его 
недостатках и мерах к его усовершенствованию." 
В 1875 г. С. вышел в отставку, но с 
1876 г. вновь, до закрытия академии, приватно чи-
тал лекции по земледелию, по приглашению совета 
Петровск. акад., выбравшаго его своим почетн. 
членом. В настоящ. время С. занимается сельск. 
хозяйством в своем именьи в Ефрем. уезде 
Тульск. губ., принимает деятельное участие в 
земстве и моск. общ. сельск. хозяйства, и моск. 
лисн. сбществе, Многочисл. работы р-а поые-
щены, между прочим, в „Журнале Минист, 
Госуд. Имущ." „Записк. Горыгорец. Землед. Инст.а 

и пр. Наиб. крупными являются, кроме упомяну-
т ы х : „Истощение и удобрение почвы", „Сельско-
хозяйств. знание и образование". 

СтевЕЕЪ, Симон, математик и физик, род» 
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в 1548 г. в Брюгге, ум. в Лейдене в 1620 г.: 

С - y принадлежит открытие параллелограмма 
сШии

) законов наклрнной плоскости, вторичное от-
крытие, дополнение и опытная поверка законов 
давления жидкости на дно и стенки сосуда. Соч. 
С-а выгодно отличаются от работ-других фи-
зиков его времени простотою, ясностью и точно-
стью языка, вескостью аргументов; значение, 
придаваемое С-ом опыту, заставляет признать 
в нем одного из родоначальников новои ме-
ханической школы, ярким представмтелем кото-
рой явился вскоре Галилей, 

Стезихор, выдающийся предетавитель дорийск. 
лирики в греч. поэзии, род. около 630 г. до Р, X. 
в Гимере (на о-ве Сицилии), ум. в 558 г, По-
зтич.слава С-а, называемаго „Гомером лирики," 
ссиовака гл. обр. на его лирич. хорах, отличав-
шихся от раньше существовавших видов хоро-
ЕСЙ лирики введением ковой частит-аиода, Кроме 
тсго под именем С-а упоминаются гимны и пе-
аны в честь богов, гименеи, эротич. буколическ. 
писни и проч, Произведения С-а дошли до нас 
в немног. отрывках. 

Стека, деревянный резец для ваяния из глины. 
Стеккетти, Лоренцо, псевдоним соврем. итали-

анск. лирика, Олиндо Гверрини. С. род. в 1845 г., 
йзучал право в болонск, университ., еостоит 

. библиотекарем в Болонье. С. издал л"ирич. 
сборник „fostunja. Canzoniere di Lorenzo Stec-
chetti, edito a cura degli arçici", выданный за 
посмертное издание произведений умершаго от ча-
хотки молодаго поэта и представляющий своеобраз-

( ное емешение грубаго реализма с истинно-поэти-
\ ческими чувствами и мотивами. Как проявление 
·, йталианск, реализма, или так назыв. веризма, 

„Csnzoniere" вполне соответствовал обществен-
• ному настроению и проелавил имя евоего автора. 
: Последующ. его сборники могут служить всесто-

ронним выражением веризма с его догматами— 
бсрьбою против светск, и духовн, традиции, эман-
еипациею чувства, жаждою наслаждений, мировою 
скорбью и тоскою по смерти. 

ОтвЕЛО по химическому составу представляет 
различныя кремнекислыя еоединения, содержащия два 
основания — щелочь и окиеь какого-либо дву-или 
многоатомнаго металла (напр, известь, окись свинца 
и пр.)· Материалами для приготовления С-а служат: 
кремнезем, который чаиде всего употребляется в 
виде песка, борная кйслота (в виде буры), за-
меняющая в некотор. сортах кремнезем, ще-
лочи, вводимыя в виде соды, поташа, серно-кислаго 
натра; кроме того, известь, сурик, свинцовый 
глет, окись цинка, висмута и пр. Нередко для 
простых сортов С-а, напр. бутылочнаго, употреб-
ляют полевой шпат, базальт, лаву, шлаки и 
пр. При приготовлении безцветных С- к сы-
рым материалам прибавляют обезцвечивающия 
вещества, которыя действуют или химически, да-
вая слабо окрашенныя соединения, или же физически, 
образуя соединения цвета дополнительнаго с перво-
начальным цветом С-з. К числу таких ве-
ществ относятся перекись марганца, мышьякови-
стая кислота и др. Все вышеупомянутые сырые 
материалы никогда не употребляются одни, a смеши-
ваются всегда с битым С-ом. Приготовление стек-

ляннои массы производится сплавлением сырыхь 
материалов в тиглях из шамотной массы, кото-
рые устанавливаются в печь по несколько штук· 
Против каждаго тигля имеется окно, через кото-
рое можно наблюдать за ходом плавления. Конс-т-
рукции стекловаренных печей разнообразны; вееьми 
распространена т. наз. регенеративная печь Си-
менеа, сберегающая значительное количество тепла, 
времени и дающая некоптящее пламя, что весьма 
важно при приготовлении высших сортов С-а. 
При варке С-а сначала забрасывается в тигель 
стеклянный бой, когорый сравнительно легко пла-
вится, затем прибавляется порциями смесь мате-
риалов—предварительно измельченных и взятых 
в определенных, смотря по сорту изготовляемаго 
С-а, отношениях; когда смесь сплавится, темпера-
туру печи повышают (так наз. „проваривание") 
для того, чтобы масса приобрела более жидкую кон-
систенцию, вследствие чего все несплавившияся при-
меси оседают на дно тигля; после проварки сле-
дует „етудка" печи, т. е. охлаждение для сообще-
ния массе надлежаидей вязкости и тягучести—свой-
ства, необходимаго при стеклоделии, т. е. при 
переработке С-а на различн. изделияи С, по составу, 
способу приготовления и назначению делится на 
несколько сортов. По химическому составу разли-
чают 4 группы: 1) извесгковокалиево или бёмское 
хрустальное С, совершенно безцветное, крайне труд-
ноплавкое, твердое,отличается химич.иоетоянностью. 
Зеркальное С. часто представляет смесь этого сорта 
с следующим; 2)известковонатровое,$рбш$г/зсяое 
или оконное 0>.) синеватозеленое, несколько тверже 
предыдущаго, не так тугоплавко. Сюда принад-
лежит употребляемый для оптических целей крон· 
глас] 3) свинцовокалиево С, хрусталь) или звон-
кое С, легкоплавкое, отличается высоким удельным 
весом, способностью к окрашиванию, блеском, 
лучепреломлением и прекрасным звуком. Сюда 
принадлежит флинтглас) более богатый свинцом 
и содержащий иногда также висмут и борную ки-
слоту, и страз) употребляемый на подделку дра-
гоценных камней; средину между ними занимает 
полухрусталь, который содержит известь, свинец · 
и натр ; 4) известково-алюминиевое С, бутылочное 
С. с большим содержанием щелочи, часто заклю-
чает в своем составе значительное количество 
железа и марганца и вместо извести — магнезию; 
оно красноватожелтаго или темнозеленаго цвета» 
Стеклянное производство, знакомое людям с древ-
них времен, с особенной быстротой стало раз-
виваться со второй половины текущаго столетия и 
в настоящее время достигло такой степени совер-
шенства и такого разнообразия, что занимает чуть ли 
не первое место художественной промышленности. 
Особенной изящностью и вообще роскошной орна-
ментировкой славятсязнам. французск. заводы Бак-
кара и эльзасский С.-Луи; богемские заводы выра-
батывают лучшия окрашенныя С-а (рубиновыя и 
пр.), зеркала, превосходный хрусталь, уступающий, 
однако, английскому „алмазному^, когорый по своей 
лучепреломляемости мало уступает алмазу. Далее 
славятся своей белизной венецианския С-а и пр. В 
России стекл. производство ограничивается, за некот. 
исключениями (заводы: Императорский петерб., моск. 
хруст. Дютфуа), выделкой стеклянн, изделий первой 
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необходимости (оконное и бутылочное С.)» ззркала 
б. ч. выделываются мелкой взличины. Общая цен-
ность русских стеклян. изделий определялаеь в 
1890 г. в 11 Va милл. руб. при 258 Заводах. 
Из-за границы идут гл. обр. ценныя С-а (бак-
кара,хруеталь, бол. оконныя и зеркальныя С-аи др). 
Производство оконнаго С-а начинается выдува-
нием из стеклян. массы пузыря, для чего ра-
бочий пользуется металличвским чубуком. Наби-
рая на конец чубука стеклянной массы, вдувая 
в чубук воздух, рабочш, помощью различных 
дзижений и приемов, выделывает из пузыря 
цилиндр, который обрезывается холодным но-
жем по краям и этим же ножем разрезывается 
по образующей и затем развертывается в особой 
печи в лист . Зеркальныя С-а отливают и за-
тем шлифуют и полируют. Цветныя С-а го-
товятся прибавлением к стеклянной массе различ-
ных веидеств, дающих окрашенныя соединения, 
напр,, окись кобальта сообщает С-у синий ц в е т , 
зеленый цвет бутылочнаго С-а зависит от при-
сутствия закиси железа, т. наз. рубиновое G, при-
готовляется прибавлением кассиева пурпура, или же 
сплавлением с окисью меди, окалиной и металлич. 
оловом. К непрозрачным С-м прииадлежит 
эмаль и т. наз. молочное С>, получающееся от 
прибавления к массе фосфорнокислой извести (бз-
рется в вид обожженных и измельченных ко- | 
стей); оно сходно с т. наз. алебастровым С-ом— | 
также молочиаго цвета, который завиеит от не-
сплавленных частиц кремнезема, Матовое G, 
готовится вытравкой обыкн. С-а плавиковой кисло-
той или же помощью песочнодувных машин, по-
средством которых на поверхнозть С-а бросается J 
с силой, помощью пара или воздуха, струя песку. I 

Стекловидное тело, см. глаз. \ 
Стеклянный блеск, особый род блеска, свок-

ственный некоторым минералам и напоминающий 
собой блеск обыкновеннаго стекла; всего яснее 
С. б, проявляется в кварце и берилле. 

Стелибргдж (Stalybridge), фабр. гор. на гра-
нице Чешира и Лаикашира; 25977 жит. 

Стеллаж, биржевая сделка, по кот. одна из 
сторон ценою уплаты известной премии приобре- | 
тает право к изв. сроку или купить определениое 
количество ценных бумаг ио определенному 
курсу, или продать те-же бумаги по другому курсу, 
или, наконец, вовсе отступить от сделки, по-
жертвэвав премиею. Получивший премию выигры-
вает, если курс остается неизменным; чем 
сильнее колебания курса (безразлично, в какую сто-
рону), тем больше барыш уплатившаго премию. | 
Предоставляя одной стороне определить максимум j 
возможной потери (премия), С. является одною из 
распростр, форм биржевой игры. I 

Стэндаль (Stendhal), псевдоним талантливаго I 
франц. романиста, /нри Бейля (Beyle). C. род. в 
1783 г., в 1800 г. принимал участие в итальянск. | 
походе, участвовалтакже в русск. походе 1812 г., 
после июльской революции 1830 г. был консулом 
в Триесте и Чивитта-Веккии; ум. в 1842 г. С. 
выступил на литературн. поприще рядом моно-
графий по истории музыки и живописи („Lettres 
sur Haydn", 1814 г., „yiesde Haydn, Mozart et Me
tastase", 18Î7 г,, и др.), сразу обративших на 

ι себя внимание как сухостью и проетотою языка, 
так и смелою оригинальностью мысли, нередко 
перзходящею в парадоксальность. В 1825 г. по-
явились монографии С-я ο Шекспире и Расине, 
встреченныя е восторгом представителями роман-
тичеек, школы. Кроме названн, монографий, литера-
турн. наследие С-я состоит из ряда оовестей, 
хроник из итальянск. старины и, гл, обр., из 
двух его романов: „Le rouge et le noir" и „La 
chartreuse de Parme", в котор. выразилась вся 
евоеобразн, талантливость автора. Благодаря своему 
холодному и вдумчивому уму и склонности к ре-
ализму, С. занимал своеобразн. положение в ро~ 
мантичегкой литературе своего времени; при жизниС. 
читался лишь в избранном кругу и удостоилея 
всеобщаго признания только в 50—60 гг. Назван-
ные романы С-я прежде всего отличаются крайкз 
редкою y франц. писателя небрежностью языка и 
полным отсутствием искусства; жизнь изображена 
плохо, фигуры не отличаются полнотою и жи-
востью, но психический анализ поразительно то-
нок и глубок, автор умеет немногими резкими 
и поучительными штрихами обрисовать целый ха-
рактер. Этою замечательною психологическою зор-
костью, с которою С. в своих романах обна-
ружил и изследовал гоеподетвующую болезнь 
своего времени—появление по слвдам „великаго 
императора" массы нравственно-раздвоенных лю-
дей, ни перед чем не останавливавшихея ради 
своего возвышения и считавших нравственный ин-
дифферентизм главн. условиемь всякаго жизненн. 
успеха, обясняется поздний, но огромный уепех 
романов С-я и его почетное положение в числе 
лучших психологов-бзллетристов новаго времени. 

Отендард (англ. standard) нормальный, напр. 
ßtandard gold—золото узаконенной доброты; stan
dard of live, 0-оф лейф), нормальный уровень 
необходимых потребностей человека. 

Отэннёп (Stanhope), Филипп Генри, виконт 
Мегон, англ. иеториограф и государств. деятель, 
род. в 1805 г., в качестве члена Нижн. палаты 
был ревностн. сторонником торийгк. партии и по-
литики Пиля и Вгллингтона; с 1855 г.,сосмертью 
отца, С. заиял его место в Верхн. палате, но 
ограничивал свою деятельность гл. обр. участием 
в разн. рода учен. обществах, был председате-
лем „Society of Antiquaries", лордом-ректором 
абердинск. унив. и членом правления британск. 
музея; ум. в 1875 г. Важнейш. труды: „History 
of the war of the succession in Spain"; „History cf 
pngland from tlje treaty of fJtrecht to the peace of 
^ix-la-Chapelle" (впоследствиидоведена доверсальск. 
мира); „History of England comprising the reign of 
Queen Anne" и др. 

Отенография (греч. „скоропись"), искусство, по-
мощью простой азбуки, известнаго сочетания б у к в , 
величины их^ положения и т, д., быстро пиеать, 
чем значительно сокращается время и труд за-
писывания. С. дает возможность сократить время, 
потребное для записывания, приблизительно в 4 
раза и особенное применение получила при запи-
сывании разговорной речи (лекции, речи, проповеди, 
судебн. прения и др.)· Способов образования 
стенографической азбуки существует много, но 
в&е они основаны на 2-х главных прин-



СТЕНСТРУИЪ — СТЕРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦШ, 4663 

ципах: геометрическом и графическом. 1-ый 1 
состоит в применении только простых гео-
мѳтрическ. элементов (точки, линии, круги ит. д.), 
при чем каждому придается определенное значение. 
2-ой состоит в применении отдельных наиболее 
характерных частей букв. обычнаго алфавита, По-
следний способ более употребителен. Чтобы облег- ! 
чить запоминание, не для всех букв имеются от-
дельные знаки, a для обозначения сродных (m и ё), 
б и п и τ. д.) меняется только величина; поэтому 
однебуквы пишутся вдвое большедругих, при чем 
большими по величине пишутся менее употреби-
тельныя. Гласныя в середине слов не пишутся, 
a выражаются либо нажимом пера на предшеству-
ющей согласной (a, y)t либо помещением буквы 
выше (и) или ниже (о) строки, Наиболее употре-
бительные суффиксы и флексии имеют тоже свои 
особые значки, составленные по известным прави-
л а м . Кроме сокраидений, составляющих сущность 
С-ии, существуют также сокращения, привятыя 
в обыкновеннои скорописи·. опускаются приставки 
в тех словах, которыя без них не имеют 
значения, напр, (при)близительно, (пред)приятие и т.д. 
При записывании каких-нибудь специальных вы-
ражений, нередко иностранных, которыя бы задер-
живали запись, употребляются специальные знач-
ки, число и формы которых весьма разнообразны. 
При некотором навыке может быть достигнута 
довольно значительная быстрота записывания (доЮО 
слов и болез в минуту), что дает возможность 
записивать самую скорую речь, 

Отенструп (Steenstrup), Іоганн Япет Смит, 
датский зоолог и археолог, род. в 1813 г., 
в 1845—1885 г. был проф. зоологии и директ. 
зоологич. музея в Копенгагене, В зоологии он 
приобрел почетную известность многочисл. тру-
дами по вопросу ο происхождении гермафродитизма 
в природе, емене поколений, работа минад голо-
воногими моллюсками и низшими паразитическими 
раками и τ. д. Крупную услугу археологии он 
оказал своими изследованиями торфяников Дании 
(см. кухонныя кучи), 

Стеньги, см. корабль. 
Стеныса Разинг, см. Разин, ' 
Отепанов 1) Клавдий Петрович, живописец, 

род. в 1854 г. По окончании лицея цесаревича 
Николая и историко-филол.факультета в петербургск, 
университете в 1877 г., в течение \\ месяцев 
был вольно-приходящим учеником в академии 
художеств и затем участвовал в русско-ту-
рецкой войне 1877—78 гг. р 1880 г. С. уехал 
заграницу и до 1889 г. прожил во Флоренции. 
Лучшия его произв.: „Сцеаа из посольства Чемо-
данова во Флоренцию", „Дон-Кихот после сра-
жения", „У венециаиекаго мастера", „Скупой"— 
обращают внимание рельефною лепкою, прекрас-
ным освещением, мягкими общими тонами, ма-
стерским исполнением и законченностью. 2) С, 
Николай Александрович, талантл. художник-
каррикатурист, сын енисейскаго губернатора, род. 
в 1807 г,, воспитывался в универеитетском 
пансионе и рано обнаружил юмористическия спо-
собности, делая сначала бюсты и статуэтки, a по-
том рисуя каррикатуры. С, сотрудничал в раз-
личных изданиях и сам издавал каррикатур-

ный альбом „Знакомые" 1857—58 гг., a с 
1859 г. вместе с В. Курочкиным—сатирическую 
газету с каррикатурами „Искру" и с 1867 г.— 
„Будильник". Ум. С. в 1877 г. 

Степан Цминда, наиболыний из ледников 
Казбека (β1/^ в. дл.), спускающийся с восточн. 
склона и оканчивающийся близ станции Казбек 
на выс. 9 520 ф. У подножия его знамен. казбекский 
монастырь Цминда-Оамеба, 

Отепени сравнения, в граммат., формы при-
лагат., при посредстве специальн. окончаний выра-
жающия более высокую {сравпительп. сгпепень)) 
самую высокую (превосходн, степень) или вообще 
очень высокую (так назыв. superlativas absolutiis) 
степень качеетва, 

ι Степень количестѳа, в алгебре, произведе-
I ние нескольких множителей, равных этому 
количеству, Напр,, ааа ееть третья С. колич. а. 

; Число, показывающее, сколько раз данное колич, 
! берется множителем, наз. показателем С-и, 
ι Способ сокращеннаго обозначения С-и понятен из 
примера: аааЬЬс—сйРс, Вторая С. числа наз, 

Іквадратом, третья—кубом числа,' рыражения 

вида a ^г (с дробным показателем) условна 
обозначают, что из количества α надо извлечь 
корень С-и #, a результат возвысить в С. ρ 

( α ϋ - = ΐ / α Ρ J, Значение отрицательных и ну-

левых показателей понятно из примеров а~т= 

Степь, обозначение равнин, поросших травою и 
кустарниками, но совершенно лишенных деревьев, 
вследствие недостаточнаго орошения; вид их чрез-
вычайно разнообразен и зависит от почвы и 
климата; большинство из них характеризуется 
продолжительностью летней засухи, которая губит 
однолетния растения, останавливает рост много-
летиих и вообще позволяет еуществовать только-
растениям с коротким периодом вегетации. Встре-
чаются все переходы между равниною, с богатою 
растительностью и плодородной почвою, к совер-
шенно безплодным или е весьма жалкой расти-
тельностью соляным, песчаным и каменистым 
С-ям и далее к пустыням. С. встречаются во 
всех климатах; в южн. России оне извстны 
под этим именем, в юго-зап. Франции наз. 
ландами, в С. Америке—савашами и прериямиу 
в Южн. Америке—ллносами и пампасами (см. 
эти сл.)» β,ϊ> Венгрии — пуштами, Моховыя С-и 
то же, что тундры, 

Стереографичесная лроекция, один из спосѳ-
бов черчения географич. карт (см, карты гео-
графическия). Земной шар пересекается плоскостью 
большаго круга (шоскост проекций), к которой 
проводится перпендикулярный диаметр; затем 
точки одного полушария соединяются прямыми ли~ 
ниями (лучами) с концом этого диаметра, лежа-
щим в другом полушарии: точки пересечения 
лучей с плоскостью проекций суть изображения 
соответственных точек земнаго шара, При проек-
тировании на плоскость экватора, последний изобра-



4664 СТЕРЕОМЕТРІЯ —СТЕТОСКОПЪ. 

зится кругом, полюс — точкою, находящейея в 
центре круга, параллельные круги—кругами, кон-
центрическими экватору, но меньшаго радиуса, ме-
ридианы—прямыми,проходящими через изображение 
полюса, Части, лежащия по средине карты, выхо-
дят по этому способу начерченными в меньшем 
масштабе, нежели части, лежащия y краев, 

Отерѳометрия, см. геометрия. 
Стзреоокоп» оптический инсгрумент, с по-

мощью котораго два плоскостных изображения 
одного и того жэ предмета комбинируются таким 
образом, что наблюдатель получает впечатление 
рельефнаго предмета. Суждение ο рельефе, т, е. ο 
форме предмета, ο положении ею выпуклых и во-
гнутых, мы получаем только при зрении обоими 
глазами. Один и тот же предмет кажется одно-
му глазу не вполне таким, как другому; один 
глаз видитлучше одну сторону, другой—другую. 
Если снять два изображения предмета, как он 
рисуется каждому глазу в отдельности, и поста-
вить их таким образом, чтобы каждый глаз 
видел только соэтветственное изображение, то уви-
димтолыюодин предмет, рельефный,—получитея 
так. обр, иллюзия зрения.Руководясьэтимпринци-
пом, англ. физик Брустер (Вге\л^ег)приготовил 
С. Онсостоит из ящика в виде усечениой пира-
миды, с двумя трубками длязрения, В широкое дно 
пирамиды, освещенное сбоку, вставляют пластинку 
с двумя изображениями предмета, по одному для 
каждаго глаза, и смотрят на них в трубки, в 
которыя вставлены два отрезка выпуклаго стекла, 
Яти стекла, собирая лучи., немного отклоняют и х , 
так что изображения являются на продолжении 
зтих лучей и притом в одном месте оба, В 
результагв получается впечатление одного рельеф-
наго предмета. 

Стерѳотип%, см. кншопечатапге. 
Стерилизация, обезпложивание. Для обезврежи-

вания предметов, приходивших в соприкогновение 
с больными, были предложены в конце 70-х 
годов &пт$а.ш--стерилизаторы ι действующие 
сухим жаром и основан.чыв на том, что бакте-
рии убиваются высокой температурой. Опыт пока-
зал однако, что только температура в 140° 
при 3-х часовом воздействии вполне убивает 
бактерии и их споры, но эта температура портит 
большинство предметов. Поэтому, по предложению 
Коха, стали пользоваться для С-ии паром, кото-
рый действительнее сухаго жара и не портит сте-
рилизуемых предметов (паровыесщерилизаторы) 
Особенно широкое применение С. получила в 
хирургий, где, благодаря строгому обезиложива-
нию всего приходящаго в соприкосновение с раною, 
получилась возможность предупреждать заболевания 
ран (нагноешя, рожа и т. д.), не лрибегая ии 
к каким дезинфецируюидим веществам (еулема, 
карболовая кислота и др.), которыя, хотя хорошо 
обезпложивают, но сильно раздражают, 

Стеряулиевыя, сем. двусемянодольных растений 
из пор. Columniferae, обяимающее около 730 ви-
дов и свойственное тропическому поясу, по б. ч. 
деревья, зеленыя части которых покрыты звезд-
чатыми волосками, Листья очередные, часто с 
опадающими прилистниками. Правильные, обыкно-
венио двуполые, пятичиеленные цветы имеют 

створчатую не опадающую чашечку, венчика 
совсем нет или он своеобразнаго страения; двой-
ной круг тычинок, более или менее сросшихся 
при оеновании в короткую трубку с четырех-
гнездными пыльниками. Плод—или пятигнездная 
коробочка и растрескивается 5 стзорками, или 
костянка, или ягода с 5, 3, 2 или одной пере-
городкою, или он сборный, состоит из несколь-
ких свободных кожистодеревянистых плодов. 
Свмена с мясистым белком или без него, 
Сем. родственно мальвовым, было распрозтранено 
уже в третичную эпоху. Сюда относится какао. 

Отердинг, серебряная монета, введенная в 
Англии ок. 1190 г.; в настоящее время единица 
ценности—1 фунт 0>-ов=соверену) т.-е. ок. 6,s:{ 
руб, зол. иподразделяется на 20 шиллингов по 12 
пенеов в каждом. 

Стерлитазшгь, уезди. гор, Уфимск. губ., под 
53°37' с ш. и 73°38' в. д., в 2 в. выше впа-
дения р, Стерли в Белую; кожевенн. производство; 
10113 жит. С. возник в 1766 г. как складоч-
ное место для соли Илецкой Защиты, кот, отсюда 
доетавлялаеь по Белой и Каме на ролгу, — С-ский 
уезд (18690иб кв. в, с 289400 жит., в том 
числе до 56% башкир и мещеряков; до 6,5% 
чувашей, до 5 , 2 % татар и до 4 , ! % мордвы) 
лежит в южн. чаети г-ии, орошаемой р. Белои 
с приток. и выполненной отрогами и скатами 
Уренгайскаго хр. и Общаго Сырта; месторождения 
каменн. угля, аефальта, жерноваго и точильнаго 
камня, фарфоровои глины и пр. Гл. занят. жит,— 
Зомледелие, скотоводство, горная промышленность. 

Стеряядь, см. осетр, 
Стерн, Лауренс, англ. романист род. в 

1713 г., изучал в кембриджск. унив. богословие, 
был деревенским пастором, ум. в 1768 г. 
Склониый к мягкому и игривому юмору, С. изобра-
зил самого себя в романе „Jristram ßhandy" 
(руе. пер. в „Пантеоне Литературы" за 1890 г.) 
в лице пастора Іорика. Роман этот , безпоря-
дочный в смысле гюстроения, иногда грешаидий 
чрезмерною изысканностью рисуемых чувствований 
и озадачивающий читателя благодушными, но чуда-
ческими выходками, произвел на всех сильное 
впечатление своей теплою сердечностью, оригиналь-
ными характерами, тонким изображением челове-
ческаго сердца без тени ненависти и злобы, Еиде 
большую известность доставил С-у второй, в 
художественном отношении выше стоящий, его ро-
ман „Sentimental journey" („Сантиментальное путе-
шествие",рус. пер. Аверкиева в „Вестн. Иностр. 
Литер." за 1891 г.), в котором еще с большей 
силою сказалась глубокая наблюдательность С-а, 
его блестящий юмор, задушевность тона, чуткая 
отзывчивость к людскому горю и стремление бу-
дить в людях чувства любви и сострадания. Перу 
С-а принадлежит также несколько томов пропо-
ведей (Іорика), которыя он сам называл нрав-
ствениыми речами, вылившимися из глубины души. 
Произведения С-а положили начало новому направ-
лению в европейской литературе, названному по 
имени романа С-а сантиментальным^т. санти-
ментализм), 

Стер, кубический метр,см. метр, 
Стетсокоп, цилиндр '̂-*еск. трубка, оканчивающ. 
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с одной стороны раструбом. Как рупор, С. | 
усиливает звуки и употребляется врачами 'для ι 
аускултаиьии (см, это сл.)· 

Ьтефани, Лудольф Эдуардович, археолог, 
род. в 1816 г.; по окончании образования в 
лейпц. унив., С. совершил ученое путешествие по 
Италии, Греции и Малой Азии; в 1846 г, 
был приглашен вдерптск. унив, проф.филологии ! 
и истории искусств. В 1850 г. С. был избран I 
в ордии. академики академии наук, в 1851 г. 
назначен директором Египетскаго музея при ней 
и хранителем эрмитажных древностей греческих 
и римских, и в 1864 г. —обер-консерватором 
Эрмитажа. С. издал ряд изследований по истории 
искусства и много сделал для приведения в псь 
рядок коллекций Зрмитажа. Ум. С. в 1887 г. | 

Стефан 1) С I св., король ренгрии, вступил на ι 
преетол в 997 г., принял крещение и деятельно 
занялся обращением в христианство своих под-
данных, за что в 1001 г, получил от папы | 
Сильвестра II титул „короля и апостола Венгрии". 
Затем С, издал также свод законов, которым 
старался смягчить нравы венгров. Ум. в 1038 г, ' 
Мария Терезия учредила в его память орден 
св. С-а; 2) С, св,, просветитель Іиермскаго края, 
род. в Устюге, с молодых лет задумал об-
ратить в христианетво зырян. Он соетавил 
зырянскую азбуку, перевел на зырянский язык 
некот, священныя и богослужебныя КНЙГИ и после 
зтого отправился с проповедью христианетва. В те-
чение 17 лет он трудился для просвещения края, 
строил храмы, уничтожалидолов, распространял 
грамотность и обратил в христианство множе-
€тво зырян. Не ограничиваясь этим, он забо-
тился и ο благосостоянии края, доставлял туда 
хлеб во время голода, защищал население от 
притесненш бояр и т, д. Скончался в 1397 г. 
3) С, имя 10 п а п ; наиболее замечателен 
из них папа С. II (752 — 757), с помощью 
короля франков, Пипина Короткаго, положивший 
начало светскому могуществу пап (см. Пипин). 
4) С. Баторий, см. Батори· 5) С. Блуаский, англ. 
король, внук Вильгельма Завоевателя, род, в 
1105 г.; после смерти своегодяди, кор. Генриха I, 
захватил (1135 г.) престол, оттеснив Матиль-
д^ дочь Генриха. Все его царствование прошло в 
войне с сторонниками Матильды и с шотланд-
ским королем Давидом. Только в 1153 г, 
война окончилась признанием С-а королем, но 
своим наследн. он назначил Генриха План-
тагенета,сына Матильды;ум.в1154г. 6) С. Явор-
€ Κ І Й, CM. ЯвОрСКІи. 

Отефанх, Генрих, статс-еекретарь германскаго 
имперскаго почтамта, род. в 1831 г.; соетоя с 
1848 г. наслужбЬ попочтовому ведомству, с 1870 г. 
в должности директора почт, С. много потрудился 
над усовершенствованием почтоваго дела (пнев-
матическая почта в Берлине, полевая почта и 
пр.) и много сделал для образования всемирнаго 
почтоваго союза. 

Стѳфепсон 1) Георг, основатель жел.-дорож-
наго дела, род. в 1781 г., сын беднаго коче-
гара, был сначала машинистом, затем сделался 
директором каменноугол. копей лорда Равенсворта I 
е Дарлингтоне; в 1812 г. построил первый ] 
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локомотивдля каменноугольнаго заводав Киллинг-
ворте и в 1825 г. открыл первую жел. дорогу 
между Стоктоном и Дарлингтоном, вперзые при-
менив к делу железиые рельсы. В 1829 г. 
С. окончательно упрочил свою славу устройством 
жел. дор. между Ливзрпулем и Манчестером. 
Кроме ѳтой дор., он построил еще несколько 
в Англии и был для той же цели приглашен 
в Бельгию, Голландию, Францию, Германию, Италию 
и Испанию. С. сделался собственником несколь-
ких копей и большаго завода; ум. в 1848 г. 
Р Ньюкестле ему был поставлен памятникс. 
2) С, Роберт, сын предыд., инженер, род. в 
1803 г., известен усовершенствованием паровоза 
и устройстзом грандиозных мостов, дорог и 
т. д. Ум. в 1859 г. 

Стеффенс, Генрих, кззестн, немецк. филз-
с о ф , естествоиспытатель и писатель, родом нор» 
вежец, род, в 1773 г., был професеором есте» 
ственн, наук в Копенгагене, Галле, Бреславле и 
Берлине; ум. в 1845 г. Видный предетавитель 
спекулятивнаго направления в естествознании, друг 
и своеобразный последователь Шеллинга, С. не ео« 
ставил особой школы и еистематичеекаго уче-
ния. В области естеств, наук он высказал истсн 
рич, взгляд на природу и пытался поставить воз-
никновение и историю организма в связь с ззм-
ньш организмом и с развитием всей солнечн. 

исистемы, Между литературн. произведен. С-а озо-
беннаго внимания заслуживает его автобиография, 
озаглавленн, „ψ&δ ich erlebte", в которой со-
бытия личн, жизни автора сливаются с историею 
его времени в увлекательную и поэтически ясную 
картину. 

Стехиеиетрия, учение ο весовых и обемных 
I отношениях, в которых химически соединяются 
разнородныя вещества в новыя однородныя тела, 
и употребление этих отношений в химичезких 
вычислениях, С, основана в XVIII ст, I. Рихте-
ром и разработана в особенности Гей-Люесаком, 
Берцелиусом, Либихом, Дюма и др, 

I Отигмария, Stigmaria, корни громадных иско-
паемых плаунов, усеянные почками (stygmata), 
которыя соответствуют местам отхождения кореш-
ков , раньшз принимали С-ии за стебли особых 

1 растений. 
СтигматизаЦІЯ (στ^/μα—укол, клеймо), появлз-

ние на теле кровавых отпечатков ран Христа, 
вызываемое духовн. созерцанием Его р а н , особ. 
частое в средние века, преимущ. среди женщин. 
склонныхк религиозн.экстазу. В настоящее время 
нечто подобное встречается y истерических боль -
ных . Некот. врачи связывают это явление с 
гипнотизмом. 

Стикои, в греч, миѳологии, старшая дочь Океат 
и Ѳетиды, первая оказавшая помощь Зезсу в егэ 
борьбе с титанами, за что была сделака по -
кровительницзй клятв между богами и, в каче-

I стве нимфы протекающей в подземн. царстве 
j реки С.,живет на крайн. западе среди скал вс 
дворце с сзребрян. колоннами, 

СТИЛѲТЪ) небольш. кинжал с тонким клкнком. 
Стгластяяа, см. слог. 
ОТНЛЕХОН» Флавий, римский полководец^ по 

происхождению вандал, в 395 г. был назна-
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чен правителем Зап, Рим, империи и воспитате-
лем юнаго Гонория. Когда вестготы со своим знам, 
королем Аларихом напали на Римск. империю, С. 
выказал талант замечат. полководца и дважды 
разбил Алариха. В 408 г. С. пал жертвой при-
дворн. интриг и был убитпо приказ, императора, 

Стил и) см, слог. 2) С, в архитектуре. му-
зыке и др. иекусствах, совокупность особенностей, 
характерных для определеннаго художника, шко-
лы или эпохи, 3) С, старый и повый, счисление 
днеии по Юлианскому или Григорианскому календа-
рю (см. календар). 

Отиль (ßteele), Ричард, англ, писатель, род, 
в 1671 г., учился в Оксфорде. Принадлежа к 
партии вигов, С. издавал оффициальную „Gazette", 
но, недовольный ограничениями своей свободы, осно-
вал собственный еженед. орган ,Jhe Jatler". Этот 
первьии нравоучительный журнал, благодаря разно-
©бразию материала и талантливоети изложения, имел 
такой успех , что С, расширив его, стал вы-
вускать под назв. „Jhe Spectator" ежедневно; 
содержание составляли, главн. обр., небольшие раз-
сказы на текущия литературныя, эстетич., этическия 
и изредка политич, темы. Но явившийся в 1713 г. 
на смену этих изданий „Jhe Guardian" стал все 
более и более увлекаться борьбою политич. партий, 
и С, потерял свою прежнюю популярность. Ум. С, 
в 1723 г, Издания С-я, сильно способствовавшия 
в XVIII в. развитию вкуса к нравоучит. роману 
и мещанской драме, оказали также большое влияние 
на Новикова. 

Отамуд (лат.), все, что побуждает к к.-л. 
действию, побудительная причина. 

Стпракоа, ßtyrax solidus, бальзам, добываемый 
вываркою и отжиманием коры амброваго дѳрева, 
Liquidambar orientale, растущаго в Малой Азии и 
Сирии; раньше получался из стираксоваго дерева. 
Цвет желгокраеный, запах приятный, ванильный. 
С. употребляется в парфюмерии, в медицине про-
тив чесотки и т, д. Эссенция С-ы наз, стирол 
или циннамол. 

Стнраксовыя, Styraceae, сем. двудольных ра-
етений из пор. piospyrinae, с почти раздельно-
лепестными цветками, более или менее низшей за-
вязью; число тычинок вдвое больше чиела лепест-
ков , С,—древесныя растения, насчитывающия свыше 
220 видов, свойетвенных гл. обр. тропическим 
странам. Наиб. важен род Styrax с 60 видами 
в тропич. Азии и Америке, ß. Benzoin, беизоиное 
дерево, разводится для получения роснаго ладана. S. offi-
cinalis^C-e дерево,раньше доставляло смолуС-у,ны-
не добываемую, гл, обр., из Liquidambar orientalle. 

Отирлинг, шотл. графство (1195 кв. клм. с 
112443 жит.) при Фортском зал., богато каменн. 
углем и железом. Гл. top. C ; 12194 жит. 

Стихарь (греч.), длинное и прямое, снабженн. 
рукавами облачение, общее всем членам клира, 

Стя^Ера (греч.), в богослужебн. языке название 
песнопений, содержащих воспоминание ο празднуе-
мом священн. событии или прославление празднуе-
маго святаго, С-ы поются на вечернях и утренях 
после псалм, „Господи воззвах" и „Хвалите 
Господа" (С-ы хвалитны, вечерн. и утренн.') 
и в конце обоих богослужений (С. сыиховныя, 
еечерн. и утренн.), 

Стюгия (греч.)и в древности название каждаго 
и з 4 основных элементов мироздания, т.-е, земли, 
воды, огня и воздуха. 

Отих (греч.), в поэзии строка извести, длины, 
слагающаяся из определенн. чередования сильн, и 
слабых элементов слова, т. е. слогсв долгих и 
кратких, ударяемых и неударяемых (см. ритм). 
Положением сильнаго элемента стопы — долгаго 
слога в связи с количеетвом сопровождающих 
его неударяемых или кратких слогов, определяет-
ся принадлежность стопы к одному из основных 
типов, которыми являютея ямб ( w J - ) , трохей 
(-*-^) , анапест (ww-J-) t дактиль ( -L-w^) 
(CM. ЭТИ СЛ.) И других. Восходящее построение 
стоп придает С - y энергичный, стремитель-
ный, страстный характер; нисходящее сообщает 
ему оттенок мечтательности, самоуглубления; этим 
обяеняется употребление ямба в драматической, 
сатирич. и эротическ. поэзии, и преобладание дактиля 
и трохея в элегии, в дидактич, и повествовательн. 
эпосе. В С-е происходит естественное столкно-
вение двух элементов—логическаго, выразителямй 
котораго являются слова, с чисто - художествен-
ным, предетавляемым стопою. Конец слова мо-
жет не совпасть с окоичанием стопы и, так. обр., 
создать внутри ея немузыкальн. перерыв. Этсг, 
неудобства С. избегает посредством цезуры^ 
т. е. делением слов и сочетанием слогов по тре-
бованию сшиы, a не граммаиич. организации лекеич* 
материала р-а. С, нѳ только иллюстрирует ритми-
чески известное душевн. настроение; сочетанием 
глухих или звонких звуков, быстрым или мед-
ленным темпом в стопах, повторением в на-
чале, конце или середине С-а одинаковых зву-
ков он с особенною яркостью возбуждает в 
сознании те или другия реальн. картины и пред-
ставления и подчеркивает сходство или противо-
положность понятий и мыслей сходством их фо-
нетической формы. На развитие С-а имеют,. 
влияние как свойства языка, так и склад на-
роднаго характера, и БТИ факторы создали по~ 
разительное разнообразие поэтич. форм в разн. 
времена и y разн. народов. В древнейш. памят-
никах поэзии, сохранившихся в гиероглифах, в 
месопотамск. клинообразн. надписях, в монгольск. 
песнях и в религиозн. лирике евреев все ети-
хосложение состояло в так назыв. параллелизме^ 
т.-е. в простом пересказе одной мысли на два 
лада, из котор. каждый содержал ея существенн. 
признак, без ритма и риѳмы, Скандинавск. на-
родная поэзия в так назыв. Stabreim подчерки-
вала особенно значущия слова С-а аллитерацией,, 
и дальше этого не пошла версификация Эдды. Рит-
мический стих был изобретением греч. поэзии, » 
народы новой Европы произзели в нем еще много 
своеобразч. изменений. Испанск. поэзия придавала 
своим романсам и драматич. диалогу единство 
настроения иосредством ассопанса) т.-е. повторения 
в ударяемом последнем слоге каждаго стиха 
одной и той же гласной, сообщавшей всему произ-
вѳдению торжественн. и светлый или меланхолич. 
и мрачный отпечаток. Для языков, менее бога-
тых гласными звуками, нежели испанский, ассонанг 
был бы недостаточен, и потому в поэзии всих 
народностей, говорящихь так назыв. согласиымт 
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языками, ритмическ. С. получил завершение в 
риѳме, т.-е. в полном тождестве заключительн. 
СЛАГОВ двух или более С - в , в их гласн. и согл. 
£лементе-. Зта форма и составляет заключительную 
етадию в развитии С-а. Ср. метрика. 

Стоглав, весьма важныи для культурной исто-
рии России памятник XVI в., под заглавием 
,,Царские вопросы и соборные ответы ο многораз-
личных церковных чинах", содержащий све-
дения ο деятельности и уложение церковно-государ-
ственнаго собора 1551 г,, созваннаго в Москве 
Іоанном Грозным и митрополитом Макари-
е м , для изыскания средств борьбы. против цер-
ковн. неустройства, падения образования и народн, 
нравственности. Стоглавый собор, на котор, при-
сутствовали, кроме духовн. л и ц , также „братья 
в. кн., князи, боярв и воины" на ряду с чисто-
религиозн.интересами, захватываетвсвоих вопро-
сах и ответах различн. стороны русск. обще-
ственн. и государств. жизни; этому-же собору Иван 
иу предложил на разсмотрение и утверждение свой 
Судебник. Поставления стоглав. собора в об-
ласти церковной жизни были отменены собо-
ром 1667 г. 

Отоглавый собср, см. Стоглав. 
Стоицнзьг, древняя филоеофская школа, осно-

ванная около 300-го г. до Р. X, греч. философом 
Зеноном и получившая свое имя от портика (στοά), 
где преподавал Зенон, Перейдя из Греции в 
Р и м , С. процветал здесь до III в. по Р. X., 
когда уничтожился сам ссбою, будучи совершен-
но вытеенен неоплатонизмом и христианством. 
Из стоиков после Зенона наиболее известны: 
Аристон, Клеанѳ и Хризипп, который придал 
С-у его закснченный в и д , a кз более поздняго 
периода—Сенека, Эпиктет, Арриан и импер. Марк 
Аврелий. Философию стоики делили на три части: 
логику, физику и этику, но последнюю считали 
самою важною. Однако и научным изысканиям 
они придавали огромное значение, и этим сильно 
стличались от циников, с которыми несомненно 
имеют много общаго. р понятие логгики стоики 
включали и грамматику в широком смысле 
этого слова, и собственно логику, и теорию позна-
ния, и психологию. В этом отделе философии 
стоики являются сторонниками чистаго эмпиризма. 
По их учению, душа при своем рождении похожа 
на неисписанную доску (tabula rasa); лишь посте-
пенно она приобретает представления, которыя суть 
отпечатки вещей в душе; из воеприятий возни-
кают воспоминания, a из последних—опыт; на-
конец, поередством умозаключений мы доходим 
до общих представлений; непосредственная очевид-
ность представлений доказывает действительность 
веилей, ]3 своих логических изследованиях 
стоики оказали весьма важную услугу разра-
ботке философской терминологии. В физике, 
т. е, философии природы, стоики являются при-
верженцами реалистическаго монизма. В дротиво-
положность аристотелевскому дуализму, стоики учи-
ли, что нет материи без духа и нет духа без 
материи; это две стороны единаго сущаго, итолько 
абстракция нашего ума разделяет эти нераздель-
ные элементы бытия; причина сущаго—ке вне при-
роды, a в ней самой; Бог—это душа мира, со-

| единенная с громадным телом; души—это 
одухотворенныя твла; вещество само по себе без-
качеетвенно; свойства вещей происходят от про-
никающей материю разумной силы; но сила эта в 
свою очередь телесна; она—теплое дыхание мира; 
во всем существующем видна разумность, по-
этому все направляется по установленным зако-
нам разума к определенным целям и ви-
димое разрушение всего есть только кажущееся, 

I ибо после иего следует новое возрождение (см« 
па.тнгенезгис). Так. обр. мир представляет из 
себя абсолютную красоту и совершенство, Сре-
ди великаго мира стоит меньший—человечество. 
Ему тоже присущи два всеобщие элемента: сила и 
материя, действие и страсть. Разум, борящийся 

! против страсти и одолевающий ее, есть доброде-
! тель. Таков основной принцип важнейшаго отдела 
I С-а—этики. Признав внутреннюю свободу челове-
I ческой личности, стоики расширили понятие ο чело-
веке и приблизились к христианству. Платон н 
Аристотель не признавали рабов за людей. Зенон 
считал рабство ненормальным, Эпиктет же счи-
тает естественным рабом только того, кто не 
имеет разума. Сенека прямо называет рабоз 
братьями. В противуположность нравственности 
Аристотелевской, нравственность стоическая по пре-

I имуществу индивидуальная. Их основное правило: 
„действуйсообразно природе—итвояжизнь сольетея 
с жизнию всего мира*. Но достигнуть истинной СЕО-
боды может только мудрец, Для него доброде-
тель сама по себе составляет цель, и, обладая 
совершенным благом, он пользуется высшим 

ι наслаждением. Возвышаясь над всеми, он отож-
I дествляется с высшим разумом. Жизнь для него 
Ісама по себе безразлична, и потому он спокойно 
ι ветречает смерть, a когда жизнь излишня, сам 
прекращает свое существование. J, о. йдеад этики 
сводитсл к безстрастию, к порабощению всего телес-
наго» Этот идеал y более поздних последоват. 
С-а принял несколько уродливыя формы, прибли-
жающияся к'цинизму, напр., y Юлиана Отступника, 

Стокгольм 1) шведск. лен на Меларе и Бал-
тийск. м., 7643)7 кв. клм. с 152160 ж. (кроме 
гор. С-а). 2) С., столица Швеции, при впадении оз. 

I Мелар в Балтииское м.; расположен частью ка 
материке, частью на островах и распад. на 3 главк. 
части. Stadeij, древнейш. часть города, на ο - ве, 
с оконч, в 1653 г. королевск. замком, Södcr-

I malm (южн. предместье), с огромн. железн, скла-
| дами и кораб. верфями, и Norrmalrri (сев. предме-
I стье). самая большая и благоустроенная часть го-
рода, с правильными улицами, королевск. садом, 
зданиемакадемии ыаук ипр, С.—важнейшийфабрич-
ный и торговый центр Швеции; вывозятся: железо, 
сталь, овес, рыбий ж и р , асфальт и пр,, ввозятся: 
х л е б , вино, р и с , сельди, масло, медь, цинк. В 
С-е — университет , академия наук, искусств5 

ι военная академия, медико-хирургическ. институт, 
15 театров; 227 964 жит. С. возник из основ. в 
I 1187 г. шведск. королем Кнутом Эриксойом 
замка, в 1389 г. был взят датск. королево * 
Маргаритой, затем опять переходил к шведам, 
в 1520 г. был завоев. ^ристианом II (см, это сл.)· 

I ОтокпорТЪ, фабр, гор. в англ. граф. Чешире, 
I обширное произв. хлопчатобумажн.изделий; 59553«,, 
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CTDKTCES, гор. в Калифорнии; 10 282 жиг. 
Стоктонг на Тясе, гор, в англ. графстве Дур-

г а м ; 4 1 0 1 5 ж. (вмеете с противолеж, С о у т - С . ) · 
Отон па Тренте, гор. в англ. граф. Стаф-

ф о р д ; фарфор. и фаянсовое произв.; 19261 жит. 
СтодбяяяБи tetanus, характеризуется судорож-

ными (тетаническими) сокращениями мышц. В на-
стоящее время можно считать доказанным, что бо-
лезнь эта вызывается особой палочкой—тетанус-
бациллз, попадающей в рану; палочки эти весьма 
тонки, прямы, образуют иногда длинныя нити, 
живут в земле. Болезнь начинается всегда со 
сведения челюстей (trisrrjus). Дальнейшее течение С-а 
может быть острое или хрсшическое; в первом 
случае скоро поражаются глоточныя мышцы (за-
труднение глотания), задния шейныя (голова опро-
кидывается н а з а д ) , лицевыя (лицо принимает 
окаменелое выражение). Затем в последователь-
ном порядке поражаются разгибатели спины, брюш-
ныя мышцы и, наконец, дыхателышя, что бы-
етро приводит к смерти. Мышцы конечностей 
почти никогданепоражаются. Под влиянием внеш-
н и х , даже легких раздражений, судороги усили-
ваются. Температура быстро повышается, и в по-
следнем периоде болезни достигает 42—44° Ц.; 
она продолжает подниматьея даже после смерти, 
Больной быстро истощается и умираетуже в первыя 
сутки. Болыпе 3—4 днейострая форма С-а никогда не 
продолжается. При хронической форме поражение гло-
точных и задних шейных мышцвыражено слегка, 
до судорогспинныхибрюшных мышцдело обык-
новенно не доходит. Температура не повышается, 
самочувствие удовлетворительное, Все признаки мед-
ленно развиваются и также медленно проходят. 
Болезнь тянется 6—10 недель и почти всегда кон-
чается выздоровлением. Рана при С-е никаких 
изменений не представляет. С, новорожденных 
исходит из ничтожных ран пуповины. Лечение 
при острой форме почти не приносит пользы. При 
хроническ.течении болезни нужно бороться с отдель-
ЙЫМИ симптомами; напр., при невозможности гло-
тать—кормить через желудочный зонд и т. д, С. 
иожет быть вызван и отравлением стрихнином. 

Стсловая гора, см. Лвиная гора, 
Столышшския воды, в Самарской г., в 50 в. 

от пароходной пристани Балаково, в открытой, 
степной местности; лето слишком жаркое. Серно-
соляной и железно-соляной источники, соляныя озера, 
грязи; лечение кумысом. Сезон с конца мая по 
1 августа. 

Стольннкя, по историческому своему происхож-
дению, лица, которыя должны были служить за 
княжеским столом, подавать князю блюда и на-
ливать напитки в чаши, откуда и другое их 
наименование— чашники (древнейшее упоминание ο 
С-х относится к началу XIII в.); мало-по-малу 
к роли застольных слуг С. присоединили зна- ι 
чение весьма почетнаго придворнаго звания. 

Столйтняя война( принятое в истории обозна- | 
чение целаго ряда войн между Аиглией и Фран-
цией в XIV—XV ст,, вызванных, с одной сто-
роны, притязаниями английск. королей на француз-
скую корону, с другой — стремлением все более 
усиливавшейся во Франции королевской власти от-
нять y английек. королей те французск. земли | 

- с т о л е т о в . 

| (Пеннь), которьши последние владели еще в ка-
честве вассалов Франции. Войну обявил в 1340г. 
англ. король Здуард III, принявший титул франц. 
короля иосле смерти (в 1328 г.) последняго пред-

I ставителя старшей линии Капетингов, Карла IV, 
I которому Эдуард приходился племянником по 
женской линии, между тем как в силу саличе-
скаго закона на престол вступил двоюродн. брат 
Карла, Филипп VI Валуа. Сначала война была 
очень удачна для англичан, приобревших после 

| победы при Креси (1346 г.) Кале, a no миру при 
Бретиньи (1360 f.)» заключенному после поражения 
и пленения франц. короля Іоанна I Добраго в битве 
при Мопертюи (1356 г,)—всю Аквитанию (19 де-
партаментов), но франц. королю Карлу V Мудрому 
удалось отнять y англичан почти все их при-
обретения, так что к началу ХѴ-го ет. в ру-
ках англичан оставалось только несколько при-
морских городов, Наступившей во Франции прк 
слабоумном Карле VI неурядицей воспользовался 
англ. король Генрих V (см. Генрш), сын ко-
тораго Генрих VI был провозглашен королем 
Англии и Францш, но взрыв патриотическаго и на-
циональнаго чувства, происшедший во Франции после 
смерти Генриха V и нашедший свое самое яркое 
выражение в геройской деятельности Жанны д'Арк 
(см, э. сл.), положил иачало преобладанию фран-
цузов; англичане стали терять область за областью 
и к 1453 г., после поражения при Кастильоне, 
сохранили за собою только город Кале, Ср. Фрак-
ция, история. 

Отолетов 1) Александр Григорьевич, проф» 
физики в московск. унив,, род. 29 июля 1839 г. 
во Владимире; по окончании курса во владимирск 
гимназии поступил на матем. факультет моеков-
скаго университета и окончил кандидатом. С 
1862 по 1865 гг. занимался в Геидельбер-
ге (у Кирхгофа), Геттингене (у ße6epa) и Бер-
лине. В 1866—83 гг. преподавал в московек. 
унив. математическую физику и физическую геогра-
фию; в 1869 г. получил степень магистра и 
утвержден доцентом; в 1872 г., по полученш 
степени доктора, сделан экстраординарным проф., 
a в 1873 г.—ординарным. С 1873 г. С. органи-
зовал физическую лабораторию при универеитете, 
с 1883 г.. преподает опытную физику. Блестя-
щий лектор, С. известен точностью и ясностыа 
изложения и прекрасной постановкой физических 
опытов на лекциях. Как ученый, С; приобрел 
известность особенно трудами по ѳлектричеству, 
обратившими на себя внимание y нас и за грани-
цей. Таковы: „Изследование ο функции намагничеиия 
мягкаго железа" (М. 1872, докторск. дисс) , в котор. 
впервые указаи общий ход коэффициента намаг-
ничения железа в зависимости от намагничива-
ющих с и л ; „Об одной методе определеиия Мак-
суэллева ѵи (1 £81), где автор определяет ѵ(отно-
шение между электростатическими и электромагнит-
ными единицами, иначе—скорость электрических 
волн) посредством воздушнаго кондеисатора и 
вращательнаго прерывателя; „Актиноэлектрическия 
изследования" (1888—90) . 2) С , Николай Гри-
горьевич, генерал-леитенант, род. в 1833 г., 
окончил курс в московск. унив. каидидатом 
матем, н а у к ; поступив затем в воениую елуж-
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бу, участвовал в восточной войне 1854—55гг,;и 
в 1869 г. С , состоя начальником закаспийскаго | 
отряда, основал г. Красноводск; в 1874 г. он 
стоял во главе экспедиции, изследовавшей Аму-
Дарьинекую область. В войне 1877 г. С. при-
нял участие в качестве начальника болгар-
скаго ополчения; вместе с последним он пере- ι 
шел в отряде Гурко через Балканы, сражался 
при Зски-Загре и руководил, до прибытия Радец-
каго, знам. защитой Шипки. С 1893 г. С, состо-
ит командиром 15 корпуса. 

Отоматит, воспаление слизистой оболочки рта, 
часто развивается вследствие механических (ост-
рые края зубов) или химических (острая пи-
ща, жевание табаку), раздражений, иногда вслед-
ствие различн. инфекционных причин. Слизи-
стая оболочка краснеет, припухает и покрывается 
слизью, в тяжелых случаях—даже гноем; по- | 
является слюнотечение; во рту—жгучаяболь, затруд-
кяющая принятие пищи; дурной запах изо рта, 
Оетрый С. проходит в 1—2 недели, хронический 
может тянуться годы, только симптомы выражены 
тогда не столь резко. Особый вид представляет 
язвенный С, stomacace, характеризующийся обра-
зованием я з в , появляющихся сначала на деснах 
нижней челюсти и оттуда распроетраняющихсянагубы 
и щеки. Изо рта появл.очень зловонныйзапах. Ино-
гда y больных наблюдается лихорадка и общая сла-
бость; язвенный С. вызывается различными причи-
нами-, очень часто развивается из меркуриальнаго 
С-а, обусловливаемаго неосторожным употребле-
нием ртути; нередко замечается эпидемическое 
распространение этой формы С-а. Течение—как и 
при простом С-е. Если при С-е на слизистой обо-
лочке замечаются серовато-белыя круглыя пятна, 
то он получает название афтознаго, Пятна, προ-
исходящия от утолщения и помутнения эпителия, 
раеполагаются б. ч. на краях языка и его уздечке. 
Болезнь развивается обыкновенно y детей в период 
прорезывания зубов, но бывает и y взрослых, 
Течение благоприятное, как и при других формах 
С-а. Лечение во всех случаях сводится к 
удалению вызывающей причины, полосканью рта 
холодной водой, бертол. солью; хорошо дейст-
вует смазывание вяжущими (ляпис, сернокислый 
цинк и др.). 

Стопа 1) см. ритм. 2) С, часть конечности 
ниже голеии, состоит, как и другия части тела, 
из костнаго скелета и мягких тканей. Вскелете 
различают кости предплюсны, плюсны и фаланги 
пальцев. У различных животных кости разнят-
ся по числу, форме, положению, отчего зависит и 
различный вид С-ы. Предплюена составляется дву-
мя рядами костей ; первый ряд y человека слился 
в две кости—надпяточную и пяточную; с ними 
сочленяется второй р я д , еостоящий из ладьевид-
ной, 3-х клиновидных и кубовидной костей. Да-
лее следуют 5 длинных костей плюсны, a к 
нкм уже примыкают фаланги ножных пальцев, 
Все кости соединяются друг сдругом помощьгс 
сочленений и связаны различно расположеннымикреп-
кими связками, -так что образуют небольшой 
свод, выпуклостью кверху. На тыльной и по-
дошвенной стороие ß-ы находится ряд мышц, 
служащих для движения, Тоьквми опоры С-ы при ] 

стоянии и ходьбе служит пяточная кость, головки 
плюсневых и вся наружная часть С-ы. При различ-
ных заболеваииях С-ы очеиь чаето получаются те 
или другия уродливости ея, сильно мешающия 
ходьбе, a иногда и делающия ее невозможнои. Сюда 
относится: лошадшшяС. (pes equinus)—тот в и д , 
когда больной ходит, опираясь в легких слу-
чаях только на кончики пальцев, a в наиболев 
тяжелых—дажена тыльнуюсторону С-ы. Болезнь 
часто развивается после детскаго паралича. Пяточ-
ная С. (pes calcaneus)—С. сведена в тыльном сги-
бании, точка опоры—только на пятке. Косолапост 
(pes varus) бывает врожденная и приобретенная. 
С. в легких случаях наружным своим краем 
каеается пола, внутренний приподнят, носок 
слегка опущен; в тяжелых же случаях 
подошва совсем выворачивается кверху, об-
разуя „стопу-кулак". Ллоская С. (pes valgus, 

I plunus) характеризуется утолщением свода, так 
что при ходьбе весь внутренний краи С-ы касается 
пола; развивается вследствие разстройств, влияю-
щих на развитие скелета во время роета; причи-
няет сильныя боли при ходьбе. Большинзтво 
уродств С-ы требует для своего излечения хи-
рургическаго, a в легких случаях—ортопедиче-
скаго лечения. 

Стопница^ уездн. г. Келзцкой г., под 50°26' 
с. ш. и 38°3' в. д.;3181ж.—С-скШуездз&мш. 
1404,з кв. в. с 118757 жит. 

Оторожев,Василий Николаевич, соврем. архео-
граф , род. в 1866 г., образование получил в 
3-й московск. гимн. и московск. унив. по историко-
филологич. фак. (1884—1888 г.), после чего был 
оставлен при универс. для приготовления к про-
фессорскому званию по каѳедре русской истории и 
принят на службу в московский архив министер-
етва юстиции, С-м изданы: „Указная книга поме-
стнаго приказа", „Материалы для истории русскагс 
дворянства", „Акты Московскаго государства", т, 4-й 
и ряд друг. историч. памятников. 

Огороженко 1) Алекеей Петрович, малорус. пи-
сатель, род. в 1805 г.; возпитывалея в одиом 
из военно-учебных столичных заведений, около 
1823 г. поступил в военную службу, участво-
вал в турецкой (1829 г.) и польской (1831 г.) 
кампаниях, в 60-х года:: служил при Му-
равьеве в Западном крае и по дворянекищ 
выборам, являясь в литературе защитником 
ультра-русских тенденций. Ум. в 1874 г. Хо-
роший знаток малорус. истории и народных ска-
заний, быта и природы Малороссии, С. с 50-х 
годов начал печатать на рус. яз.· пзгзсти и ро-
маны из малорус. быта и переводы пз Квитки, 
a с появлением в 60-х годах „рсновы" 
поместил в ней ряд малорус. повестей, имев-
ших громадный успех и собранных потом в 
сборн, „Украински оповидання" (2т.)· Превосходный 
язык, яркость описаний, здоровый юмор состав-
ляют несомненныя достоинства этих произведений, 
напоминающих отчасти юношеския повести Гоголя, 
но преобладание в них элемента чудеснаго, фанта-
стическаго нередко вредит полной художественности 
и правдивости разсказа.2)С.,НиколайИльич, проф. 
московск. унив. покаѳедре иетории всеобщей литера-
туры, род. в 1836 г. в Прилукск0уез Полтавск.г,, 
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воспитывзлся в 1-й киевск, гимназии и на филолог. 
фак. моск. унив.; ко времени пребывания вуниверси-
тете отноеится первая печатная работа С : разбор 
малорус. литерат. сборника, изд. Костомаровым и 
Мордовцевым („Отеч. Зап.", 1859 г.). По окон-
чании унив. курса, С. отдался педагогич, деятель-
ности, состоя преподавателемвразных московск. 
учеби. заведениях. С 1867 — 69 г. С. жил в 
Англии; результатом его занятий здесь были*. статья 

где он был избран в вицз-президенты Шек-
спировскаго общества в Лондоне. Из друг. работ 
С. следует отметить его статьи и публичн, лек-
ции: „Лорд Байрон, как защитник угнетеняых 
народностей Востока", „Дягордано Бруно", „Воль-
нодумец эпохи Возрождения", „Английские поэты 
нужды и горя" и мн. др. В наст. врзмя (1895 г.) 
С. состоит такжв председателем театр. комитета 
при импер. московских театрах, председателем 
общ, любит. российск. словесности и библиотекарем 
Румянцевск. музея. 

Отортинг (storthing), орган народн. предста-
вительства в Норве.гии; см. Норѳегия, стр. 3515. 

Стоюнин, Владимир Яковлевич, изв. педа-
гог , род. 18 дек. 1826 г, в С-Петербурге, в 
купѳческой семье стараго закала; образование полу-

Огороженко, Н. И. 

„Шекепировская критика в Германии" („рестн". 
Евр.^, 1869 г.> 10 и 11) и представленная в 
петерб. унив. диссертация на степень магистра 
„Предшеетвенники Шекспира, т. I. Лилли и Марло" 
(1872 г.), по защите которой он был избран 
профессором по каѳедре всеобщей литерат. в моск. 
унив.Продолжениемпоследняготруда быладйторск. 
диссертация „Роберт Грин" (1879 г,), как и пре-
дыдущая, отличающаяся ясностью и увлекатель-
ностью изложения, наряду с строго-научной обра-
боткой материала. С тех пор Шекспир делается 
главным предметом занятий С , и его тру-
ды в этой области—переводы лучших сочинений ο 
Шекспире (Макса Коха, Жэне), изследования от-
дельных типов шекспировск, пьес (статьи в 
журн. „Артист"), очерки соответственнаго периода 
в истории литер. Корша и Кирпичникова и т. д.— 
доставили ему известноеть одиого из лучших 
шекспирологов не только y нас , но и в Англии, 

Стоюнии, В. Я. 

чил в 3-ей петерб. гимназии и петерб. унив. по 
факульт. восточных языков; однако прилежное 
изучение языков не могло заглушить сильнаго 
влечеиия к поэзии и иекусству, и к зтому вре-
мени относятся первыя произведения С-а: „[Злияние 
Пушкина и Крылова на русский я зык" и „Наука 
и искусство в древнем и новом мире". В 
1851 г. С. окончил университет, в 1852 г. 
был приглашен в 3-ыо гимназию учителем 
словесности, и с этого времени начияается его 
педагогическая деятельноеть. Превосходный знаток 
своего предаиета, глубоко преданный искусству и нау-
ке, С, оказывал громадное влияние на умственн. и 
нравств. развитие учеников; между прочим он 
первый ввел в схолаетическое направление пре-
подавания русской словесности живыя педагогическия 
беседы, будившия самодеятельность учащихся. В 
течение 1859 г, С. редактировал газету „РуескиГи 
мир"; из етатей его, печатавшихся здесь, осо-
бенно выдаются критические очерки ο „Кулаке"— 
Никитина, ο „Воспитаннице"—Островскаго, разбор 
романа Гончарова—„Обломов*, в которых яр,ко 
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сказались не только глубокое эстетическое чутье, но и 
еильная критическая мысль и гуманная личность С-а, 
егабеззаветная вера видеалы люовиидобра. Препо-
даваявМариинскойженек. гимназии, С. участвовал 
также во многих педагогических собраниях и 
руководил воскресной школой. К этому же вре-
мени относится появление его самых крупных 
педагогических и литературных трудов: „0 пре-
подавании русской литературы", „Руководство для 
теоретическаго изучения литературы", „Руководство 
для историческаго изучения литературы", „Высший 
курс русской грамматики" и целый ряд педаго-
гических статей. Все произведения С-а отличаются 
самоетоятельностью взглядов и етрогой выдержан-
ностью с общими принципами его как обществен-
наго деятеля.Пробыв некоторое время (с 1871 г.) 
инспектором моск. Николаевскаго института, откуда 
он вышел вследствие принципиальных столкно-
вений, С. вернулся в Петербург и поступил 
членом в ученый комитет министерства нар. 
просв. К этому времени относится издание „Рус-
скаго синтаксиеа", редактирование „Классной би-
блиотеки" (издание Исакова), составлеиие хресто-
матии для младших классов средне - учебных 
заведений, руководство для преподавателеи к„Класз-
ыой хрестоматии" и крупныя и ценныя статьи 
по истории русской литературы: ο Кантемире, Пуш-
кине, Шишкове, В 1881 г. Μ. Μ. Стоюниной была 
открыта женская гимназия; в неи С. и работал до 
самои смерти, стремясь осуществить свои планы 
развития учащихся не только в умственном, но 
и в нравственном и физическом отношеиии. За-
дачи педагогич. деятельности С. видел в разви-
тии y учащихся умственной самодеятельности и 
выработке правильных взглядов на жизнь и 
нравственные идеалы. Школа, по его мнению, должна 
стоять в тесной связи с семьей и жизнью, она 
должна подготовить лучших членов для семьи и 
выработать лучшие идеалы для жизни, более отве-
чающие требованиям обществонн. условий и выводам 
науки, Поэтому в записке „0 класеическ. и реаль-
ных школах" С, высказывает желание, чтобы сред-
нее учебное заведение было общеобразовательным, 
a HÔ специально филологич. Ум. С. в 1888 г, 

Стояновский, Николай Иванович, изв. юрист и 
выдающийся деятель судебн. реформы царетвования 
имп. Александра II, род. в 1820 г. в Могилеве 
(наДнестре),получ. образование в училище право-
ведения и в 1841 г., по оконч. курса, поступил 
на службу в сенат, где был одним из первых 
и немногих, получивших высшее юридич, образова-
ние, и приобрел всесторонний судебный опыт,пройдя 
служебную лестницу до должностей обер-секретаря 
и обер-прокурора, С началом преобразований, 
предпринятых с воцарением имп. Александра II, 
С. принял деятельное участие в выработке поло-
жения ο следственной части и составил значительн. 
часть положения 8 июня 1860 г. ο судебн. следо-
вателях. В подготовке реформы 19 февр. 1861 г. 
С. также принимал участие в трудах гоеударств. 
канцелярии и в качестве члена комиссии для вы-
работки проекта уездн. крестьянск. учрежденШ. В 
1862 г. С. был прикомандирован к государств. 
канцелярии и явился одним из наиболее влиятельн. 
сэтрудников в составлении „главн. оснований пре-

образования судеби, части в России"; в конце 
1862 г. С. занял пост товарища министра юстиции 
и с образованием при министерстве специальи. 
комиссии для разбора проектов Судебн. Уставов 
был назнач. редактором ея замечаний, внесших 
много значительн. улучшений в текст Судебн» 
Уставов, Кроме того, в силу особаго Высочайшаго 
повеления, С. получил доступ в Государственный 
совет с правом голоса при разсмотрении означенн* 
проектов. С утверждением Судебн. Уставов С. 
высказался за постепенное их введение, что и было 
санкционироваио указом от 19-го окт. 1865 г,, и 
вслед затем приступил к руководству еложн. и 
трудной работой по соетавлению правил для лик-
видации стар, судебн. учреждений, по введению глас-
ности и некотор. начал новаго суда в еудебн» 
учреждения прежняго типа, В 1867 г. С. назначен 
сенатором уголовн. кассационн. департамента, где 
ознаменозал свою деятельность знергичн. проведе-
нием в жмзнь принципов новаго судебнаго устрой·» 
ства. Являясь выдающимся юристом-практиком, 
С. поддерживал тесную связь с юридическою ли-
тературою и наукою. В настоящ, время он со-
етоитпредседателемдепарт, гражд. и духовн. дел 
в госуд. совете, почетн. членом московскаго и 
председателем петербургск, юридич. общ,, с 1882 г. 
председателе.м редакционной комиссии по еоставлению 
проекта гражданск, уложания. 

Страбон., знам, географ древности, род. в г. 
Амазии,в Каппадокии, около 60 г. до Р . . ^ . По-
лучив прекрасное образование, отправился путе-
шествовать и посетил большую часть описывае-
мых им земель, между прочим поднялся вверх 
по Нилу до южных пределов Египта. Ум, в 
конце правления Тибзрия, много лет прожив в 

и Риме. Славу С-а составила его знаменитая „Геогра-
фия" (Γεο7ραφιχά) в 17 книгах — лучшее, что 
оставила нам древность в этом роде, С. пони-
мает географию в широком Симысле; трактует 
в ней ο нравах, учреждениях, произведениях 
искусства и т. д. „География" С-а переведена на 
многие европ, языки, между прочим и на русский; 
онаособенно ценна т е м , что, помимо материалов, 
которые сам С. собрал во время путешеетвии, он 
пользовался также многими авторами, до нас не до~ 
шедшими^которых мы узнаемтолько благодаря С-у. 

Отраделла, Александр, итал. певец и компо-
зитор, род. в 1645 г. в Неаполе, пал в 
1678 г. от руки убийц, подоеланн. опекуном по-
хищенной им знатнойвенецианки. Из произведений 
С-ы сохранились немиогия: оратория „San Giovanni 
Battista", опера „La forza'dell' amor paterno" и др. 
Романтическая судьба С-ы поелужила сюжетом для 
оперы Флотова „Älessandro ßtradella". 

Отрадивариус (Stradivari), Антонио, зиам, ма-
стер струнн. инструментов, род. ок, 1644 г, в 
Кремоне, учился y Николо Амати, именем кото-

| раго отмечал свои первыя произведения, ок. 1667 г, 
ι начал работать самостоятельно, с течен. времени 
| при участии своих двух сыновей, Франчееко (род, 
в 1671 г., ум. в 1743 г.) и Омобоно (род. в 
1679 г., ум. в 1742 г.); ум. в 1737 г. Последняя 
скрипка С-а помечена 1736 г, Произвед, С-а, весьма 
разнообразн.потипу(скрипки,виолончели,гитары,ман-
долины и друг.) весьма многочисленныиочень ценны. 
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Страяса псграничная, для охраны гоеударств, 
границ в карантинном и таможенном отноше-
ниях, см. таможня. 

СтразЪ) род стекла, употребляемаго для προ-
изводства искуеетвенных драгоценных камней. 
Основной составной частью этих последних слу-
жит безцветиый С, состоящий из свинцоваго 
стекла, содержащаго борную кислоту (придающую 
блеск). Окраска, евойственная драгоценным кам-
ням , достигается сшиавлеиием безцветнаго С-а с 
разл. веществами, напр.: топаз получ. от прибавле-
ния окиси* железа, изумруд—окиси хрома, аме-
тист—перекиси марганца,сапфир—окиси кобальта. 

Отрандберг, Карл-Вильгельм, шведск. поэт, 
публицист и переводчик, род. в 1818 г., ум. 
в 1877 г. Выступив на литературн. поприще 
в эпоху политическ. брожжения, С. сборником 
„Броненосныя песни", отмеченн, характерными 
для всей скандинавск. поэзии силою и просто-
тою, достиг славы одного из талантливейш, пред-
ставителей европейск. политич. лирики 40-х гг, 
Последующия лирич, произведения С-а проникнуты 
более мягким и мирным настроением·, но вместе 
и прежней беззаветной любовью к родине, смело-
етью и благородством мысли; С-у принадл, также 
ирекрасные переводы „Дон-Жуана" и поэтич, но-
веллтАшрона, 

Странники, секта, см, церков русск. (раскол), 
Стражнолюбский, Александр Николаевич, ne-

дагог и писатель, род. 29 янв. 1839 г,, учился 
в морск. корп., откуда вышел в 1856 г. мич-
маном, в 1858—186 ί гг.слушаллекциив петерб. 
унив.; в 1860 г., вместе с кружком студентов 
ш офицеров, основал Василеостровское безплатиое 
училище, где и преподавал под руков. изве-
стнаго педагога 0. 0. Резенера. Окончивв 1866 г. 
лейтенантом курс морских офицерских классов 
(Морская академия), был послан, по поручению 
морск. м-ва, в Англию. р 1868 г. С. был 
назначен преподавателем математики в морск. 
кадетск. корпус, С этого же года он читает 
лекции математики в женск. педагогич. курсах, 
преподавая также и в частн. женск. гимназиях. 
В 1894 г. вышел в отставку с чином контр-
адмирала. В 60-х годах С. принимал участие 
в выработке программ и планов частн. женск, 
гимназий и безплатно читал математику в разн. 
женских учащихся кружках и в Аларчинских 
курсах, подготовительных к поеледовавшим 
высшим женским, в выработке проекта кото-
рых также принимал самое живое участие. Горячо 
преданный делу женскаго образования, многосторонне 
и философски образованный, он вдохновлял лкь 
бовью к науке многочисленн. своих слушатель-
н и ц ; в числе кот. была и Ковалевская,впоследствии 
еостоявшая професс, стокгольмск. универс. В защиту 
женскаго образования С, напечатал в разных жур-
налах ряд талантливых статей, a обширная 
записка его ο высших женских курсах, пред-
ставленная в 1886 г. в комиссию при мин. нар. 
просв, под председ. кн, M. C. Волконскаго, пред-
ставляет ценный вклад в историю русскаго жен-
скаго просвещения. В последние годы С. прини- ι 
мал деят. участие в комитете грамотности, со~ 
стоящ. лри всльно-экономич, обществе, a также и | 

I в математической секции в военио-педагогическ. 
музее. С 1892 г. он сотрудничает в журн# 

I „Образование"; из статей его особ. обратили на 
себяобщее вниманиеизследования по статистикенарод. 

I образования в России и обширный доклад ο гра-
| мотноети, читанный в Комитете грамотности и на-
печ. в „Русск, Школе" за 1893 г. 

I Отраны света, главныя: восток, запад, севзр 
; и юг и промежуточныя:юго-восток, северо-запад 
и пр. суть точки горизонта, разделеннаго на 4 или 
8 равных частей. Находят С. с. или „ориенти-
руются" с помощью компаса, солнца, полярной 
звезды и пр. Если в полдень сгать лицем к 
солнцу, то впереди будет ю г , позади север, 
слева восток и справа запад; если ночью смо-
треть на полярную звезду, то впереди будет се-
в е р , позади ю г , слева запад и справа восток. 

Отрасбургер, Эдуард, выдающийся соврем.бота-
ник, род. в 1844 г. в Варшаве, учился вбоннск* 
и иенск. унив,; в 1868 г. был приват-доцентом 
в Высш. Школе в Варшаве, a в 1869 г. 
приглашен в Іену проф. ботаники и директ, бо-
танич. сада, в 1873 г. путешествовал вместе с 
Геккелем по Востоку, гл. обр. по Египту и Красн. 
морю, и в 1881 г, перешел в боннск. унив. 
Первые труды С-а касаются процессов оплодотво-
рения в растит. царстве и развития органов опло-
дотворения, Наиб. важны: „J)ie Befruchtung bei den 
fioniferen" (lega, 1869), „pie Bestäubung der Gym
nospermen" (1872) и др. В 1875 г. появляется 
одна из наиб. капитальных работ С-а „jJeber 
Neubildung und Zelltheilung", обратившая оеобенноз 
внимание ученых на крайне сложные процессы, со-
провождающие деление клетки и таинственную роль 
ядра в н и х . В течение следующих л е т , между 
многочисл. работами в этой области,« изследования 
С-а по интересу и точноети наблюдений занимают 
далеко не последнее место, хотя очень часто вы-
воды его страдают слишком большой поспеш-
ностью и не подтверждаются послдующ. наблюда-
телями. В педагогич. литературе соч. С-а „Das 
botanische Practicum" пользуется вполне заслужеи-
ной известностью, как лучшее из существующих 
руководств к изучению гистологии растений. Со-
кращение этого труда„Раз kleine botanische Practi-
cum" переведено и на русс. яз. („Краткий курс ра-
стит. гистологии"). Из друг. соч. следует отметить 
„рие Wirkung des Lichts und der Wärme auf die 
Bewegung der ßchwärmsporenft (Jena, 1878) и „Ueber 
den Bau und das ^iacljstu^ der Zellhäute" (1882), 

Сграсбург, главн. гор. Эльзас-Лотарингии и 
окр. Нижн. Эльзас; первокл. крепость, на pp. 
Брейш и Илле, в 2 клм. от Рейна; знамеиит. 
собор (в готическом стиле), университет (ос-
нов. в 1621 г,), библиотвка с 600000 т., памят-
ники Гутенбергу и ген. Клеберу; оружейныезаводы, 
табачныя, кожевенныя и др. фабр., пивоварение и 
произв. деликатесс (страсбургские пироги); ожи-
вленная торговля; 111987 жит. С. древний Argen-
toratum, основ. при имп. Августе, до присоедине-
ния к Франции (в 1681 г.) был вольным 
имперск. гор., с 1870 г. принадл, Германии. 

ОтрастоцвФтяыя, Passifloraceae, сем. из пор. 
Passiflorinae, б. ч. травы, цепляющияся ветвями, 
обращенными в усики, с очередными листьями 
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с прилистниками. Чашечка, венчик и тычинки 
пятичисленные, завязь одногнездная с тремя стен-
нышисеменосцами. Плод—обыкновенно ягода. Всех 
С-х насчитывают свыше 200 видов , распростр, 
глав, обр. в тропич. Америке. Страстоцвет> 
Passiflora, co многими видами, отличается прекрас-
ными цветами, мясиетыми, иногда превосходнаго 
вкуса плодами и дрожащим стеблем, В тепли-
цах часто разводится P. coerulea. 

Стратегия (греч., „предводительетво"), наука ο 
руководстве войсками, т.-е . ο их передвижениях, 
расположениях и проч. вплоть до самой битвы, 
копда С. переходит в тактжу. Стратеги-
ческий пунктЪ) местность, имеющая важное зна-
чение в военн, отношении; стратешческая линия 
—совокупность подобных пунктов. 

Огратиграфия, отдел геологии, занимается изу-
чением форм залегания горных пород и теми 
изменениями, которым эти формы подвергались 
(петрографическал С.)· Далее, изследуя остатки 
заключенных в этих породах организмов, их 
последовательное расположение в вертикальном 
направлении и в и д , в котором эти остатки со-
хранились, С, стремится определить физическия 
условия, в которых возможно было как образо-
вание данной формы залегания горных пород, 
так и существование данных организмов (пале-
онтолоиическая С.)· 

Отраусовыя, мжбегающия птицы, patitae, Cur-
sores, отряд птиц^ с плоскою грудиной, без 
гребня; крылья без маховых перьев могут 
только ускорять б е г ; кости тверды и плотны без 
воздушных полостей; клюв плоский, короткий; 
зоб б. ч. отсутствует. Обитают втропич, сте-
пях и равнинах; питаются растениями; часто 
живут в полигамии. Яйца, иногда очень болыпия, 
б. ч. высиживаются самцами. Современныя С. делятся 
на 4 семейства.· двупалые страусы, Struthioçidae, 
страусы амержанские (нанду), pfyeidae, казуары] 
Casuaridae, и киви) Apterygidae. К С-ым при-
числяют также громадных ископаемых ново-
зеландских п т и ц , соединяемых в сем. рипог-
îîiihidae, лишь сравнительно недавно вымерших. 

Страус» Struthio,pc^ птиц из сем. Struthio-
nidaej с единственн. видом S. camelus. C. имеет 
2 . 5 м. выш , крепкое тело, длинную, почти голую 
шею, маленькую голову, прямой клюв, большие, 
блестящие глаза, высокия, сильныя, двупалыя ноги, 
с большим тупым ногтем на внутреннем 
пальце; крылья с двойными шпорами негодны для 
летания; хвост короткий. С-ы водятся в степных 
странах Африки и в ю,-зап. Азии, где только 
есть вода и хотя бы скудная растительность; жи-
вут в полигамии семьями из одного самца и 2—4 
самок; предпринимая странствования,они собираются 
стаями. Бегают очень быстро, распростерши крылья. 
Зрение,слух и обоняние сильно развиты. Питаются 
растениями, насекомыми и мелкими млекопит. Гнезда 
устраивают в з е м л е , в форме круглаго углубле-
ния, в которое все самки кладут вместе около 
30 я и ц , разбрасывая оетальныя вокруг гнезда; 
яйца до иУз клгрм. вееу, желтобелыя, В С-е осо-
бенноценятся перья, из которых лучшия получаются 
от С-а Сирийской пустыни. Скорлупа яиц употребл. 
в Африке для сосудов. В Южн. Африке разво-
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дят огромныя стада прирученных С-в для по-
лучения из них перьев. 

Отраффорд (ßtrafford), Томас Вентворт, 
г р а ф , англ, государственный ДѢЯТОЛЬ, род. в 
1593 г, С 1621 г. стал в палате общин вэ 
главе партии, составлявшей оппозицию политике 
Іакова I и Карла I, но вскоре изменил тактику 
и сделался ярым сторонникам принципов аб-
солютизма и правою рукоюКарла I. Р 1632 г. С, 
был назначен наместником Ирландии, где 
деспотическим правлением возстановил престиж 
короля, Когда в 1638 г. вспыхнуло возстание в 
Шотландии, С. принудил ирландский парламенгь 
вотировать крупную субсидию для подавления этого 
возстания, за что получил от короля графсксо 
достоинство и звание лорда-лейтенанта Ирландии. 
Когда, вслед за распущением т. н. „короннаго* 
парламента, вновь были созваны представители оо-
щ и н , коммонеры возбудили против ненавистнага 
им С-а обвинение в государственной измене, 
так как он своей деятельностью нарушал 
конституцию страны. На основании т. н. bille of 
attainder, палата общин приговорила С-а к смерт-
ной казни и в 1641 г. С. был казнен. 

Страхование имеет своею целью распределить 
между несколькями хозяйственными единицами, под-
верженными одному и тому же риску, имущественныя 
потери, вызываемыя наетуплением для некоторых 
изь этих единиц предвидимаго случайнаго ие-
счастнаго. события. Экономическое значение С-ия, с 
частно-хозяйственной точки зрения, заключается в 
устранении влияния случая на частное хозяйство, a е 
точки зрения народно-хозяйственной—в уменьшении 
гибельнаго действия случайных несчастий путем 
распределения причиняемаго ими вреда между мно-
гими лицами. Благодаря этому, на имущество каж-
даго страхователя падает только небольшая доля 
действительнаго убытка, которую он может по-
крывать без разстройства евоего хозяйства, е л е -
дующаго за крупной имущественной потерей. Те-
оретическим основанием С~ия является, с одной 
стороны, теория вероятностей, с другой — ста-
тистика. Теория вероятностей определяет матема-
тическим путем вероятноеть наступления или 
ненаступления того или иного случайнаго собы-
тия, в зависимости от условий даннаго случая. 
Основной теоремой этой теории является так назы-
ваемый закон большаго числа Лапласа: если число 
случаев наблюдаемаго явления безкоиечно велико, 
то действие елучайных причив должно нейтрали-
зоваться и действие причин постоянных должио 
обнаруживаться во всей своей силе, В применении 
кС-июэтот закон значит,что егли взято доста-
точно большое число страхуемых о б е к т о в , подвер-
гающихся независимо друг от друга одному и тому 
же риску, то действительный убытокотнаступле-
ния предвидимаго несчастия может быть предвидень 
вычислен заранее и выражен извезтном отно-
шеиии к цеыности застраховаиных о б е к т о в . За-
дача статиетики и заключается в определении эмпи-
рическим путем этого отношения, вероятноети риска 
для каждаго рода обектов С-ия. Но так как эта 
вероятгность определяется постоянными причинами, 
то, следовательно, и выводы статистики сохраняют 
свою силу лишь постольку, поскольку сами посто 
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янныя причины остаются без изменения. Всякое 
изменение последних вызывает и изменение ве-
роятности соответствующих еобытий. Т а к , напр., 
изменение систёмы отопления и освещения изменяет 
вероятиоеть пожаров, изменение санитарнаго со-
стояния городов и деревень и экономическаго по-
дожения населения изменяет вероятную продолжи-
тельность жизни и т. д. Поэтому статистическия 
таблицы, служащия основанием для страховых 
раечетов, должны быть от времени до времени 
перерабатываемы на основании новаго статистическаго 
материала, иначе оне могут потерять всякое прак-
тическое значение. Каждая страховая операция пред-
аолагает: 1) страхуемую ценность; 2)риск; 3) плату 
з а С ; 4") гарантию исполнения страховым учрежде-
нием своего обязательства по отношению к страхо-
вателю; 5) исполнение страховаго обязательства в 
елучае наступления предвидимаго несчастия.1) Стра-
хуемая ценность, Предметом С-ия, теоретически, 
может быть всякая ценность, подвергающаяся опас-
кости уменьшиться в своих размерах под влия-
нием случайнаго события, если, при этом, убыток 
может быть выражен деньгами, Фактически, число 
обектов С-ия очень ограниченно и определяетея, 
гл. обр., характером риска, которому подверга-
ются эти обекты. 2) Риск. Вычисление риска яв-
ляется основанием всей теории и практики страхо- I 
ваго дела. Юридически, ответственность страховаго 
учреждения перед каждым страхователем опре-
деляется размером суммы, в которой застрахо-
вана принадлежащая страхователю ценность; но 
фактически, страховому учреждению приходится ! 
единовременно реализировать, вследствие наступления | 
предвидимаго несчастия, только небольшую долю 
своих обязательств страхователям. Вычисление 
риека и имеет целью точно определить, свестив 
данный момент к извеетной сумме денег ожи-
даемыи в .будущем убыток от настушиения пред-
зидимаго несчастнаго события. Таким образом, в 
етраховом деле риск не что иное,как оценка в 
данный момент возможнаго в будущем убытка. 
Размер риска определяется совокупным действи-
ем следующих четырех факторов: а) величины 
отрахуемой ценности; б) вероятности несчастнаго 
события; в) его вероятной интензивности—несчастное 
гобытие может уничтожить не всю застрахованную 
ценность, но только часть ея; г) продолжительности 
страховаго периода, который, обыкновенно, приуро-
чивается к одному году, Вычисленный таким обра-
зом риск выражается известной долей страховой 
суммы. уак как размир риска зависит, прежде 
всего, от величины страховой суммы, то, когда эта ! 
сумма очень велика, страховыя учреждения прини-
мают особыя меры для уменьшения риска—или 
переетраховывают те же предметы в других 
страховых учреждениях, или несколько страхо-
вых учреждений совместно в известных долях 
страхуют один и тот же о б е к т . Вообще, чем 
болыпе число страхуемых обектов, тем более 
нейтрализуетея влияние случайных причин,и, сле-
довательно, страховые разсчеты приобретают тем 
более прочноети и надежнссти (закон большаго 
числа); но от этого нужно отличать те случаи, 
когда ожидаемое несчастие, по самому своему харак-
теру, имеит большую область раепроетранения, | 

I д^йствует сразу на многие обекты С-ия. В этом 
I случае, увеличение числа таких обектов толька 
и увеличивает опасность, которой подвергается стра-
! ховое учреждение при наступлении несчастнаго со~ 
бытия, откуда вытекает правило,· страховое учреж-
дение должно соединять С. обектов с независи-
мым риском и разделять С. обектов с об-
щим риском. Когда такое разделение невозможно. 
С. является операцией весьма рискованной и опас-
ной; по этой причине до сих пор не прак-
тикуется С-ия от наводнений, землетрясений и тому 
подобн. несчастий, распространяющихся одновременно 
на целыя области. 3) Плата за С, Плата 
за С. (страховая премия) должна быть так 
велика, чтобы дать возможность страховому учреж-
дению выполнять свои обязательства. Поэтому стра-
ховая премия должна не только окупать риск, вы-
численный вышеуказанным образом, но и покры-
вать взе издержки по ведению страховаго дела= 
Если страховое учреждение ведется на предприни-
мательском начале, то страховая премия должна 
также включать в себя и прибыль на затраченный 
капитал. 4) Гарантия исполнения страховаго 
обязательства. Единственной гарантией исправнаго 
выполнения страховым учреждением своих обя-
зательств является правильная организация стра-
ховаго дела—верный разечет риска и вытекающее 
отсюда надлежащее определение высоты страховой 
премии. Собственный капитал страховаго учреждения 
играет в этом отношении роль второетзпенную. 
Этот капитал никогда не может быть достато-
чен для покрытия обязательств страховаго учреж-
дения, если бы внезапно потребовалось все эти обя^ 
зательства реализировать; относительное значение 
такого капитала уменьшается по мере расширения 
операций страховаго учреждения. Напротив того, 
гарантия, вытекающая из правильнаго разсчета 
риска и страховой премии возрастает по мере рас-
ширения операций, так как в этом случае воз-
растает вероятность нейтрализования действия слу-
чайных причин. 5) Исполнение страховаго обя-
зателства в случае наступленгя предвидимаю 
песчастгя. Это исполнение может заключаться или 
в уплате всей страховой суммы, или только части 
ея, соответственно действительно последовавшему 
убытку. В одних случаях С-ия при наступлении 
несчастия всегда уплачивается вся страховая сумма 
(С. жизни), в других — вся или только часть 
ея, смотря по величине последовавшаго иму-
щественнаго вреда (С. имущества от огня и пр.), 
Формы или системы С-ия: ί ) С. y третьих л и ц . 
В этом случае страховщик (лицо, принимающее 
ценность на страх) и страхователь (лицо, дакщее 
ценность на страх) суть лица разныя.,Чаще всего 
эта форма С-ия принимает характер коммерче-
скаго предприятия, во главе котораго может стоять 
как одио лицо, таг? и товарищество. Но еди~ 
ничныя предприятия мало пригодны для страховаго 
дела, которое требует очень большаго капитала, 
a также постоянства и прочности страховаго уч-
реждения, невозможных при единоличной организа-
ции предприятия, и разсчитано на очень долгий срок 
поэтому индивидуальныя етраховыя предприятия по-
лучили некоторое развктие только в области ыор-
скаго С-ия, в котором сроки страхозых обяза-
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тельств отличаются непродолжительностью. Но в I 
громадном большинстве случаев, при организа-
цив С-ия на предпринимательских началах, во 
главе его становятся акционерныя общества. Эта фор-
ма страховых предприятий имеет свои преиму-
щества и недостатки сравнительно с другим 
осяовным видом организации страховаго^ дела— 
вэаимным С-ием: руководясь стремлением к 
наибольшей прибыли, акционерныя страховыя об* 
щества значительно усовершенствовали технику 
страховаго дела, выработали улучшенные при-
емы С-ия и значительно содействовали совре-
менному распрсстранению С-ия; взаимныя обязатель-
ства общества и его клиентов имеют строго опре-
деленный характер: страховая премия не может 
быть возвышена в течение страховаго периода, хотя 
бы расходы общества превысили доходы; страхова-
тель точно знает, в какую цену обойдетея ему 
страховая операция; но, вместе с т е м , преследуя 
исключительнс цель наживы, акционерныя компании 
обыкновенно назначают страховую премию в воз-
можно высшем размере, чему не всегда может 
препятствовать конкурренция их друг с другом, 
так как страховыя общества легко приходят к 
соглашению между собой, устраивают синдикаты, 
картели, в целях устранения конкурренции и по-
вышения страховой премии. Страховщиком, треть^ 
им лицом, принимающим на страх ценности, 
может быть также и государство, и в этом слу-
чае мы будем иметь так-называемое государ-
ственное С,, которое может не руководиться стрем-
лением к наибольшей прибыли. и в этом от-
ношении сходится с взаимным С - ием. 2) 
Взаимное С. Сущность его заключается в т о м , 
что несколько лиц обязуются возмещать об-
щими средствами, каждый пропорционально соб-
ственному риску, убытки, иадающие на некоторых 
из них вследствие наступления предвидимаго не-
счастнаго события. Таким образом, вэтом слу-
чае личности страховщика и страхователя совпа-
дают, Каждый член общества отдает на страх 
свою ценность и принимает на страх ценности 
остальных членов. Так как при взаимн. С-ии 
не преследуются цели наживы, ибо клиенты обще-
ства суть вместе с тем и его члены, то стра-
ховая премия может быть понижена на всю ту до-
дю, которая при С-ии y третьяго лица соста-
вляет предпринимательскую прибыль. Поэтому, 
взаимное С., при прочих равных условиях, долж-
но быть дешевле акционернаго. С другой стороны, 
размер страховои премии при акционерн. С-ии стро-
го определен известной суммой, между тем как 
при взаимном С-ии взносы членов колеблятся в 
зависимости от действительных потерь, которыя 
несут отдельные члены общества за страховой пе-
риод, Эти неудобства взаимнаго С-ия устранимы 
некоторым повышением страховой премии для об-
разования запаснаго капитала; владея таким фон-
дом, общество взаимнаго С-ия может из него 
пополнять чрезвычайные убытки отдельных лет 
и, таким образом, достигнуть такого же постоян-
ства и определенности во взносах своих чле-
н о в , которое составляет преимущество акци-
онерных страховых обществ. В таком виде 
взаимное С. является высшей формой страховаго 

дела, в особенности если во главе его стоят 
государство или обидественныя учреждения. Польза 
С-ия настолько несомненна, что в настоящее время 
в некоторых случаях признается полезным де-
лать С. обязательным для заинтересовачных л и ц . 
Обязательное С, разумеется, не может быть д е -
лом частной предприимчивости, и руководительство 
им всегда принадлежит государству или обще-
ственным учреждениям. Основные виды С-ия по 
роду страхуемых ценностей и угрожающимпоелед« 
нимопасностям: — С. имуществаи С.жизни, Ког-
да впервые возникло С. имущества, точно неизве-
стно, но несомненно, что в XIV веке в Запад-
ной Европе уже было широко распространено мор-
ское С. В следующем столетии развивается С. от 
огня, хотя первоначально, в очеА несовершенной 
форме, a в конце XYI1I века С. распространяет-
ся и на движимыя имущеетва,* и возникает сель-

I ско-хозяйственноз С. посевов от градобития и ско-
I та от падежей. С. от огня—в настоящее время 
самыи распространенный вид С-ия; страхуемой 
ценностью являютея недвижимыя (здания) и дви-

ι жимыя имущества. Статистическия сведения ο С-ии 
от огня см. в прилагаем. таблицах. С. посевов 
от градобития более всего распространено 
в Германии, где существуют 6 акционерных 
компаний и 17 обществ взаимнаго С - ия от 
градобития. С. от града встречало сильныя пре-
пятствия в недостаточности статистичезких дан-
н ы х , на основании которых можно было бы вы-
числить вероятность выпадения града в той или 
другой местности, a также и в затруднительности 
определить действительный размер убытков в 
случае наступления несчастия. Тем не менее в 
настоящее время зти препятствия, до известной сте-

I певи, преодолимы, и С. от градобития имеет все 
и шансы развиваться в будущем, С. скотаот па-
дежей также распроетранено преимущестеенно в 

I Германии, где оно практикуется как в форме 
акционернаго, так и взаимнаго С-ия. Морское С. 

I имеет своим предметом С. судов от опас-
I ностей на море, включая сюда кораблекрушения, по-
жарына море, нападения пиратов и пр., иявляется 

Ι старейшей отраслью страховаго дела; С-ивм жизни 
j (статист. свед. ο нем см. в табл.) называется 
I С. определеннаго капитала или дохода в пользу 
| самого страхователя или указаннаго им * третьяго 
ι лица в случае наетупления определеннаго со-
[ бытия или момента вь жизни страховаталя или 
| означеннаго третьяго лица. По роду собы-
I тия или момента времени, к которому приурочи-
I вается выдача страховой суммы, С. жизни распа-
I дается на; 1) С. жизни в собственном смысле: а) 
I С. на случай смерти известнаголица; б) С. на слу-
I чай достижения известным лицом известнаго воз-
раста. В обоих этих случах при наступлении 
предвидимаго события или момента обыкновеыно 

I выдается определенная капитальная сумма тому 
1 лицу, в чью пользу совершено С. 2) С. от 
болезней; в случае наступления болезни вы-
дается заболевшему лицу извеетный доход на 
все время болезни. 3) С. от несчастных слу-
чаев, — в случае смерти — в пользу треть-
их л и ц , в случае увечья — в пользу еа-
мого пострадавшаго лица выдается определенный 
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капитал, или, в последнем елучае, выдается 
капитал или доход ыа время неспособнссти к 
работе. 4) С. от неспоеобности к труду, от ка-
кой бы причины такая неспособность ни зависела, I 
5)С. от старости. По достижении известнагопреклон- | 
наго возраста страхователь получает известный 
капитал или доход. 6) С. вдов и сирот. По смер-
ти мужа вдова получает извистный больш. ча-
стью пожизненный доход. По смерти отца дети 
получают известный, продолжающийся больш. част, 
до совершеннолетия,доход.Ср./5'с7гтт-ЖаЫопа?й, 
„Pas peuerversicherungswesen"; Karup) „Handbuch 
der Lebeqsversich,"; Грасс, C. поевов" ; Мале-\ 
шевский, „Теория и практика„пенсионн. касе" . ] 

Страхование рабочих имеет задачею. в боль-
шей или меньйей степени обезпечить рабочее насе-
ление на случай болезни, старости и потери работо-
способности, увечья* и смерти при несчастиях. Бу-
дучи организоваьо на началах сбязательноети и 
распространено на весь рабочии класс, С. стано-
вится крупьым и благодетельным фактором со-
диальной жизни. Рабочая плата повсеместно так 
низка, что обыкновенн. рабочий лишен возможности 
делать сбережения. Всю жизнь трудясь для добы-
вания насущных средств и доставляя богатство 
другим, рабочий на старости лет или в случае 
потери работоспособности обречен на полную ни-
щету и обращение к общественной помощи (см. 
призрение бедных), скупой, придирчивой и крайне 
унизительной. Сколько-нибудь продолжительная бо-
лезнь ввергает рабочаго и его семью в' совершен-
ное разорение, заставляет продать все жалкое иму-
щество, часто необходимые инструменты и нередко 
бросает рабочаго в ряды того пролетариата, от-
куда есть только два выхода—в тюрьму или в 
рабочий дом. При несчастных случаях рабочему 
или его семье предстоит долгая и бедственная во-
локита, пока они получат судебным порядком 
законное вознаграждение от предпринимателя. С, р, 
доставляет во всех этих случаях пособие ра-
бочим, и не как милостыню, зависящую от воли 
жертвователя, a как законную долю в общем 
фонде сбережений всех участников С-ия. Впервые 
мысль ο С-ии р. была высказана Кондорсе в конце 
XVIII в.; практическое осуществление она получила 
лишь в последней четверти XIX ст., прежде всего 
в Германии. Первым был внесен в рейхстаг 
законопроект ο С-ии от несчастных случаев 
8 марта 1881 г.; вскоре в известном послании 
имп. Вильгельма от 17 ноября 1881г., намечав-
шем широкий план мероприятий в пользу рабо-
ч и х , было указано на необходимость и других 
видов С-ия. Потребовалось несколько л е т , пока 
иравительство и парламент разработали основания 
и детали реформы и пришли к взаимному еогла-
шснию. Первые два законопроекта правительства 
(188Î г. и 8 мая 1882 г.) ο С-ии от несчастн. 
случаев не были приняты, Одновременно со вто-
рым проектом был внесен также законопроект 
ο С-ии от болезней, который прошел в рейх-
стаге и 15 июня 1883 г. получил силу закона. 
Новый проект ο С-ии от несчастн. случаев был 
принят парламентом и утвержден 8 июля 1884 г. 
Законом 22 июня 1889 г. введено С, на случай 
старости и инвалидности (неспособности к труду), 

Первоначально С. от болезней и несчастных слу-
чаев было распространено лишь на наемных ра-
бочих и служащих (с жалованьем менее 2000 
мар. в г о д ) , занятых в горном деле, προ-
мышленности, работающей при помощи паровых 
и т. п. двигателей (при С-ии от болезней также 
в ремесленн. заведениях), крупных транспорт-
ных предприятиях и т. п. отраслях. В 1886 г. 
к обоим видам С-ия прквлечены также рабо-
чи'е, занятые в сельском и лесном хозяйстве; 
последующия узаконения еще более распространяют 
сферу применения обязательнаго С-ия. С. на случай 
старости и инвалидносии обнимает ЕСХ вообщѳ 
наемных рабочих и служащих (с содержанием 
менее 2000 мар. в г о д ) , ремесленных учени-
ков , прислугу, матросов германск. судов, низ-
ших торгсвых приказчиков и др. Для С-ия огп 
болезпей организованы специальныя кассы по προ-
изводствам, именно: фабричныя (отдельных пред-
приятий), местныя (для лиц более или менее одно-

| родных занятий), строительныя, цеховыя, горно-
заводския (Jinappschaftskassen) и свободныя (т.-наз. 
регистрованныя и местнсправовыя); последние 3 
вида существовали и ранее. За отсутствием спе-
циальных касс устраиваются общинныя для лиц 
различных профессий. Последния (общинныя) до-
ставляют СЕОИМ членам безплатно врачебную 
помощь и лкарства; с 3-го дня болезни выдают 
пособие в размере половины местной обычной со-
денной платы проетаго рабочаго за каждый день 
болезни, или помещают больнаго в лчебницу, и 
тогда его семье указанное пособие выдается в по-
ловинном размере. Помощь лечением и деньгамя 
оказквается кассами в течение 13 недель болезки·. 
Другия кассы обязаны выдавать денежныя пособия 
в соразмерности с средним заработком лйц 
данной профессии; оне должны выплачивать пособие 
также родильницам в течение 4-х недель и, в 
случае смерти свсего члена, выдать пособие в 
размере 20-тикратной обычной поденной платы. 
Таков минимум, Если средства позволяют, раз-
мер пособий может быть увеличиваем до извест-
ных пределов. Средства касс составляются из 
взносов рабочих (2/3) и предпринимателей (Ѵ3). 
Взносы рабочих составляют в общинных кас-
сах 1^2 — 2 % местной обычной поденн. платы, 
в других—2—3% средней поденной платы ра-
бочих данной отрасли. В свободных кассих 
предприниматели не обязаны делать взносы. Взносы 
рабочих делаются за их счет хозяевами. Спе-
циальныя кассы организованы на началах само-
управления; предприниматели имеют в общих 
собраниях несколько голосов, соответственно их 
взносам, но не более х/з в°ех голосов; общее 
собрание членов кассы избирает правление. При 
С-ии от несчастных случаев премии выплачи« 
ваются только предпринимателями, так к а к , по 
справедливому указанию правительства, предприятия 
должны сами покрывать потери, происходящия от 
присущей им опасности для здоровья рабочих. 
Предприниматели для этого организуются в стра-
ховыя товарищества по отраслям производства; 
товарищества обнимают предприятия даннаго рода 
во всей стране или в известнсм районе. Во главе 
всей организации стоит имперское страхозое упра* 
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вление, являюпгеся высшей инстанциею для спор- I 
яых д е л . В случае несмертельных поврежде-
ний~ рабочаго, страховое товарищество обязано по-
крывать расходы по лечению с 14-ой недели бо-
лезни(до того лечениѳ на счет больничных касс, 
при чем денежное Еспомоществование с 5-ой не-
дили повышаетса на Ѵз за счёт предпринимателя 
лично); затем при полной неспособности к труду | 
выдает ежегодную ренту в размере 2/3 заработка 
пострадавшаго за последний год-, при неполной 
потере работоспособности рента соответств, умень- I 
шается. В случае смерти пострадавшаго страховое 
товарищество покрывает расходы по погребению и I 
выдает пенсию вдове в разм, 2 0 % годоваго зара-
ботка погибшаго и пенсию детям (в совокупности 
вдове и сиротам не более 60% зарабстка). Каждое 
страховое товарищество ежегодно раскладывает 
платежи, которые оно должно делать, между своими 
членами, сообразно числу рабочих, занятых в 
их предприятиях, сумме рабочей платы и жало-
ванья, выплачиваемых предприятием, и классу 
опасности промыслов, к которому отнесено товари-
ществом каждое предприятие. Кроме того члены 
товарищества делают взносы для составления пер-
воначальнаго фонда страховой кассы и затем еже-
годно добавочные взносы в резервный фонд. 
Товарищества издают обязательныя инструкции ο 
мероприятиях к предупреждению несчастных слу-
чаев . В заседаыиях товариществ, также в 
третейских судах , учреждаемых для раземо-. 
трения жалоб на товарищества, и в икперском 
страх. управлении участвуют также представители 
от рабочих. С. огь несч. случаев в сельском 
хозяйстве несколько отличается от общей организа-
ции этого вида С-ия; между прочим, основанием 
при выдаче ренты принимается не дейетвительный 
заработок пострадавшаго, a средний- для данной 
местноети. С-ием ш случай старости и гтва-
лидиости заведует 31 страхсвое учреждение; об-
щий контроль над ними принадлежит импер-
скому страховому управлению; кроме того, име-
ются 9 особых страхсвых касс. Пенсии обра-
зуются кз государственной приплаты в размере 
50 марок на каждую пенсию старческую и инва-
лидную и взносов предпринимателей и рабочих 
в равных частях, Взносы рабочих и предпри-
нимателей вместе распределены на 4 класса, со-
ответственно величине заработной платы: для I 
класса (с годовым заработком до 350 мар.)— 
14 пфенигов, для II (с год. заработк. в 351 — 
550 мар.)—20,111 (с год. зар. в 551—850 м.) 
—24, IV* (с год. зар. более 850 м.)—30 пф. в 
неделю. Взносы делаются предпринимателем, ко-' 
торый половину может удѳржать из платы рабо-
ч и х . Полную старческую пенсию может получить 
рабочий, имеющий 70 лет и в течение 30 лит 
(собственно 1410 недель) производивший взносы; 
инвалидную—всякий неспособный к труду (но не 
от несчастных случаев), пять лет уплачивав-
ший премию.Инвалидная пенсия приблизительно равна | 
старческой. Полная старческая по I классу—106,4 
марки, по II—134)6 мар., по III—162.8 , по IV— 
191 м, Размеры этих рент крайне малы и не | 
могут доставить полнаго обезпечения на старости, | 
даже при самых скромных требованиях; при | 

этом 54% общаго ѵх числа выпадает на долю 
I класса, на долю ІѴ-го приходится лншь 3 ) 9 % , 
Другим весьма крупным недостатком закона 
является весьма высокая норма предельнаго воз-
раста (70 л.), до которой немногие рабочие имеють 
шансы дожить, как справедливо указывали социал-
демократыприобеуждениизаконопроекта в рейхстаге, 
Ρ результатах различных видов С-ия р. в Гер-
мании см. в прилагаемых таблицах. По образцу 
Германии С. р. было введено в 1887 г. в Австрш, 
но здесь оно не распространяетея на сельских 
рабочих. С. р. введено также в Швейцарии (в 

I 1890 г. от болезней и несчаетн. случ.), в Шве-
ции, Норвегии, Бельгии, Италии« Во Франции суиде-
ствует государств. добровольное С. .в виде кассы 
С-ия пенсий на старость, но результаты деятель-
ности этой кассы, сравнительно с достигнутыми 
немецкими старческими кассамИ) совершенно нич-
тожны.Взносов в 1887 г. было 23381 на сумму 
14649153 франка; общая сумма дохода составила 
51906 399, расхода-39 377046 ф.; из последней 
еуммы уплачено пожизненн. пенсий на 28 657 077 ф. 
Имеются также госуд. кассы С-ия жизни и от 
несчастных случаев, но действуют оне очень 
неуспешно: в пзрвой за период 1868—1887 гг. 
было заключено С-ий—всего 1391, a во второй об-
щая сумма С-ий за 20 лет до 1887 г, равнялась 
25279. В 1893 г. был выработан законэпроект 
об обязат. госуд. С-ии p., но он не получил 
силы закона. В Англии, веледствие особенностей ея 
общественнаго и государственнаго строя, идея обязат, 
государств, С-ия не привилась; только в последнее 
пятилетие она стала приобретать горячих стороги-
ников и пропагандистов. Рез^льтаты добровол-

Інаго госуд. С-ия за период 1864—1882 гг. выра-
зились в очень скромной цифре—6 524 договора ο 
С-ии жизни и 11 646 застрахованных пенсий. Поэто-
му почти все виды помощи рабочим ведают в 

I Англии рабочие союзы(Т' ^de-unions) и масса обществ 
I взаимопомощи (Frierçdîy society);cM.рабочие союзы, 
В России не только не введено обязательнаго 
государственнаго С«ия, но почти не существует и 
частнаго С-ия р. и обществ взаимопомощи, которыя 
могли бы оказать рабочему иаселению существен-
ную поддержку. Исключение составляют Hâ-
многия предприятия, в которых организация помо-
щи рабочим поставлена на современных европей-
ских (гермаиских) началах: таковы — железно-
дорожныя предприятия и казенные горные заводы, 
На частных и казенных железных дорогахЪ, 
согласно законам 30 мая 1888 г. и 4 августа 
1894 г.,должны быть учреждаемы пенсионныя кас-
сы, имиющия целью обезпечение пенсиями служа-
щих и их семейств; смотря по числу выслу-
женных лет (15, 20, 25), пенсия равняется или 
половине оклада или 3/4, или полному окладу; вы-
даются также и пособия. Страховой фонд обра-
зуется из ежемесячных отчислений из жало-
ванья, государственн. приплаты, штрафов, процен-
тов на капитальную сумму и т. п. Казна прк-
плачивает половину ежемесячных 6% выче-
т о в . При несчастных случаях ответствует пра-
вление железн. дороги, на которое, при перехода 
дела об увечье или смерти в с у д , падает и 
бремя доказательства. Действующее положениѳ ο 
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горнозаводских товариществах 1831 г, и 26 мая 
1893 г. содержит подробныя правила ο горноза-
водских кассах, которых в настоящее время 15. 
Страховой фсчд их складываетея из отчислений 
из заработка рабочих в размере 2 — 3 % , взно-
са казны, в сумме равнаго взносам рабочих, 
штрафов и других источников, Деятельность 
г)тих касс очень разнообразна, подходя к дея-
тельчости описаиных выше германских инвалид-
ных и старческих касс . При потере трудоспо-
еобности от несчастных случаев и при болезни 
выдача рент и медицинекая помощь лежат на 
обязанности правления заводов. В 15 горноза-
водеких кассах к 1894 г. числилось 8694 чле-
на, из них прослужквших от 10 до 25 лет 
3017, от 25 — 35л.—385; капитал всех касс 
составил 1048312 руб., a всех доходов за 
13 лет поступило 1008858 руб., пенсий за все 
время выдано на 129365 руб., и з н и х 7 9 5 1 2 р. 
самим рабочим и 49853 их вдовам и сиро-
т а м . В частных фабричных и заводских 
предприятиях принцип ответственности предпри-
нимателей за несчаггные случаи совсем не про-
веден: увечье или емерть дают только право 
потерпевшему требовать денежнаго вознаграждения 
судом, при чем доказывание справедливости пре-
тензии, a также размеров ренты и степени ли-
шения работоспособности возлагается на обязанность 
потерпевшаго. Законы 1866 г., 1886 г. идополни-
тзльиый 3 июня 1894 г. обязали фабрикантов и 
заводчиков устраивать при фабриках больницы 
с определенным количеетвом кроватей по числу 
рабочих (зак, 1866 г.) и давать им даровую 
медицинскую помощь (1886 г.) | по закону 3 
июня 1894 г. штрафныя деньги, которыя шли 
прежде на больничные расходы, назначены теперь 
на образование особаго фонда, из котораго произ-
водятся выдачи при потере рабочими способности 
к труду и прочих несчастиях; из этого же 
фоида получают пособие и женщины, неепо-
собныя к труду в период беременяости. 
Касс взаимопомощи весьма мало, большая часть 
кх находится в польских губерниях (50). 
Деятельность этих касс выражается преиму-
ицествзнно в пособиях рабочим во время бо-
лезни. В итоге, хотя бы некоторым обез-
печением на случай болезни, несчастий и ста-
рости пользуетея y нас лишь совершенно не-
значительная часть рабочаго населения. Поэтому 
ш\ирокая и рациональная помощь необезпеченным, 

виде ли реформирования закона об ответ-
ствениости предпринимателей или на почве обяза-
тельнаго государственнаго С-ия, являетея насущно 
важной. В 1893 г. министерство фкнансов внесло 
в Государственный совет законопроект об от-
ветственности владельцев промышленных пред-
приятий за смерть и увечья рабочих. По это-
му проекту, предприниматель не подлежит ответ« 
ственности за несчастия с рабочими только в 
тех случаях, когда несчастие было результатом 
непреедолимой силы или произошло веледетвие дей-
ствия третьих л и ц , не причастных предприятию, 
или по собственной вине или умыслу пострадав-
шаго лица. Бремя доказательства проект перено- I 
сит на отвитчика. Этот законопроект, нееколь- | 

ко раз восходивший на разсмотрение Государ-
ственнаго совета, утверждения не получил и в 
авг. 1895 г. вновь возвращен минист. для изме-
нений. Ср.: Яроцкий, „С. р ." (Спб., 1895, 2 т.); 
Тгигранов, „Обзор деятельности горнозаводских 
товарищеетв" (Спб., 1895); Іоллос, „С. р. в 
Германии« („Русская Мысль", 1895г . , II. IV, VI); 
Бедикер, „Arbeiter-Versicherung in den europäi
schen Staaten" (1895). 

Страхов, Николай Николаевич, философ Й 
критик, род. в 1828 г.; воспитание получил в 
костромсксй семинарии и затм в петерб. универ-
ситете и главном педагогическом институте. В 
течение 10 лет С. был преподавателем физики, 
математики и естественных наук и опублико-
вал ыесколько специальных работ по естество-
знанию, в которых уже заметна склонность раз-
сматривать иаучные вопросы под углом зре-
ния философии. Оставив педагогическую дея-
тельность, С. всецело посвящает себя литера-
туре и публицистике, принимая весьма деятельное 
участие во многих органах печати, преимущест-
венно славянофильской окраски („Время", „Эпоха", 
„Заря" и др.). Появление романа „Война и м и р а 

гр. Л. Н. ТолстагобыловстреченоС-ым восторженио, 
и с тех пор этот критик остается одним 
из лучших истолкователей Толстаго. Особенно за-
мечател. отношение С-а к последнему периоду дея-
тельности гр. Толстаго (статья „Толки об Л. Н. Тол-
стом"),где С. доказывает, что противиики великагс 
писателя нападают на него только по недоразуме-
нию. В критике С. признает себя поеледовате-
лем Аполлона Григорьева, память котораго он 
почтил изданием I тома его сочин. Как публи-
цист, С. может быть причислен к младшему по-
колению славянофилов. Принадлежа первоначально . 
к „почвенникам", он постепенно склоняется 
на сторону славянофильства, особенно же к той 
его разновидности, которая известна под именем 
панславизма. Этим обясняется его горячая заиди-
та как политических, так и научных идей 
паиславизма Данилевскаго против Влад. Соловьева, 
Тимирязева и друг. В философии С. непоколебимо 
держит знамя гегелевской школы: по его мнению, 
Гегель возвел философию на степень науки, по-
ставил ее на незыблемом основании. В самой 
сущности гегелевскаго учения лежит примирени& 
всех учений, слияние их воедино. Формальная 
сторона философии Гегеля остается до сих пор 
неприкосновенною и составляет душу всего, что 
можно считать научным движением. С этой 
точки зрения, С. подвергает крити.ке поиятия, 
господствующия в современном естествознании, и 
приходит к отрицанию атомистики, этой . „хи-
мической метафизики". Действительное познание, 
удовлетворяющее всем нашим запросам, по 
его мнению, должно исходить из разнообразия 
вещей и необходимо приведет нас к Богу. 
Из сочинений С-а следует упомяяуть: „Мир, 
как целое" (издание 2-е, Спб., 1892); „Кри-
тическия статьи об И. С, Тургеневе и Л. Н. 
Толстом" (изд. 2-е, Спб., 1887); „Заметки ο 
Пушкине и других поэтах" (Спб. 1888); „Из 
иетории литературнаго нигилизма" (Спб. 1890); 
„Борьба с Западом в нашей литературе^% 
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(изд. 2-е, Спб., 1890); „Об основных по-
нятиях психологии и физиологии" (Спб. 1886); „0 
вечных истинах" (Спб., 1887); „Воспоминания и 
отрывки* (Спб. 1893). Кроме того, под редакцией 
С-а вышло по-русски несколько капитальн. фило-
софск. трудов (Куно-Фишера,А.Ланге, Тэнаи др.). 

Стрекозы, Libeliulidae, το же, что коромысловыя \ 
{см. это сл.). 

Стрепетова, Пелагея Антиповна, по мужу Писа-
рева, талантлквая драматич. артиетка, род. в 
1850 г,, начала свою артистич. деятельность в 
ранней юности на провинциальн, сцене, где вскоре 
яриобрела значит. популярноеть, в нач. 80-х гг. : 
приглашена на петербургск, александринскую сцену. 
Как оригинальная и самобытная артистка, наде-
ленная глубок. эстетическ. смыслом, С, соединяет 
в своей игре реальную простоту с художествен-
ЙОСТЬЮ и психическою тонкостью. Лучш, роли: Ли-
завета („Горькая судьбина"), Марья Андреевна 
{„Бедная невеста"), Катерина („Гроза"), Мария 
Стюарт (траг, Шиллера) и др. 

Отригольвикг, ересь, возникшая в русской 
церкви в второй половине Χ1Υ в, Рснователем 
ея был живший в Пскиве цирюльник (стриголь-
ник , откуда и название ереси) Карп и растри-
женный диакон Никита. С, отрицали священетво 
и церковныя священнодействия, не считали обяза-
тельными постановления вселенских соборов, от-
вергали воскресение мертвых ипридавали таин. при-
чащекия только духоЕный смысл, Из Пскова Карп 
ѴИ Никита перешли в Новгород и приобрели здесь 
многочисленных последователей. Жестокия меры, 
предпринятыя против С - в , усилили мх рвение. 
Более действительными оказались послания констан-
тинопсльских патриархов Нила и Антония и уве-
щание к С-м митрополита Фотия, после кото-
рых волнение постепенно успокоилось, и останови-
лось дальнейшее распространение ереси. Некоторыя 
черты учения С-в сохранились и в современных 
раскольнических сектах. 

Отригущий лишай, herpès tonsurans, болезнь 
ножи, вызьшаемая паразитом, грибком trichopby-
Ion tonsurans, Поражаются чаще места, покрытыя 
волосами, при чем последние скоро теряют блеск, 
еохнут и коротко обламываются над поверхностью 
кожи, на которой образуется как бы выстрижен-
ная плешинка. fia местах, где нет волос, бо-
лезнь проявляется в двух видах: пузырьковаго 
лишая и пятпистаго. Первый характѳризуется 
образованием небольшаго гнойнаго пузырька, кото-
рый засыхает и превращается в корочку; вокруг 
выеыпают новые пузырьки и так, обр. поражается 
все большая поверхность. Другая форма представ-
ляется в виде бледно-или бурокрасных пятен, 
несколько приподнятых над уровнем здоровой 
кожи; когда первое пятно побледиеет, кругом 
образуются новыя пя.тна. Возникновению болезни 
благоприятетвуют сырое помещение, плохо просу-
шенное белье и другия негигиеническия условия, Бо-
лезнь заразктельна и может переходить не только 
с людей, ко и с животных. При лечении надо 
выдернуть волосы из пораженнаго участка и вти-
рать Вилькинсонову мазь. 

Стрнж, см. касатковыя, 
Стршстура, сужение просвета какого-либо по-

лаго органа в организме, может быть: 1) спаз-
матическою, под влиянием каких-нибудь нерв-
ных раздражений; скоро проходит при удалении 
раздражителя; 2) следствием воспалительнаго на-
бухания стенок даннаго органа или окружающих 
его частей; проходит по прекращении воспаления, 
и 3) следствием стягивания рубцом, являющимся 
т а м , где была нарушена целость тканей. Это са-
мая тяжелая форма С-ы; наблюдается она в пи-
щеводе или желудке обыкновенно после принятия 
какого-нибудь едкаго вещества (отравление серной 
кислотой) и может повести к полной непроходи-

р мости пищи; С. в гортани образующаяся после за-
живлениясифилитичеек,язв,может'вызвать задуше-
ние. С. встречается такжѳи в друг. местах.Но осо-
бенно часто С-ы бывают в мочеиспускательн. кана-

[ ле какрезультат долго длившагося триппера, кото-
рый вызвал изязвление канала и последовательнез 
рубцевание (рубцовыя С-и), В начале С. характе-
ризуется затруднением мочеиепускания (струя моча 
етановится тонкой и часто прерывается), a в за-
пущенных случаях дело доходит до полной за-
держки мочи. Рубцовыя С-ы личатся растяжением 
помощью постепекнаго введения в мочеиспуска-
тельный канал все возрастающей толщины мзтал-
лических бужей. Лечение должно быть кастойчк-
вым и продолжительным. Если С. очень сильна, 
применяется оперативное лечение. 

Стрнндберг, Август, одиниз наиболее вы-
дающихся представителеи реалистическаго течения 
современной скандинавской литературы, род. в 
1849 г. и выступил на литературноѳ поприщѳ 
в 70-х годах, рядом повестей из студенче-
скаго быта, из жизни обитателей шхер и драмой 
„Mäster piof". В 1879 г, С. выпустил роман 
„Pöda ruramet" („Красная комната"), бичующий 
традиционные предразсудки и эксплоататорские ин-
стинкты общества. В 1882 г, за ним последо-
вало еиде более резкое произведение „pet nya riket" 
(„Новое царство"), вызвавшее бурю негодования 
в реакционной пресее и принудившее С-апокинуть 
отечество, С тех пор С. живет попеременно во 
Франции, Италии иШвейцарии,стем же мужеством 
продолжая борьбу с неправдами всего соврѳменнаго 
культурнаго строя. Зтой борьбе, безпощадному осуж-
дению всех сторон жизни, начиная брачными и 
кончая социально-экономичеекими отношениями, слу-
жили все последующия произведения С-а (ром, ,. pif-
tas", „Супруги", сборникповестей„риориег и verklig-
heten", „Осуществленныя утопии", посвященныя ра-
бочему вопросу, наряду с его весьма талантливыми 
драматическими пьееами „ßillets Ijemiigljet", „Cynpyia 
господина Бенга" и др., культурно-историческими 
очерками и бытовыми повестями „Жизнь обитате-
лей шхер" . 

СтрЕХЕИЕЪ, С21 Н22 N2 02, алкалоид,находящийся 
в плодах и других частях видов ßtrychnos, 
в большом количестве в челибухе (Strychnos 
nux vomicaj и в бобах (ßtrychnos Ignatii); кри-
сталлизуется в четырехсторонних призмах, пла~ 
вящихся при 284°. С. представляет третичный 
амин^ имеет щелочную реакцию и весьма горькии 
вкус,растворяется вхлороформе и водномспирте. 
С.— один из сильнейш. ядов; смертоносн. доза 
для взрослаго 30 — ЮОмлгрм., для ребенка—4 
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млгр. Постепенное накопление в организме доз С-а, 
самих по себе безоаасных, может произвеети 
отравление. Действие яда проявляется чрез 15 
—30 минут: наступают потягивания в чле-
н а х , судороги, столбняк. Еели судороги раепро-
етраняютея на дыхательныя мышцы, то останавли-
вается дыхание. Противоядия: хлоральгидрат и па-
ральдегид. 

Строгановское училище тѳхничеокаго рисования 
ЕЪ Моснве. В 1825 г. гр. С. Г. Строганов учре-
дил школу с целью обучения ремесленников и 
детей бедных родителей элементарным наукам 
и разным отраслям рисования, относящимся к 
механическим искусствам. В 1843 г. С-ская 
школа была принята на содержание казны и пере-
именована во „вторую школу технич. риеования", 
так как „первая школа техн. рис." была устроена 
в 1836 г. при моск. Дворцовом архитектурном 
училище с тою же целью образования рисоваль-
щиков для ремесленных и фабричных произ-
водств. В 1849 г. м-во финансов, в веде-
кии котораго находилиеь эти школы, нашло нужным 
Бсести в „первой школе" преподавание бухгал-
терии и усилить ткацкое и набивное рисование, a во 
„второй" учредить особый класс для приготовления 
учителей риеования. Для фабричных и ремесленн. 
были учреждены с 1840 г. воскресные классы, В 
1859 г. обе школы были слиты и заведению дано 
название „Счго у-а т. p ." . рместо рисовальных 
классов для женщин, существовавших при С-ом 
у-е и преобразованной 2-й рие. школе, с 1892 г. 
открыто женское отделение с полным курсом 
общеобразовательных наук. За почти 70-летнш 
период существования эти школы дали нашей про-
иышленности не мало технических рисовалыдиков, 
учебным заведениям—учителей рисования и чисто-
Еисания. 

Строганов, Сергей Григорьевич, граф , род. 
в 1793 г., воспитывался в институте корпуса 
путей сообщения, в 1811 г, вступил в военную 
службу и принимал участие в войнах 1812 и 
1828 г., был губернатором в Риге и Мииеке, 
в 1835 г. занял пост попечителя моск. учебн. 
округа, a в ,1847 г. призван был воспитателем 
покойнаго цесаревича Николая Александровича и 
позднее сделан членом гоеударственн, совета. Ум. 
С. в 1882 г. Деятельность С-а, как попечителя 
округа, как председателя общества истории и древ-
ностей роесийских при моск. унив, и археологич. 
комиссии, была очень плодотворна для русской науки 
и просвещения. Кроме того С, оказал большую 
услугу русск. художественн. развитию и археологии 
основанием в 1825 г. на свои средства в Москве 
училища рисования, позднее известнаго под име-
нем Строгановскаго, щедрымпокровительством 
кскусствам и личными трудэми. Под руковод-
ством С-а изд. „Древности российскаго государства" 
1849—53 г.—сборник, имеющий капитальное науч-
но-художеств.знач.;еамС. издал „Дмитровскийсо-
бор во Владимире на Клязьме", с прекрасными 
рисунками и научным текстом (1849 г.) и критич. 
очерк „Виоле ле Дюк и архитектура России от 
X до XVIII в. а (1878 г.), где отрицает само-
бытность русскаго искусства. 

СтрогановЫ) старинная фамилия „именитых лю-

ІЩЕ —СТРОНГИЛИДЫ. 

дзй", родоиачальником которой, по преданию, был-
живший еще при Дмитрии Донском, принявший 
хриетианзтво и застроганпый до смерти в татар-
ском плену мурза Спиридон. Уже задолго до 
Іоанна IV С. владели огромными помеетьями в 
Устюжском и Сольвычегодском уу., a при Іоанне 
IV* братья Яков и Григорий Аникиевичи С. яви-
лись колонизаторами пзрмских земзль (см.иТигрлс-
ская губерпия)} получив от царя право заселять 
земли по берегам Камы, впоследствии также и Чу-
совой, строить там города, иметь свое войско^ 
вести безпошлинн. тэрговлю и пр. Для войны с 
сибирским царем Кучумом брат предыд. Семеи 
и сыновья их Максим Яковлевич и Никита-
Григорьевич пригласили к себе на службу Ер-
мака и с эгих пор началогь завоевание Сибири. 
В 1722 г. сыновья по:ледняго „именитаго чело« 
века" Григоргя Дмитриевича С-а, Алгксандр^ 
Николай и Серией, были возведены в баронское 
достоинство, a в 1798 г, барон Александр 
Сергеевыч С- оыл возведен в графское до-
стоинство, которое в 1826 г. получил и потомокь 
Николая ГршорьвичдииГрииорийАлександрович С - , 

ОтроевЪи Павел Михайлович, изв. археограф, 
род. в 1796 г, в Москве,образование получ. в пан-
сионе Виллерса и в моск. унив. благородн. панси-
оне, в 18І4 г., еще на студенческ, скамье, из-
дал „Краткую российскую историю", которая,вме-
сте с историч. статьями С-а в „Сыне Отечества" 
Греча и основанн. им „Современном наблюдателе 
российск. слозеености'% обратила на него внимание 
госуд. канцлера гр. Η. Π. Румянцева, предложив-
шаго С-у место главн. смотрителя комиссии печа· 
тания гоеударств. грамат и договоров, в деятель-
ности которой он принимал живое иллодотворн. 
участие. В 1817 г. С, получил от Румянцева по-
ручение осмотреть и опигать монастырския библи-
отеки московск, епархии, при чем, между проч,, были 
открыты „Сборник Святославов" 1073 г. и руко-
пись „Софийскаго временника". Вместе с тем 0» 
совместно с Калайдовичем подготовлял изцание 
Судебника Іоанна IV и законов вел. кн. Іоаниа 
Вазильевича, напечатанных в 1819 г. По избра-
нии своем с 1823 г. в члзны Имп. общ. истории 
и древност. росзийск,, С. высказал мысль ο необхо-
димости снаряжеиия археологической экспедиции ДЛЙ 
обезда и описания важнейш. русск. книгохрани-
л и щ . В 1824 г.,по предложению акад. наук,, 
избравшейС-а своимчленом-корреспондентом, эта, 

| мысль С-а была осущеетвлена и под его непосред— 
I ственн. руководством снаряжена археографическад 
экспедиция, до 1884 г. изследовавшая в библиогр. 
отношении северо-восточн. и среднюю Россию с весьма 
удачн. результатами,произзедшимиповоротьв русск» 

ι иеториографии. Векоре по возвращэнии из поездки С. 
покинул службу в археографич. комисеии, в 
изданиях которой однако не переставал принимать 
деятельн. участие; ум. в 1876 г. в Москве. Со-
вместно с Калаидозичем С. является осиовате« 
лем русск. археографии, имеющей не только глу~ 
бокое научное, но и важное государсгв. значение. 

I Отроительное искусотво, то же, что архитек*· 
тура (см. это сл.). " 

I Стронгидиды, Strongylidae, сем. из отряда круг-
| лых червей (нематод), нитчатыя кишечныя гли-
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сты; тело округлое, рот окружен сосочками, 
>.востовый конец тела самцов изменен в ко-
пуяяционный орган (bursa). JEustrongylus gigas, 
самая большая круглая глиста, самки до 1 м. длины 
и 12 млм, толщины, самцы втроз меньше, живет 
в различных хищных животных. Strongylus 
характеризуется двулопастной бурзой с сосочками 
го краям, на дне бурзы 2 щетинки. Dochmius 
duodenalis (Ancylostomum duodenale) 10—18 млм. 
длины, распространенный преимущественно в до-
лине Нила, a также встречающШея в Бразилии, 
Индии и др. тропических странах и в послед-
нее время найденный y рудокопов в Венгрии и 
Италии, принадлежит к самым опасным па-
разитам человека. Он иногда тысячами водится 
в 12-типерстной и тонких кишках, прокалы-
вает оболочку кишек своим сильным ротовым 
вооружением и пьет кровь из кровеносных согу-
д о в , вызывая сильное истощение организма (т. наз. 
chlorosis aegyptiaca, египетская немочь)и даже смерть. 
Яйца его развиваются в и л е или воде в свободных 
зародышей, попадаюицих в кишечный кан&л че-
ловека вместе с водой при питье. Другие виды 
Dochmius живут в различных домашних жи-
ЕОТНЫХ. Sclerostomum equimim, 23 — 40 млм, 
длины, паразитирует в лошади. 

Стронций, Sr, металл, в природе встречаетсяв 
виде сернокислой (целестин) и углекислой соли 
(стронцианит), всегда как спутник бария, на ко-
торый чрезвычайно похож по своим свойствам, 
a также, хотя в очень незначит, количествах, в 
известняке, мраморе, гипсе, меле, минеральных 
водах, в морской воде и в золе растений. По-
лучается через разложение расплавленнаго хлори-
стаго С-ия гальваническим током или через 
разложение окиси С-ия калием в виде бледно-
желтаго , тягучаго металла, уд. в. 2,54І атомн. вес 
его 87,5· С· плавится при умерен. краснокалильн. 
жаре, разлагает воду при обыкновенной темпера-
туре с выделением водорода, на воздухе очень 
легко окисляется, a при нагревании воспламеняется 
и сгорает в окись. 

Строфа (греч.), в поэзии, особенно лирической, 
соединение нескольких етихов в одно метрич. це-
лое, измерениеипорядоккотораго лежит в основе 
всегостихотворения и повторяется во всех его ча-
с т я х . С. зародилась на театральных подмостках 
Греции, как часть хоровой песни, противопола-
гавшаяся аптистрофе аналогичнаго с нею по-
строения, за которою следовал эпод, имевший 
несходную с ними метрическую форму. Впоелед-
ствии эта тройственность уступила место однообраз-
ному строфическому строению всех частей стихот-
ворения, но принцип тройственности,сочетаниядвух 
равных с обединяющим и завершающим их 
параллельное течение неравным элементом^ пере-
несен был внутрь самой С-ы, удержавшей трой-
ственное строение от пееен Алкея и Вальтера 
Фогельвейде до канцон Петрарки и некотор. сти-
хотвор. Гете. 

Отрувѳ 1) Генрих Егорович, философ, род. в 
1840 г., учился в Тюбингене, Геттингене, Лейп-
циге, Галле и Іене, в 1862 г. за диссертацию 
„Zur Entstehung der Seele" получил степень док-
тора философии в иенском унив., в 1863 г. 

опрзделен проф. в варшавзкую Главную школу 
и сохранил это звание в университете, в кот. 
была преобразована школа. Научные и литератур-
ные труды С. относятся к психологии, логике, 
эстетике, художеств. критике и к истории поль-
ской философии. Главн. соч.: „Самостоятельное на-
чало душевныхявлений" (книга, направленная про-
тив материализма), „Отличительныя черты фило-
софии etc.", „Элементарная логика" (распрогтра-
ненный учебник), „Введение в философию"; в 
польском языке: „Синтезис двух мироз", 
„Изложение философскаго мировоззрения".С 1885 г. 
под его редакциею издается философская библиотека, 
обнимающая переводы знаменитых философских 
еочинении. По своим воззрениям, С. является про-
тивником позитивизма. Примыкая в общем к 
учениям своих университетских учителей:млад-
шаго Фихте, Ульрици, отчасти Лотце, Фехнера и 
др., он сгроит систему „идеальнаго реализма*, 
или, как он называет его, „синтетической 

[ философии", в которой доказывает, что в мире 
вге находится в ненарушимой гармонии, и на 
этом основании пытается примирить противоречия 
между духоми материей, свободою и необщдимоетью, 
церковью и государством и т. д. 2) С , Оттон-
Вильгельм, астроном, сын С. 3), род. в 
1819 г., работал сначала под руководством 
отца, 20-ти лет уже был наблюдателем, a за-
тем вице-директором дерптской обсерватории, с 
1839 г. вторым астрономом и с 1862 г. ди-
ректором пулковской обсерватории. Работы его 
весьма многочисленны. Он первый вычислил ко-
личество движения солнечной системы в простран-
стве, открыл более 500 новых двойных з в е з д , 
определил параллакс различных неподвижных 
з в е з д , произвел многочизл. изследования над 
кометами, двойными звездами, туманностями и т, п. 
В 1868 г. С, был избран президентом между-
народнаго астрономичеекаго общества. В 1890 г. 
он вышел в отставку и поселился в Париже. 
3) С, Фридрих - Геэрг-Вильгельм, фон , астро -
ном, род. в 1793 г., учился в Дерпте, 
с 1817 г. был директором дерптской обсерва-
тории, в 1839 г. был назнач. в новоустроенную 
Пулковскую обсерваторию директором. Известен 
гл. обр. наблюдениями над двойными звездами 
(см. звезды) и изучением состава млечнаго путк» 
Под его руководством была измерена дуга мв» 
ридиана в 25°20'.Ум. в 1864 г. 

Отруктура (лат.), строзние, устройство, способ 
внешняго и внутренняго сочетания еамостоятельных 
и разнородных частей, в совокупности своей со-
ставляющих единое целое. 0 С-е горн. пород 
см, породы горнын. 

Струма (древн. Стримон), р. на Балканск. 
полуостр., впад. в Эгейское м.; ок. 300 клм. дл. 

Струна, в музыкальн. инструментах эласти-
ческая нить или проволока, при колебании издающая 
звуки. По материалу С-ы подразделяются на ки-
шечныя^т овечьихкишек), металлич. (стальн. 
и медн.) и кишечныя, обмотанныя тонкой серебрян. 
или медн, проволокой. Число колебаний С-ы, обу-
словливающее свойства ея звука, находится в за-
висимости от силы напряжения, длины и массы ея, 
при чем 9то число прямо пропорционально квадратн. 



4682 СТРУНЕЦЪ МЕДИЦІІНСКІЙ— СиРѢЛЬЦЫ. 

корню из показателя напряжения С-ы и обратно 
пропорционально ея длине и квадратному корню из 
МиССЫ. 

Струнец иедицянский1.рмм*та1 гвинейск. червь^ 
filaria medinensis, иэ сем. filariadae, οτρ. не-
матод, голова с 2 больш. и 2 маленьк. согочк, 
Самцы неизвестны, самки, достиг. 75 снтм. дл., 
бзз полов. отверетия. Громадн. матка выполняет 
y взросл. животнаго почти всю полость тела; в 
ней развивается огромное количество зародышей, 
которые выходят наружу, разрывая стенки тела, 
оселяются в тело маленьких рачков, циклопов, 
которыми кишат в озобенности стоячия воды, 
аробуравливая кожу этих жив. В кишечный ка-
нал человека С, проходит вероятно при питье 
нечистой воды, оттуда пробираетея в подкожн. 
клетчатку и производит весьма болезнен. нарывы. 
Co вскрытием нарыва выделяется белый червя-
ч е к , a позднее—масса зародышей, С. встречается 
преимущ. в тропич. и субтропич. странах, Из 
вскрыт. нарыва его вытягивают с крайней осто-
рошн.,дабы не оборвать червя; в случае разрыва 
С-а легко развивается сильное воепаление, вероятно, 
вследствие выотупления в рану зародышей. 

Струнные инструэшнты. В соврем. музыке упо-
требительны 4 вида С-х и-ов—екрипка, альт 
или висла, виолончель и контрабас, в общем по-
строенные по одному основному принципу: главн. 
часть их составляет ящик-резонатор с вы-
пуклою верхнею и нижнею досками или деками, 
закругленн. углами и вырезками с боков по се-
редине его протяжения; к верхн. концу его при-
креплен гриф, на 4 колка котораго натянуты 4 
струны, на верхн. деке резонатора упирающияся на 
кобылку и укреплеян. в верхи. ея части. 

ОхрупЪ) корка, образующаяся при поверхно-
етном ранении из ссохшагогя отделяемаго раны 
(крови, гноя). Под С-м обыкновенно образуется 
путемгрануляцийрубец,послечего С. отваливается. 

Отруэнзе, Іоганн Фридрих, граф , знаме-
нитый датскии министр, род. в 1737 г,, изу-
чал в Галле медицину. Приглашенный в 1768 г, 
з качестве лейб - медика к датскому коро-
лю Христиану VII, быстро сумел сделаться необ-
ходимым человеком, был возведен в графское 
достоинство и назначен первым министром. 
С. сверг конеервативную аристократ. партию, при-
близил к королю евоего друга Брандта и пред-
принял ряд важных реформ, направленных 
к ослаблению влияния дворянства и облегчению по-
ложения креетьян и горожан, Этими мерами он 
зозстановил против себя дворянство, a введением 
в администрат, и судебн. учреждениях немецкаго 
яз,—и народ; дворяне воспользовались несомнен-
ными уликами связи С, с королевой, Каролиной 
Матильдои (см. Каролина), получили от короля 
приказ об его ареет, ночью схватили С, и его 
сторонников и немедленно предали их суду, 
который приговорил С, « Брандта к смертной 
казни (в 1772 г.). Мих. Бэр и Генрих Лаубе 
изобразили судьбу знаменит, миниетра в извест-
ишх своих трагедиях. 

Стрый, гор. в Галиции, на реке С. (прит. 
Днестра); 12 625 жит. 

Стрелковский, Алексей Иванович, живопиеец, 

I рсд. в 1819 г., учился в моск. учил. живописи, 
ваяния и зодчества, в 1858 г. получил звание 
академика акварельной живописи. С. занимает 
видное место среди русских акварелистов, 

Стрелолист, Sagittaria sagittaefolia, вид из 
сем. частуховых, с стреловидными, часто погру-
женными в воду листьями, белыми однополыми 
цветами, множеством тычинок и трехчисленным 
околоцветником; корень богат крахмалом и в 
нек. местах употребляется в пищу. Часто встре-
чается по болотам, стоячим водам и т. д. 

Огрелвна, императ. мыза С.-Петербургск. губ., 
Петергофск. у . , д в о р е ц , основанный Петром I 
в 1711 г. по образцу Версальскаго; 1348 жит. 

Стрзльцы, главное московекое пехотное волско 
XVI и XVII вв., впервые появляющееся при Іоанне 
IV (при взятии Казани 1552 г.) и представляющее 
собою первую попытку перехода от временных 
походных ополчений к системе постоянной армии. 
В XVII в. С , разделявшиеся на московских и 
городоѳых, ведались Стрелецким приказом и 
делились на полки, называвшиеся также при-
казами; в Моекве таких полков бывало, по 
словам Котошихина, всегда больше 20, по 800— 
1000 чел, в каждом; из них один, называв-
шийся выборнш или стремяннш, соетавлял 
почетную стражу царя. Вообще московские С. зани-
мали привилегированное положение в сравнении с 
городовыми С-ми, как царскаялейб-гвардияилиш-
дворная пехота (в конце ДѴІІ в.). Стрелецкие 
полки или приказы, отправлявшие гарвизонную 
службу по разным городам, заключали в себе 
по 500 чел., иногда менее, состояли под началь* 
ством стрелецких голов, назначавшихся из 
Москвы, и в то же время подчинялиеь местным 
воеводам, но в весьма различной етепени, Но-
вые С, для пополнения войска набирались из воль-
ных людей, но, раз попавши в войско, оетава-
лись в нем вечно, равно как их дети и внуки, 
образуя нечто в роде военнаго сослевия. За свою 
службу С. получали жалованье деньгами, хлебом, 
солью и сукном на платье. Они имели однообразное 
вооружение,—пищаль,т.е. ружье,саблю и бердыш,— 
и однообразную одежду: длиннополый подпоясанный 
нарядный кафтан, сафьянные сапоги и бархатную 
шапку с собольей опушкою; особенно богат был на-
ряд С-в при царе АлексееМихайловиче. С, однако 
не были всецело-служилыми людьми, так как мсгли 
держать лавки на городском посаде и заниматься 
торговлею и ремеслами. Как военная сила, С. играли 
немаловажную роль в событиях смутнаго времени 
и затем в войнах царзй Михаила и еще более 
Алексея. Последний был к ним особенно рас-
положен и даже избаловал эту привилегированную 
гвардию, плоды чего сказались в последующих 
смутах; С, сделались орудием придворных пере-
воротов, подобно преторианцам или янычарам, 
и это вмешательство военной силы в государ-
етвенныя дела погубило С - в , как и их образцы. 
Признаки волнения между С-ми обнаружились в 
1682 г, еиде при царе Ѳеодоре, когда С. жало-
вались на своих полковников и не находили 
должноЙ управы; при последовавшем в том же 
году возведении на престол малолетняго Петра 
произошел известн. трехдневньзй бунт 15—17 мая 
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1682 г м ознаменованный убийством двухНарыш-
киных, Матвеева, бывшаго некогда любимаго на-
чальника С - в , и мног, друг. бояр (см. Петр I). 
р 1689 г. стоявший во главе стрелецкаго при-
каза Шакловитый вновь пытался поднять С-в 
против Петра с целью воцарения Софьи, но 
безуспешно, и вместо бунта дело ограничилось 
заговором немногих л и ц . Явное предпочтение, 
которое Петр оказывал солдатским полкам 
новаго строя, в связи с непомерно тяжелой елуж-
бой, оскорбляло самолюбие С-в и вооружало их 
против царя. р отсутетвие Петра в 1698 г. 
4 стрелецких полка Чубарова, Ковзакова, Чер-
наго и Гундертмарка открыто взоунтовались и 
самсвсльно двинулись к Москве против управ-
лявших государством бояр и немцев. 18 
июня сни были разбиты на берегу Иетры под 
Боскресенским мои. бояр. Шеиным и ген, Гор-
дсном. Все С , участвовавшие в бунте, кроме 
малолитних, более 1000 чѳл,,были приговорены к 
скерти и казнены, Стрел. вдовы и сироты и уце-
левшие С. были разосланы из й{осквы по городам; 
новых наборов не производилось более и стрелец-
ксе войско было, т, обр., мало по малу уничтожено. 

Стрзтфорд, гор. в Ланкашире; 1 9 0 1 8 жит. 
Стрзтфорд на ЭвонІ, гор. в англ. граф. Вар-

вик; 80Ь4 ж.· родина и место погребения Шекспира. 
Стряпчие, в мссковск. государстве служилые 

люди, стоявшие в лестнице чинов непосредственно 
за стольниками и предназначавшиеся для „стряпни", 
т, е., по обяснению Котошихина^ для надзора и 
ухода за лошадьми Конюшеннаго двора. С-ий было 
не только придворным званием, но и чином, и 
много С-х (обыкнов. молодые люди родовит. фа-
милий) елужило и.в войске. До введения новых 
судйбных учреждений при губернских прокуро-
рах состояли С. для наблюдения за делами по 
искам казны и уголовн. преступлениям. Теперь 
сохранились присяжные С. при коммерч. с у д а х . 

Отудент (лат.), название слушателей высш. учебн. 
заведений. Действителный С.—звание, дававшееся 
при окончании курса унив.до введения устава 1885 
г. и связанное с правами 12-го класса. 

Студия (лат.), маетерская художника. 
Отупин, Александр Васильевич, живописец, 

сын беднаго арзамасскаго мещанина, род. в 
1776 г м до 14 лет занимался иконописью, в 
1800 г. поступил в акад. художеств, по окон-
чании которой возвратился на родину и здесь от-
крыл одну из первых частных живописных 
ш к о л . Школе С-а обязаны первоначальным обра-
зованием несколько даровитых художников, ме-
жду прочим Перов. Ум. С. в 1861 г. 

Отурдза, молдавский боярский р о д , восходящий 
к XV ст. Наиболее изв. представители: Грегор С , 
канцлер Молдавии и составитель молдавскаго ко-
декса 1817 г,; Іоанн и Михаил С , господари 
Молдавии, первый в 1822—28 гг., второй в 
1834—49 гг. Правление обоих затруднялось про-
текторатом России. Сын Михаила С-ы, Грегор, 
род, в 1821 г., главный руководитель русской 
партии в Румынии. 2 ) С , Д е м е т р , румынский ! 
государств. деятель и писатель, род. в 1833 г., I 
сбразование получил в Германии, был одним I 
кз ревностнейших деятелей революции, ниспро- | 

вергшей князя Александра Куза в 1866 г.; при 
избрании на румынский престол князя Карла Го-
генцоллерна был министр. общественн. работ во 
времени. правительетве 1866 г.; в кабинете Бра-
тиано 1876—88 гг. был попеременно министром 
публичн. работ , финансов, иностр. дел и 
народи. просвещения; в 1890 г. сделался лиде-
ром образовавшейся тогда либеральной партии. 

Отурт (Sturt), Ч а р л з , изв. англ. путеше-
ственник, положивший начало изучению внутр. 
Аветралии, В первое свое путешествие, в 1827 г., 
С. открыл р. Дарлинг , во второе (1829—31 г.)— 
р. Муррей; в третий раз (1844—46 г.) проник 
до самаго центра континента и открыл р. К у п е р , 
С. ум. в 1869 г. 

Стенобнтныя машины употреблялись в древ-
ности при постепенных атаках и осадах в виде 
метательных машин (см. э. сл.) и разруши-
телных. К последним относятся тарап (см. 
э. сл.) и крюк-разрушитель) т. е. подвешенное 
на раме бревно с железным крюком, которым 
захватывались и срывались зубцы с т е н . Иногда 
к бревну прикреплялась корзина, в которои по~ 
дымались для производства рекогносцировок, и в 
так. случае орудие наз. толено· 

Стзббс (ßtubbs), Вильям, изв. англ. историс-
г р а ф , род. в 1825 г., получил образование в 
оксфордск. унив., в 1866 г. занял каеедру но-
вейш. истории при оксфордск. уиив., в 1884 г, 
назнач. епископом честерским. Важнейш. трудами 
С-а являются его образцовыя издания средневеко-
вых хроник и документов и капитальное сочи-
нение „poqstituüonal history of England". 

Стэнли (Stanley), Генри, знам. англ. путешествен-
н и к , род. в 1841 г. В молодости С. еостоял 
репортером газеты Беннета „fiew Уогк Herald" 
и в качестве таковаго сопровождал англ. армию 
в абиссинском походе Непира в 1868 г. В 
1871 г, Беннет снарядил под начальством С. 
экспедицию для отыскакия пропавшаго без вести 
в центр. Африке Д, Ливингстона (см, это сл.)· 
После продолжительных поисков С. нашел Ли-
вингстоиа в Уджиджи (в 1871 г.) и, изследо-
вав вместе с ним озеро Танганийку и земли к 
северу от Танганиики, в следующем году воз-
вратился в Америку. В 1874 г. С. сиоваотпра-
вился в Африку по поручению Беннета и англ, 
газеты „Daily Telegraph" и в течение двух лет 
изследовал нынешнюю Немецк, Вост. Африку, 
о б е х а л оз. Укереве, прошел чрез Уганду к 
оз. Альберт-Нианца, a оттуда к оз. Танганийка. 
Затем С. отправился к р, Луалабе и из Ньянгве 
предпринял знам. путешествие вниз по Конго (24 
окт. 1876—27 июля 1877 г.), установившее впервые 
тождество Луалабы и Конго и ознакомившее с 
средним течением Конго. р 1879 г. С. пред-
принял третье путешествие в экватор. Африку 
по поручению Международиой африканской ассоциа-
ции и основал ряд станций по нижнему Конго, 
поднялся в 1882 г. вверх по Конго и открыл 
несколько новых озер и притоков Конго, На-
метив в бассеине Конго торговые пути и осно-
вав повсюду фактории, С, положил фактическое 
начало гоеударству Конго, a no возвраидении в 
Европу начал энергич. агитацию в пользу фор-

294 
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мальнаго признания его, чему не мало содействовало 
и личное участие С, в берлинекой конференции по 
делам Конго (1884). В 1887 г. С. в четвер-
тый раз отправился в экватор. Африку во главе 
экспедиции для отыскания Эмина-паши, губернатора 
египетской экваториальной провинции, стесиеннаго 
магдиетами. Поднявшись вверх по Конго и при-
току его Арувими, С. прошел чрез открытые им 
гигантскиз девственные леса к оз. Альберт-^и-
анца, где ветретил Эмина-пашу с остатками 
его войск. На возвратном пути с Эмином С, 
открыл снежныя горы Рувензори, вторыя по вы- j 
еоте в Африке, оз. Альберта-Эдуарда и южный j 
залив оз. Уквреве, a в 1889 г. чрез Багамойо 
возвратился в Англию, где ему были оказаны 
необыкновенныя почести. Путешествия С. составля-
ют эпоху в истории открытия и изследования j 
Африки, так как они открыли для европейской j 
науки и культуры громадныя, до того почти совер- j 
шенно неизвестныя, страны бассейна Конго, пред-
ставляющия лучшую, плодороднейшую и населен-
нейшую часть внутренней Африки. По удивитель-
ной энергии и настойчивости С. и невереятным 
трудностям и опасностям пути экспедиции С. не 
без основания сравнивают с походами испан-
ских конквистадоров; подобно и м , С. также 
подвергся заслуженным упрекам за безпощадную 
жестокость в обращении с туземцами. Описания 
путешествий С. изложены ясным и точным, часто 
весьма художеств. языком, но не всегда безпри-
страстно, и заключают в себе, кроме повествоват, 
и географич. материала, главн. образом весьмацен-
ныя этнографич. данныя; они переведены почти на 
вее европейские языки: „How I found Livingstone" 
(1872, русск. пер. 1875); „Through the dark 
continent" (1878); „The Congo and tlje foundation 
of its freestate" (1884, 2 vol.); „In parkest Africa« 
(1890, 2 vol., русск. nep. 1890). 

Отэнлн Пудь, обширный водный бассейн в 3. 
Африке, образуемый р, Конго под 16° в. д. и 
4° ю. ш.; 348 м. над уровнем моря; 40 клм. 
дл., 26 клм. шир. 

Отэн (Steen), Я и , голландский живописец, род. 
около 1626 г., ум. в 1679 г. С.—один из самых 
остроумных голландск. жанристов. Как немного-
числ. его картины на библейские сюжеты (главиыя— 
„Пленевие Самсона", „Брак в Кане"), так и 
многочисл. картины из жизни низшаго и средняго 
хласса горожан, отличаются грубоватым юмором, 
разнообразием и характерностью типов и тон-
костью передачи выражений. В лучших и наибо-
лее тщателышх работах С. превосходит всех 
своих современников гармоничностью колорита и 
мастерскою выработкою светотени. 

Отюарт* (Stewart), Бальфур, англ. физик, 
р9Д· в 1828 г., в 1859 г. сделался директором 
•Ьбсерватории в Кью (fCew), в 1870 г. проф. оуэнов-
скаго колледжавМанчестере; ум. в 1887 г. С.зани-
мался гл. обр. изеледованием физическаго еостоя-
ния солнца и появления теплоты при вращении тел 
в безвоздушном пространстве; ему принадлежат 
также несколько работ по магнетизму и метеорологии. 

Стюарш, старинная шотландекая фамилия, давшая 
целый ряд шотл, и англ. королей. Основателем 
династии был · занявший в 1370 г. шотланд-

1 ский престол Роберт II, сын Вальтера С-а, же-
иившагося в 1315 г, на дочери· короля Роберта I. 
Преетол Англии С. заняли по прекращении динаетии 
Тюдоров, в 1603 г,, в лице Іакова VI, сына 
Марии С- (как король Англии Іаков I). В 
1688 г. мужское поколениѳ дома С-ов былоизгна-
но из Англии в лице Іакова II. Попытки еына по-
следняго и внука вернуть престол не имели ус« 
пеха; последний представитель С - в , внук Іако-
ва И-го, Генрих Бенедикт, ум, в 1807 г. в 
Фраекати в сане кардинала. 

Оу (sou, прежде sol), франц. медн. моиета (вста-
[ рину служила основанием монетн. счета; 20 C.-1 
I ЛИВРУ)» равняется в настоящее время г/20 франка, 
или 5 сантимам. 

Суаким, важн. портовый гор. в Нубии, при 
I Красном м.; 11000 ж. В 1865 г. С. уступлен 
Турциею ргипту. 

СуассОНЪ, окр, г. Энскаго департ. Франции; кре-
пость 2-го ранга; 11 850 жит. 

Суббота (еврейск, sabbat^ — „день покоя"), до-
ныне сохраненное евреями древнее торжество, уста-
новленное в вогпоминание ο сотворении мира и об 
изведении народа израильскаго из Египта. С. празд-
нуется от вечера 5-го до вечера 6-го дня недели 
молитвою, семейным торжеством и полным воз-
держанием от всякой деятельности, От ев-
реев празднование С-ы перешло и к римлянам 
времен империи (sabbatum), и христианскаяцерковь 
приняла это названиѳ для 6 дня недели. Суббот-
ний год (евр. jSeh'mittâ), y евреев каждый седь-
мои г о д , в котором, по Моисееву закону, не об-
рабатывались поля, не взыскивались долги, a рабы 
получали свободу. 

Субботин, Андрей Павлович, экономист и ста-
тистик, род. в 1852 г.п по окончании в 1873 г, 
юридич. фак. московск. университета был оставлен 
при унив, по финансовому праву и ездил загра-
ницу для усовершенствования в предметах своей 
специальности, затем состоял преподавателем в 
разн. учебн. зав. С 1878 г. переселился в С.-Пе-
тербург; здесь С. преподавал коммерч. науки, 
заведывал делами патриот. общества, был старш. 
редактором статист. отдела министерства пут, сооб., 
участвовал в разн. комиссиях (железнодорожной 
комиесии гр. Баранова, податной, страховой, в ко-
миссии по еврейскому вопросу и много др.), редак-
тировал разн. оффиц, издания, помещал статьи 
в „Слове", „Вестн. Европы", „Сев. Вестн.*, в 
газете „Порядок" и друг., производил эконом. 
изыскания для некот, проектированных железн. до-
р о г . В 1 8 9 1 г.С. основал в Петербурге „Собранив 
экономистов", имеющеѳ целью содействовать раз-
работке теоретйческих и практических вопросов 
статистики, економии и финанеов. В течение девяти 
лет (1885—93 гг.) он издавал и редактировал 
п Экономический Журнал*, затем одно время—еже-
недельныи эконом, и сел.-хоз. журнал „Хозяин* 
Из соч. С-а особ, известны: „Русскии промысловый 
налог" (1877), „Курс промышленной экоиомии и 
коммерч. географии" (1878, увенч. премиею, как 
первый опыт этого рода в русск. лит,); „Обзор 
литературы ο прямом обложении и пошлинах" 
(1878),„Торговыя сношения России и рибиря^(1885) 
„Россия и Англия на средне-аз. рыаках" (1885^' 
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„Госуд. хозяйство", Лоренца Штейна, вып. 1,1885 г., 
„Земский кризис и подоходн. обложение" (1886) , 
„Тарифный вопрос на русских ж. д . а (1887), „В 
черте еврейской оседлссти" (2 вып. 1888—1891 г.). 
Кроме этого, С. составил и напечатал эконом,-
статмст. описание всех ж.-д. раионов Росеии для 
высшей жел.-дор комиссии (7 частей II тома „Тру-
д о в " комиссии 1878—79 гг.) и ряд других ра-
бот для этой и друг, комиссий. В своих сочин. 
и статьях С. является противником покровительств. 
системы, усиления косвеннаго обложения, бумажно-
денежн. выпуеков и гоеударств. займов и ука-
зывает на необходимость подоходнаго обложения, 
расширения экономич. деятельности земств, поддер-
жания общиннаго землевладения и куетарной про-
мышленности. 

СуббстнЕЕЯ, рационалигтич. секта, развившаяся 
в конце XYIII в. из соединения молоканства е 
учением иудействующш (см, молокапе)^ осно-
вателем котор, был крестьянин села Дубовки 
(Саратовск. губ.) Сундуков, Учение С-ов заклю-
чается в отрицании Божественности I. ^риста, 7 
таинств и догмата Св. Троицы. Евангелие, по 
учению С - о в , имеет только нравственное значе-
ние, религиози. авторитет признается лишь за кни-
гами Ветх.Завета, и в особенности за Моисеевыми, 
С. отличаются от других толков молоканства, во 
1 - х , соблюдением Моисеева закона, во 2 -х — 
полным отсутствием в их учении мистич. эле-
мента, и от иудействующих—как в обрядовом 
отношении, такь и особыми представлениями ο Mec-
сии, как учредителе духовнаго царства разума и 
правды, кмеющаго сменить христианск. и языческ. 
державы. С.частиюслилисьс иудействующими,частию 
сохранили самостоятельн. существование, разделяясь 
по вариациям заключенных в их учении еврейск. 
элементов на 3 секты: \~) С, старой секты иу-
действующих) признающиеединственн. источником 
своеговероучениякниги Ветх. Завета,заисключением 
пророчесгв ο Мессии и библейск. свидетельств ο 
Св, Троице. Первыя признаются или позднейш. 
вставками христианекой руки, или обясняются сим-
волически, Пресвятая Дева, по представлениям 
сектантов, была просто женою Іосифа, I. ^ р и -
стос — их с ы н , Его крестная смерть — на-
казание за то, что Он выдавал еебя за Сына 
Божия и возмущал народ против римскаго 
правительства. Современем христиане и язычники 
погибнут, но Іерусалим и храм будут возста-
новлены Господом, и по всей земле водворится 
царство чувственное, в которое призван будет 
Новьш Израиль, т. е. С, Из еврейских обрядов 
С. удержали обрезание, но отрицают талмуд 
и совершают религиозн. требы y своих наставни-
ков по обще-молоканск. обряду, 2 ) С. - талму-
дисты, исполняют обряды по талмуду и ео-
блюдают все еврейск. праздники. 3) ΰ.-καρα-
штсты, исполняют закон Моисея в его перво-
€ытн. чистоте и обставляют свои молитвенн. со-
брания по образцу сккнии Моисеевой. В общ. слож-
ности, С. составляют довольио значит. сектант-
ский контингент, разсеянный по Польше, южн, и 
восточн, России, в окрестностях Тулы и Кашина. 
Законодательн. власть не признает различия между 
^ектами С-ов и относит и х , в общем, к 
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числу „более вредных*. 
Субординация (лат.), подчиненность, повиновениѳ 

должностнаго лица начальнику; ограничивается след. 
условиями: приказания начальника должны иметь 
служебный характер, должны быть законны и ка-
саться только действий подчиненных по службе. 
В военн. законодат. под С-иею понимается без-
прекословное иеполнение подчиненными приказания 
начальника (который и отвечает за последствия 
своего приказания), кроме тех случаев, когда 
подчиненные не могли не видеть, что начальник 
приказывает им нарушить присягу и верность 
службы или совершить деяние явно преступное,—в 
этих случаяхь подчиненные ответственны. 

Субретка СФр·) » излюбленный персонаж опе-
ретки и легкой комедии, проворная и плутоватая 
горничная или веселая и своенравная барышня. 

Субсидия (лат.), y древн. римлян боевые резер-
вы и затем помощь, поддержка вообще. В но-
вейшее время под С-иею разумеется, кроме того, 
денежная помощь, оказываемая правительством 
определенным лицам и учреждениям, поддер-
живающим его интерееы. 

Субстанция, сущность неизменная и постоянная^ 
которая лежит в оенове вещей и противопола-
гается всему преходящему и случайному (ащи-
денциям)· С. понимается, однако, различными фи-
лософами весьма различно. 

Оубституция (лат.), см. паследственное право, 
Суботрат (лат,)·, та основа вещи, которая раз-

сматривается самсстоятельно, независимо от слу-
чайных качеств этой вещи; субстанцгя (см, это 
сл.) по отношению к акциденциям. 

Оубтропичесисий пояс» название полосы земной 
поверхности, пролегающей по обе стороны тропи-
ков в области распространения зимних до»дей 
и отличающейся равномерноетью температуры. 
Субтропический) πриближающийся к тропическому, 
напр. С-кая растительность. 

О у б е к т г в и з ж , индивидуальное представление 
или настроение, присущее только данному лицу и 
вносимое им в свои мнения или художественныя 
и научныя произведения. С. противоположен обек-
тивизму^ который пытается, отрешившись от 
личности изследователя, разсматривать вещи, как 
оне существуют в действительности. 

Оубхект , в логике и грамматике) подлежащез 
предложения, тот предмет, ο котором и д е т р е ч ь ; 
в метафизже, наше личное, сознающее себя на-
чало, определяющее и противополагающее себя про-
чим вещам, которыя являются в виде обектов. 

Оувалки, губ. гор. под 54°6' с. ш. и 40°36' 
в. д . , близ прусск. границы; муж. и женск. гим-
назии; 24625 ж. С. основаны в 70-х годах 
прошлаго столетия. — С-ский уезд заним. 1294 кв. 
в. с 100218 жит, 

Сувал&свая губерния, в Привислянском крае 
(11028 , 6 кв. в. с 642976 ж.); граничит на з . 
с Пруссиею, на с. с Ковенск,, на в. с Виленск. 
и Гродненск., на ю. с Ломжинск. губ. Поверхность 
равнинна, усеяна множеством (480) озер и оро-
шается реками системы р. Вислы (Бобром, Нет-
тои, Ставискою и др.) и Неманом. Наееление 
состоит большею частью из литовцев, миого 
также поляков и евреев; католиковиг 7 1 % ; до 
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5000 староверов, В губ, существуют 2 мужск, 
гимназии с 732 уч,, 1 жен, гимн. с 220 уч., 
мужск, учительск. семинария (в дер, Вейверы) с 
206 уч. и до 200 низш. и начальн. учил, (до 
12000 уч.). Главн. занятия населения: хлебопа-
шество, далее коневодство и пчеловодство. В 
1888 г. сбщий сбор хлебов выразился следующ. 
цифрами.· ржи 784257 чт. ( 5 , 1 6 чт. с 1 десят.)) 
пшеницы 116871 чт. (7 чт. с 1 десят.), овса 
567396 чт. ( 7 , 8 чт. с 1 д е с ) ; в том же году 
в губ. числилось 125679 лошадей, 163615 гол, 
крупнаго рогат. скота, 263151 о в е ц . Торговля и 
промышленность слабо развиты; во всейгуб. насчи-
тывается 192 фабр. и зав. ссуммоюпроизводства в 
2 милл. руб., половина которой приходится на 
винокуренни и пивоваренн. произв, С. г. учреждена 
в 1866 г. из части бывшей Августовскои и раздел. 
на 7 уезд . : С-ий, Августовск., Владиславовск., Волко-
вышск., Кальварийск., Мариампольск. и Сейненекий, 

Суверен (франц., от средневек. лат. supera-
neus „высший"), в государств, и международном 
праве лицо, обладающее высшею государств, вла-
стью; сумма п р а в , входящих в круг верховной 
влаети, наз. суверенитетом, 

Оувестр (jSouvestre), Эмиль, франц. драматург 
и новеллист, род, в 1806 г,, в 1836 г. посе-
лился в Париже и с болын. успехом дебюти-
рОЕал в литературе рядом очерков из бретонск. 
жизни („La Bretagne pittoresque**, „Études sur la 
Bretagne* и др.) , закотор. последовал ряд очер-
ков из парижск. и провинциальн. жизни, исто-
рическ. повестей и драматич. пьес; ум. в 1854 г. 
Лучшими между произвед. С-а являются идил-
лическияповести, хотя бедныя творческой фантазией, 
но богатыя искренним чувством и представляющия 
прсстоту и нравственность низших , бедных клас-
сов в противоположность испорченности высших 
сословий. По русск. перевед,: „Дневник обитате-
ля мансарды"; „Пьер Ланде"; „Сценыи нравы при-
речн. и приморск. жителей"; „Смотритель над 
шлюзами" и др. 

Сувойки, см, реснтныя инфузории. 
Суворнн» Алексий Сергеевич, соврѳменный пу-

блицист, с 1864 г. начал принимать участие в 
„С -Петербургских Ведомоетях" В. 0. Корша и 
вскоре привлек к себе внимание общества своими 
остроумными, полными жизни фельетонами, всегда 
проникнутыми просветителькыми и свободолюбивыми 
стремлеЫями. С переходом в 1874 г. „С.-Пе-
тербург. В е д . а в другия руки, С. стал помещать 
свои еженедельные фельетоны в „Биржевых В Ѣ -
домостях". Вскоре он приобрел от Трубни-
кова газ. „Новое Время", котор. ведет до сих п о р . 
Легко подчйняясь в своей деятельности пере-
менчивым веяниям дня и настроению публики, 
С. с у м е л доставить своей газете, прекрасно осве-
домленной, живой и пикантной, редкий материальный 
у с п е х . С-у принадлежат отдельно изданные; ро-
ман „В конце века. Любовь", комедия „Татьяна 
Репина", „Он в отставке" и, написаняая в со-
трудничестве с В. Бурениным, драма „Медея". 
Кроме „Новаго Времени", С. издает яИсторический 
Вестник« и с 1871 г. „Русский* календарь", отли-
чающийся богатством и разнообразием статисти* 
ческато материала. Большой заслугой С-а является 

-СУВОРОВЪ. 

широкая постановка издательскаго дела; в числе 
его изданий есть несколько выдающихся сочинений. 
(Брикнера „Иллюстрир. история ПетраВ,", „Иллюстр» 
иетория Екатерины 11", A, A. Суворина „Палестина^и 
др.), и другия отличаются большой дешевизною („Де-
шевая библиотека", более 300 названий); из спра-
вочных изданий С-а след. отметить „Всю Россию" 
(1895) , заключающую много статистич. сведенш. 

Оуворов ί ) Ал^ксандр Васильевич, г р а ф , 
знам, полководец, род. 13 ноября 1729 г. в Москве, 
От природы был слабаго еложения, сухощав и 
мал ростом. Отец предназначал его к граж-
данской службе, но страсть сына к военному делу 
забтавила наконец отца записать его солдатом 
в гвардию, и с тех пор 15-летний С. весь 
отдался военному делу. ^отя и сын генерал-
аншефа, но без могущественных придворных 
ииокровителей, С, 9 лет прослужил в солдат-
ских чинах , Таким образом он вполнеизучил 
дух русскаго солдата и совершенно сроднился с 
солдатским бытом. Отсюда—его огромное влияние 
на еолдат и редкое умение пользоваться им на 
войне. С любовью занимался С. и науками, пре-
имущественно военными. Особенно же оригиналь-
на была его тактики, заключавшаяся в быстроте 
действия и силе натиска. Семилетняя война впер-
вые дала С - y случай обнаружить и развить свои 
военные таланты. Участвовал он также и в 1-й 
турецкой войне и в военных действиях про-
тив Пугачева, но наиболее прославила его 2-я 
турецкая воина (см. Русско-турецкия войиы). 
Затем взятием Праги 29 окт. 1794 г, С 
положил конец и польской войне, Это был один 

. из Екатерининских „орлов", хотя и чудивший не 
мало, но, быть может,эти чудачества только и спасли 
такого сильнаго и оригинальнаго и с такой резко 
выраженною индивидуальностью человека, каким 

! был С , от зависти и интриг. Нововведения имп. 
| Павла сильно не нравились С-у, в виду чего С. 
скоро вышел в отставку и поселился в своей 
деревне в Боровицком уезде , Новгородской губер-
нии, где и продолжал оригинальничать и чудить. 
Впрочем, отставка его продолжалась недолго. В 
1799 г. мы его уже опять видим начальником 
русско-австршской армии вИталии (см. Италянскгй 
поход С-а и ІПвейцарский поход). С. ум. 6 мая 
1800 г. в Петербурге фельдмаршалом, графом 
Рымникским и светлейшим князем Италийским. 
2) С , Николай Семенович, проф. ярославск, ли-
цея по каѳедре церковн. права, окончил курс 
петерб. унив. в 1873 г. ; по защите в 1877 г, 
магист. диссерт. „ 0 церковных наказаниях", опре-
делен и. д . экстраорд. проф. в ярославск; ли-
цее, в 1884 г. защитил докторскую диссертацию 
„Обем дисциплинарнаго суда и юрисдикции цер-
кви в период вселенских соборов" и в том 
же году был назнач. ордин. проф. названнаго лицея, 
читая с 1888 г. также римск. право.Из сочинений 
С-а, кроме отмеченных, известны: „Курс церков-
наго права", обстоятельно написанныи и тем более 
ценный, что литература этого рода y нас очень 
екудна; гК вопросу ο западном влиянии на древне-
русское правоа. Кроме того С. напечатал ряд статеи 
в „Журнале гражд, и угол. права", „Церковно-
обществен. Вестнике", „Юридич. Вестн," и др. 
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Сугерий (франц. ßuger), выдающШся государств. 
деятель Франции в эпоху первых Капетингов, 
род. в 1081 г. в Сант-Омере, в 1122 г. был 
ыазнач. аббатом в С а н - Д е н и , в царетво-
вание Людовиков Vl-го и ѴІІ-го имил значительн. 
влияние нагосударств. управление; в 1147—1149 гг., 
во время отсутствия Людовика VII, принявшаго уча-
стие в крестовом ЕОХОДѢ, СОСТОЯЛ правителем 
государства; ум. в 1151 г. С. был одним из 
проницательнейш. государств, людей Франции и 
одним из талантливейш. представителей политики 
Капетингов, клонившейся к ослаблению феода-
лизма и к утверждению верховной государств.власти. 
Соответственно этому,деятельность С-ия была обра~ 
щена на упорядочение судопроизводства, на развитие 
земледелия, промышленности и торювли и на под-
держку городск. сословия путем покровительственн. 
мероприятий. См. Грановскаго ,Дббат С.а. 

ОуглиЕОХЪ, почва, в которой главная состав-
ная часть—глина (25—50%)» озтальное —песок, 
листочки слюды и пр. С. легче обрабатывается и 
лучше задерживает тепло, чем чисто глинистая 
почва, и долее сохраняет сырость, чем пеечаная. 

Судак (Сурата русск. летописей), б е з у е з д н , 
гор. Ѳеодосшек, у . , Таврич. г., при С-ской бухте\ 
914 жит. С. возник в III в.; в VIII в. был 
уже цветущим торг. гор.; в XIV в. при генуез-
цах С. достиг очень высокаго развития. 

Судагь, Lucioperca, рыба из сем. окуиевых, 
с 2 колючими спинными плавниками и разделенной 
впереди жаберной крышкой. С, обыкновепный, L. 
sandra, имеет спинныя перья со слабьши попереч-
ными полосами; водится в реках и озерах средн. 
и ЕОСТ. Европы, вкусная рыба. 

Судан ІНтрития), часть Сев. Африки, грани-
чащая на сев. с Сахарой на зап.—с Сенегамбией 
и Гвинеей, на вост.—Абиссинск, горами и с пусты-
ней, лежащей между Дар-Фуром и Кордофаном; 
сбнимает, кроме длинной и широкой долины 
средн. течения Нила, ряд земель к воет. от по-
следняго и к югу до экватора (Гаусса, Борну, 
Багирми, Вадай, Д а р - Ф у р , Мандара, Бамбар-
ра и друг.). С. был завоеван в 1874 г. еги-
птянами; в 1881 г. Магди, во время возстания 
Араби-паши в Египте, завладел С - м ; попытка 
египтян вернуть С. окончилась полным пораже-
нием египетск. войска при Кашгиле (1883 г.); 
неудачна была также англ. экспедиция в С. под 
начальством генералов Граама и Гордона, 

Судебная кедицина, см. медицина. 
Оудебная падата, см. судоустройство. 
ОудебнаяреформавРоссш, см. СудебныеУставы. 
ОудебниЕЪ, руководство длясудей, сборникпоста-

новлений ο судоустройстве исудопроизводстве. Изве-
стны два С-а: 1) С. в. кн. Іоанна III Васильевича, 
составленный по его поручению дьяком Владими-
ром Гусевым и утвержденный в. князем по со-
вету с боярскою думою в сент. 1497 (7006) г. 
Общий для всего гвсударства, С. должен был 
заменить уставныя и судныя граматы, составлен-
ныя в разное время для отдельных областей, 
каковы были: Псковская судная грамата XIV в., 
Новгородская судная (1471 г.) и Белозерская 
уставная (1488 г.), изданныя при том же Іоанне III, 
незадолго до кодификации С-а. В основу этого 

законодательнаго сборника, содержащаго 68 статей, 
положена древняя Русская Правда; кроме того, он 
заимствовал разныя статьи из областных устав-
ных и судных грамат; особенно отразилось на 
нем влияние Псковской судной граматы, в кото-
рой, однако, постановления, относящияся до граждан-
скаго права, развиты гораздо полнее, чем в С-е. 
Не обнимая всей юридической стороны современнаго 
русскаго быта, С. преимущественно касается еамых 
форм суда и связанных с ним еудебных 
пошлин (суд-кормление). По С-у судьями являют-
ся в столице бояре и окольничие, при кото-
рых состоят дьяки для делопроизводства; д е -
ла, не могущия быть решенными в низшей 
инстанции, переходят на раземотрение в. князя 
или того, „которому которые люди приказаны ве -
дати", т. е. в соответетвующий приказ (начало 
этих учреждений); в областях судят намеет-
ники и волостели с различиями в о б е м е право-
мочий; на суде последнихи должны присутство* 
вать для контроля дворский (чиновник, заведую-
щий казенными постройками, воеводским двором 
и пр. в городе), a также староста и лучшие 
люди, — представители земскаго начала на суде 
(судиые мужи или позднейшие целовальники); 
С. строго запрещает брать и давать посулы, т. е. 
взятки, ο чем велено „прокликать по торгам* 
на Москве и во всех городах Моск. государетва. 
Вместо денежных вир и продаж древнейшаго 
периода, С. вводит систему смертной казни за 
все более тяжкие виды преступлений и торговой казни 
за первую кражу и менее важныя преступления. G. 
впервые упоминает и ο пыткеобвиненнаго в кра-
же. Состав С-а в общем следующий: 1-я часть— 
ο суде центральном ст. 1—36 (внутри этой части 
вставлены уголовныя постановления ст. 9 — 14); 
2-я часть—ο суде провинциальном, ст. 36—44; 
в этой части много повторений того, что было уже 
сказано в 1-й; 3-я часть—постановления, относя-
щияся к гражданскому процессу и гражданскому 
праву, ст. 46—66 и две добавочныя статьи—67 
и 68. Отрывки из С-а Іоанна III впервые поме-
щены в латинск. переводе с пояснениями y Герберш-
тейна) в его „Perunj Moscoviticarum commentant. 
Ha русском языке текст С-а впервые издан в 
1819 г. в МосквеТС. Ѳ. Еалайдовичем и 77. М. 
Строевым по побуждению гр. Η. Π. Румянцева, по 
списку, найденному в 1817 г. и хранившемуся 
в моск. архиве гоеударственн. коллегии, Зто изда-* 
ние по проверке его с подлинными списками пэ«· 
вторено в 1878 г. 2) С. царя Іоанна IV Василье-
вича (2-й или царский в отличие от перваго), 
уложенный в июне 1550 (7058) г., также по 
совету „с своею братьею и с бояры" и полу-
чивший окончательную санкцию в 1551 г. по 
разсмотрении С-а стоглавым собором. С. содер-
жит в себе 100 статей, раеположень по тому жв 
плану, как и первый С , и представляет собою 
дальнейшее его развитие, во многих случаях вос-
производя дословно постановления С-а Іоанна III, 
местами же видоизменяя их и дсбавляя новыми 
статьями или распространяя текет прежних. 
В. Н. Татищев, впервые нашедший экземпляр 
этого С-а, занялся ученою обработкою памятника, 
собрал дополнительныя статьи (всего вместе со 
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статьями С-а 173), снабдил многочисленными при- ! 
мечаниями и представил рукопись в академию, 
гд-е она пролежала до 1768 г,, когда она издана 
переводчиком акад., Сем. Башиловым, С этим 
изд. еходен список, напеч. в „Продолж. древн. 
росс. вивлиоѳ/', т. 1(список Попова). Из изданий 
XIX ст. следует особ. отметить изд. Калайдо-
вича и Строева обоих С-ов, вышед. в 18Î9 и 
1878 гг., и издание, напечатанное в „Актах исто-
рич." 1841 г. по 19 спискам, Предполагают еще 
(на основании дополнительнаго указа 1 мая 1557 г.) 
существование потеряннаго для нас промежуточнаго 
С-авел. кн. Василия Іоанновича, который собственно и 
был дополнен и исправлен Іоанном IV в 1550 г. 

Оудебное сл$дствие, см. судопроизводство. 
Судебныѳ Уотавы 20иоября 1864 г., знамени-

тый памятник русскаг<#законодательства, введший 
в России гласный и независимый суд с гаран-
тиями, указанными наукою и опытом европейских 
государств. Доиздания С-х У-в в Росеии не было 
суда в истинном значении слова, в вицу завй-
симости его от местной администрации, фактически 
стоявшей выше закона и суда. Необходимость су-
дебнаго преобразования была сознана еще в начале 
царствования имп.Николая I, и в 1826 г. статс-се-
кретарем Балугянским был составлен, по евро-
пейским образцам, проект судоустройства, вво-
дивший несменяемость судей, отделение власти 
судебной от административной. Но недоверие 
к европейской цивилизации, взявшее верх впо-
слидствии, остановило это дело, на место котораго 
выдвинулось составлениѳ свода действующих за-
конов. После издания Свода законов в 1832 г., 
в сороковых годах снова возникла мысль ο су-
дебном преобразовании, но, благодаря господство-
вавшему в то время крайнему консерватизму, все 
работы по преобразованию уголовнаго и граждан-
скаго еудопроизводства, сосредоточенныя в руках 
главноуправляющаго II отделением Е. И. В. кан-
целярии, гр, Д . Н. Блудова, имели характер роб-
ких полумер. Так продолжалось до конца цар-
етвоваиия имп. Николая I. После крымской войны, е 
кровавою наглядноетью обнажившей все недостатки 
етараго бюрократическаго строя е его порабоще-
нием начал законности,судейской еамостоятельноети 
и всякой общественности, общественное мнение р е -
шительно высказалось за необходимость скорейшаго 
и кореннаго првобразования как в области судеб-
ной, так и в других сферах государетвенно-
обидественной жизни* Отвечая на это общественное 
движение, нашедшее отклик и в правительствен-
ных сферах, гр. Блудов сделал первыя по-
пытки к рациональному переустройству судебных 
учреждений. Помимо взяточничества и других зло-
употреблений, благодаря которым люди со сред-
ствами и сильными связями могли влиять на суды, 
не исключая и высшие, в желательном для своих 
интересов смысле, самый судебный процесс от-
личался непомерной медленностью, формализмом и 
жестокостью, был лишен системы ицельности, про 
изводился келейно, исключительно по письменным 
данным, в отсутствие подсудимых и тяжущихся, I 
на основании механической теории ο формальных до-1 
казательствах (дворянину следоваловеритьбольше, 
чем крестьянину, мужчине больше, чем жен- | 

I щиие и пр,); по гражданским дилам штраф в 
пользу судей доходил до г/ь спорнаго имущества, 
уголовные приговоры осужденные из непривилеги-
рованных могли обжаловать в сенат не ранеег 
как по ссылке их в Сибирь, наказании плеть-
ми и наложении клейм на лице, В проектах, 
составленных при содействии С. И. Заруднаго и 
внесенйых в Государственный С о в е т в 1 8 5 7 — 
1860 гг., гр. Блудов уже указывал на настоятель-
ноеть кореннаго и вяесторонняго судебнаго преобразо-
вания, доказывал необходимость принять новую си-
стему судопроизводства, „еовершенно отличную от 
тогдашней системы иоснованяуюнаобщихнепрелож-
ных началах". Под влиянием новых прогрессив-
ных веяний, гр. Блудов внес в свои проекты 
из европейскаго процесса начала и порядки, находи-
вшиеся под строгим запретомвНиколаевское вре-
мя, уничтожение канцелярской тайны и введение пуб-
личнаго (гласнаго) судопроизводства, состязательнага 
начала, замену письменнаго производства устным 
обяснением тяжущихся и подсудимых, введениа 
адвокатуры, мировых судей, отделение власти с у -
дебной от административной и пр. До 1861 г., 
пока внимание правительства и общества было все-
цело поглощено вопросом об освобождении кресть-
я н , проекты гр. Блудова медлеино обсуждались 
в департаментах Государственнаго Совета, не 
вполне одобрявших проекты, Отмена крепостнаго 
права, знаменовавшаго большую победу прогрессив-
ной части правительственных сфер над консер-
вативной, дала решительный толчок и стоявшему 
давно уже на очереди вопросу ο преобразовании су-
да и обезпечила ему более рациональное и прогрее-
сивное направление. Гр. Блудов , не способный уже 
по своему преклонному возрасту руководить су-
дебною реформою в ея иовой и решительной 
фазе, уетупает de jure место государственно-
му секретарю В. П. Буткову, a на деле руко-
водство переходит к исправл. должность с т а т с -
секретаря Гоеударственнаго Совета, С. И. Заруд-
ному, который становится с этих пор (с 1861 г.) 
душою всего дела. Пользуясь наступившими новыми 
либеральными веяниями, Зарудный повел дело 
т а к , чтобы дальнейшия работы по судебиому пре-
образованию были сосредоточены в Государственной 
канцелярии, состав коей был усилен прикоман-
дированием к ней лучших молодых юристов-
практиков того времени: Н. А. Буцковскаго, Н. И. 
Стояновскаго, Д . А. Ровинскаго и др. Сначала Го-
сударственная канцелярия занялась разбором προ-
ектов, составленных гр, Блудовым, и когда пал-
лиативный характер их стал очевиден, Заруд-
ный решился выдвинуть, при помощи предеедав-
шаго в Государственном Совете кн. Π. Π. Гага-
рина, план общаго и радикальнаго преобразо-
вания судебной части задуманнаго по широкой и ра-
циональной программе и согласованнаго с указания-
ми соврем. науки. По докладу кн. Гагарина в 
январе 1862 г. последовало Высочайшее пове-
ление первостепенной важности, дававшее делу 
судебнаго преобразования. новую, вполне верную 

I постановку. Оно открывало путь • к сокровищ-
I нице обидечеловеческаго знания и опыта. Пове-
лением этим предписывалось Государственной 

Іканцелярии созтавить „главныя начала, иесомненноа 
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достоинство коих признано в гнастоящее время 
наукою и опытом европейских гссударств" и, 
сосласно этим началам, произвести преобразование 
судебной части в Росгии. Ѣ исполнение этой Вы-
сочайшей воли юристы Государственной канцелярии 
сначала составили исторический обзор всего хода 
дела, a затем свои соображения об основных 
началах судоустройства и гражданскаго и уголов-
наго судопроизводства. В „соображениях" своих 
юристы частью развивали и совершенствовали 
начала, принятыя в проектах графа Блудова, 
частью заимствовали из европейских кодексов 
институты европейскаго публичнаго права, ο κοτο« 
рых при крепостном праве не могло быть и речи, 
т а к , напр., суд приеяжных (см. это сл.). В об-
щем, они перенесли в русский процесс либераль-
но-гуманныя основы и гарантии современнаго ев-
ропейскаго процесса, как-то: полную судебнуюглас-
ность, отделение судебной власти от администра-
тивнои и законодательной влаети, суд приеяжных 
по всем важнейшим уголовным делам , не ис-
ключая и дел ο печати и ο политических пре-
ступлениях, несменяемость судей, независимую 
корпоративную адвокатуру, отмену различия под-
судности и судов по соеловиям, установление ра-
веиства всех пред судом, введение в уголов-
ном суде обвинительной системы на место инкви-
зиционной (розыскной), введение правильной судеб-
ной защиты, уравнение прав обвинения и защиты, 
уничтожение формалышх доказательств, изятие 
мелких дел из ведения администрации и пере-
дачу их мировым судьям, подчинение полиции 
еуду по производству дознаний и следственных 
действий, ункчтожение ревизионнаго порядка и вве-
дение каесационнаго с установлением единаго кас-
сационнаго суда в лице сената; последовательное 
проведение состязательнаго начала в гражданском 
процессе, уменьшение письменности и смягчение фор-
мализма с расдиирением простора для судейскаго 
убеждения, удешевление процесса и установление 
права дароваго ведения дел по бедности, подчине-
ние гражданских дел казны суду и пр. Вводя новые 
уеовершенствованные порядки, долженствовавшие во-
дворить законность, оградить гражданскую свободу и 
мнтересы общества, юристы Государственной канце-
лярии не скрывали. что порядки эти потребуют 
болыиаго нравственнаго напряжения и больших ма-
териальных жертв от русскаго народа. Но веря 
в его культурныя способности, a также и в вос~ 
питательную силу разумных учреждений, против 
возражения ο несвоевременности вводимых учреж-
дений в виду неподготовленности народа помяну-
тые коронные юристы отвечали т а к : „если зако-
нодательныя предположения правильны, то они и 
благовременны, Трудно думать, чтобы люди где-
либо. и когда-либо были приготовлены к дурному 
и не зрелы дли хорошаго. Правильное образование 
судебных учреждений соетавляет вопрос самой 
настоятельной необходимости в россии, притомже 
разумный закон никогда не сделает зла; может 
быть, по каким-либо оостоятельствам и даже по 
самому свойству закона новаю, он не будет не~ 
которое время исполняем согласяо с истинным 
его смыслом, но гораздо вероятнее, что он тот-
чае пустигь глубокие корни и составит могуще-

I ственную опору спокойствия и благоденствия госу-
дарства" („Суд. Уст. с излож. разсужд., на коих 
они основаны", 2-ое изд„ ч, III, стр. XL), Основныя 
положения были одобрены Государственным Сове-
том с некоторыми изменениями. Т а к , по поли · 
тичееким преступлениям вместо суда присяжных 
введен был суд смешаннаго состава: особое при-
сутствие судебной палаты с участием сословных 
представителей: губернскаго и уезднаго предводи-
телей дворянства, городскаго головы и волостнаго 
старшины. Высочайше утвержденныя 29 сентября 
1862 г., Основныя Положения преобразования судеб-
ной части были опубликованы во всеобщее сведение 

I с приглашением желающих доставлять свои кри-
тическия замечания ο применении и дальнейшем 
развитии этих положений. Как самый факт опуб-
ликования и допущения свободной критики действу« 
ющаго законодательства, Жывалый в России (еще 
в середине 50-х годов формально воспрещен 
был цензури, уст. всякийкритический разбор какой-
либо отрасли законодательства), так и самое со-
держание опубликованных основных начал, со-
ставлявших последнее слово европейской науки, 
произвели чрезвычайно сильное впечатление. Не только 
в России, но и за границею был горячо привет-

I ствован этот прогрессивньш шаг русскаго пра-
вительства. Для составления, согласно опублико-
ванным Основным Положениям проектов су-
доустройства и судопроизводства уголовнаго и 
гражданскаго, была образована при Государствен-
ной канцелярии, под председательством Β. Π. 
Буткова, комиссия, разделившаяся на три отде-
ления. В граждансксш отделении председа-
тельствовал С. И. Зарудный, принимавший са-
мое деятельное участие и в двух других от-
делениях и вообще дававший тон всему делу, в 
уголовном—J4. А. Буцковский, судоустройства— 
А. И. Плавский. В работах комиссии на правах 
члеиов или в качестве экспертов принимали 
участие лучшие ученые юристы и практики того вре-
мени. Кроме того в комиссию поступмло с раз-
ных концов России от чинов судебнаго и др, ве-
домств около 450замечаний. Втечение одиннадцати 
месяцев комиссия успла, благодаря напряженной 
энергии, воодушевленной прогрессивными веяниями и 
общественным сочувствием, окончить свой обшир-
ный и сложный т р у д , составив проекты с при-
совокуплением к ним пространных обяснитель« 
ных записок, заключавших богатый научный m 
судебно-практический материал. В конце 1863 г». 

I проекты были внесены в Государственный Совет}. 
который разсмотрел их в течение 10 месяцев. 
20 ноября 1864 г. С. У. бкли Высочайше ут-
верждены. Они состояли из четырех частей: 1) 

! Учреждение судебных установлений; 2) Устав уго-
I ловнаго судопроизводства; 3) Устав гражданскаго 
судопроизводства и 4) Устав ο наказаниях, на-
лагаемых мировыми ѵсудьями. Сущность С-х 
У-в была выражена в указе от того же числа 
следующими словами: „Они (С. У.) вполне 
соответствуют желанию Нашему водворить в Рос-
сии суд скорый, правый, милостивый и равный 
для веех подданных Наших, возвысить су-
дебную власть, дать ей надлежащую самостоятель-

I ность и вообще утвердить в народе Нашем то 
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уважеаие к закону, без ' коего немыслимо обиде- | 
ственное благосостояние и которое должно быть по- ! 
стоянным руководителем действий веех и каж- I 
даго от высшаго до низшаго". С. У. произвели | 
громадное впечатление на общегтво и составили ι 
эпоху в истории русской культуры ; нельзя I 
не стметить также важных виешн. достоинств | 
и х : общедоступность изложения и изящество редак-
дии. Вслед за изданием С-х У-в начались 
ири Государственной канцелярии законодательныя 
работы относительно порядка введения в дейсгвие , 
и х , a министерство юстиции приступило к подго-
товительным мерам по приисканию кандидатов для 
замещения новых должностей и по приисканию и 
приспособлению зданий для открываемаго гласнаго суда. 
Городския общества, относившияся весьма сочувственно 
к новому суду, оказывалм охотно содействие пра-
вительству, Сначала С. ^ б ы л и введены в двух 
судебных округах: петербургском и москцв-
ском. В Петербурге открыл новые суды министр 
юстиции Д. Н. Замятнин 17 апреля 1866 г., в 
Москве—23 апреля. Затем открывались и другие 
судебные округи (харьковский, тифлисский, сара-
товский и др,) , но до 1894 г. еще не везде была 
введена судебная реформа,и только в этом году, 
с открытием петрозаводскаго, астраханскаго и др, 
окружных с у д о в , С. у. распространились, хотя 
в последних, равно в кавказских, польских 
и прибалтийских губерниях, без важнейшаго их 
аттрибута—суда присяжных, на всю территорию 
ЕвропейскойРоссии. Введеиие С-х У-вбыло принято 
обществом с восторгом. Гласный суд очень 
быстро сделался популярен, и н а р о д , прежде бо-
явшийся суда как огня, стал с доверием обра-
щаться в новый с у д , где он встречал вежливое 
обращение, милостивое и равное для всех отпра-
вление правосудия. Особенное впечатление производили 
присяжные и мировой суд (см. суд присяжных1 
мировая юстиция)* Относительно общаго куль-
турнаго и юридическаго зиачения С-х У - в , 
М. Н. Катков, между прочим, писал: „на-
ша судебная реформа есть не столько реформа, 
сколько создание судебной власти. До сих пор 
бюрократичеекая администрация была все во всем. 
Прежния судебныя учреждения были только придат-
ком к администрации. Теперь является новое на-
чало, судебная власть. Судебная власть не есть 
собственно власть, даруемая каким-либо лицам 
или какому-либо сословию; это—льгота, предостав-
ленная всему народу, это право, предоставленное 
русскому гражданину. Учреждением независимой и 
самостоятельной судебной власти возвышается целое 
общество, Где есть благоустроенный с у д , там 
есть право, где есть право, там есть ограждение 
личности, там есть законная свобода. С упрочѳ-
нием новаго устройства и с распространением его 
во всех частях россии становится возможным 
жить в ней, как в стране цивилизованной. Не-
многое из того, что совершилось прежде, и немногое 
из того, что может нам обещать впереди самый 
широкий прогресс, может сравниться по важиоети 
и значению с этим великим преобразованием". 
Но вскоре после открытия новых судебных уста-
новлений в части общества, интересы и привилеги-
рованкое положение коих были задеты новым 

! гласным и равным для всех с у д о м , стало вы-
сказываться неудовольствие против новых судеб« 

I ных порядков. Оио нашло отголосок и в ми-
нистерстве юстиции, когда (с апреля 1867 г.) 
в управление им ветупил граф К. И. ф о н - д е р -
Пален, В административном порядке были фак-
тически отменены некоторыя постаиовления С-х 

1 У - в ; т а к , напр,, на место судебных следователей 
назначались чиновники министерства для исправ-

| ления должногти без прерогативы несменяемости, 
Самые С. У. были, в кодификационном порядке, 

! разбиты и разнесены по разиым частям Свода 
ι Законов. После кончины Александра П, по ини-
| циативе московских судебных установлений,Уставы 

были возсоединены в 1883 г. и наимеиованы, в 
память их творца, С-ыми У-ами императора 
Александра II, В дополнение и измеиение С-х У-в 

I было издано с 1866 г, много новых узаконе-
| ний, и з ' которых вышедшия в 8 0 - х годах 

произвели существенное изменение в первоначаль-
ι ном судебном строе, с отступлением от выше-

указанных важнейших основных положении су-
дебной реформы. В 1884 г. (12 июня) была издана 
новелла об изменении порядка составления списков 
присяжных заседателей,и ограничено право отвода 

I их стороиами, в особеннэсти со стороны защиты. 
I Новеллою 20 мая 1885 г. ограничена несменяемость 

судей и увольнение и перемещение судей допущено 
по постановлению высшаго дисциплинариаго при-
сутствия сената, расширена власть министра юс-
тиции и председателей судов по надзору за 

I судьями. Новеллою 15 мая 1886 г. допущено 
участие присяжных в постановке вопроеов, 
согласно указаниям практики. Новеллою 12 фев-
раля 1887 г. ограничена судебная гласность, 
при чем министру юстиции предоставлено право по 
собственному уемотрению закрывать двери заседания. 
Новеллою 7 июля 1889 г. значительно сокращена 
юрисдикция] суда приеяжных. Законоположением 
12 июля 1889 г, почти повсеместно (кроме 
столиц и некоторых больших городов) упразд-
нены мировыя судебныя установлеиия и, в против-
ность ст. 1 Основн. Положен. об отделении вла-
сти судебиой от административной, на м е -
сто мировых судей введены земские участковые 
начальники, лица административнаго ведомства и 

1 подчиненныя администрации, a также городские судьи, 
[ не пользующиеся несменяемостью и подчиненныз 

министерству юстиции. Министром юстиции H. A. 
Манасеиным имелись в виду другия столь m 
существенныя изменения в устройстве кассацион« 
наго сената и пр., но они остались без осуще-
ствления, в виду выхода его в отставку в конце 
1893 г. Преемник его, H. B. Муравьев, считая 
вреднымчастичноеизменениеС-хУ-в, значитель-
но нарушившее их стройностьивнесшее пестроту в 
судебной организации и узаконения, иногда несогла-
сованныя с осиовными принципами С-х У - в , 
исходатайствсвал 7 апреля 1894 г. Высочайшез 
соизволение на учреждение под его председатель-
ством комиссии для пересмотра всех законополо-
жений по судебной части. Какова бы ни была даль-
нейшая участь С-х У - в , появление их состави^о 
эпоху, знаменательное историческое событие перво-
степенной важности, оставившее навсегда неизгла-
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диьшй благотворный елед в духовной жиз-
ни русекаго народа, и „история, по справед-
ливому замечанию M. H. Каткова, никогда не за-
будет ни одного из имен, связанных с 
зтим великим делом гражданскаго обновления 
России". Ср.: „С. У. с разсуждениями, на ко-
их они основаны", издание государственной кан-
целярии, 1866 г., 2-е изд. 1867 г.; И. Я. 
Фойпицкий, „Курс уголовнаго судопроизводства", 
.2 изд.и Спб., 1895 г,; В. Случевскш) „Учебник 
русскаго уголовнаго процесса", 2 изд. Спб., 1895 г.; 
Тальберг, „Русское уголовное судопроизводство", 
Киев, 1889—1891 гг.; А. Филиппов, „Судеб-
ная реформа в России", Спб., 1871—1876 гг.; Гр. 
Джаншиев, „Страница из истории судебной ре-
формы" (Д. Н. Замятнин), М., 1883 г,; ею же 
„С. И. Зарудный и судебная реформа", М,, 1889 
г,; его же „Оеновы судебной реформы", М., 
1891 г.; его же „Из эпохи великих реформ", 
5 изд., М., 1894 г. 

Судебныя пошлины взимаются, на ряду с гер-
бовыми пошликами с бумаг и платой за отдельныя 
судебн. действия (публикации, действия судебн, при-
«тавов, в вознаграждение свидетелей и экспер-
тов и др.) с каждаго исковаго прошения, равно 
как встречных исков, прошений третьих лиц 
ο вступлении в дело, отзывов на заочныя реше-
ния и апелляционных жалоб, в размере Ѵ 2 % с 

цены иска в общих и 1°/0—в мировых и но-
вых судебных и судебно-административных 
установлениях (где не взимается гербовый сбор), 
a при исках, не подлежащих оценке, в общих 
суд. установлениях—в размере от 1 до 50 p., 
в мировых—не свыше 5 руб. Освобождены .от 
С-х п- дела казенных управлений, которыя 
платят только сборы по производетву дела, зэм-
ския и городския учреждения по делам сбщеетв. 
лризрения, кроме того, в мировых и новых 
•судебно - административных учреждениях, дела, 
решаемыя почетн, миров. судьями, иски ценою не 
езыше 10 p., проистекающия из уголовных дел 
гражданския взыекания, разсмотрение которых про-
иеходит одновременно с производством уголов-
наго дела, и нек. др. С. п. возвращаются, если 
стороны помирятся до решения дела или тяжущийся 
заявит об оставлении без последствий его προ-
шения, прежде чем последнему дано будет ка-
кое-либо движение (Уст. гражд, суд., ст, 200— 
201, 848—5838). Ср. пошлгты. 

Судеты·, горная система между Силезиею и Бо-
гемиею, состоит из собственно С-ов или Силез-
ско-Моравских г о р , Глацких, Исполиновых с 
высочайшей вершиною в 1603 метра выс, 
Изерских, Лаузицких и других; дл. цепи до 
311 клм. 

Судяса, уездн. гор. Курск. г., при рч. С-е и 
Олешне, под 51°20' с. ш. и 52°28' в. д.; 
5662 ж. Уездным гор. назнач, в 1779 г.— 
€-ский уеза) 2461,9 к в · в< с 133 235 ж. (на 
половину малоруссы, на половину великоруссы); ле-
жит в зап. части губ-ии, по р, Пселу и др.; 
почва б. ч, черноземная. Главн. занятия населения: 
хлебопашество, скотоводство, садоводство, табако-
иводство, отхожие промыслы, 

СудиславлЬ} зашт. гор. Костромск.г. иу.; 1053ж. 
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ОудкОЕСКІЙ, Руфим Гаврилович, мариниет, 
сын священника, род, в Очакове в 1850 г., 
поокончании херсонской дух. семинарии (в 1868 г.), 
поступил в академию художеств. В 1873 г. 
С. оставил академию и уехал на родину, По-
стояииое внимательное изучение моря, волн, το-
нов воздуха на южном берегу Чернаго моря и 
поездка заграницу в 1874 г. усовершенствовали 
его технику и дали возможность покинуть перво-
начальную подражательность и проявить самостоя-
тельныи талант, который ясно выступил в кар-
тинах С-го к 1882 г., когда академия дала ему 
звание академика. С тех пор и до самой своеи 
ранней смерти в 1885 г. С. безпрерывно работал 
над изучением природы и своими картинами упро-
чил за собою славу первокласснаго мариниста. 
Лучшия картины С-го: „Ночи«^ „Прозрачная вода", 
„Дарьяльское ущелье", „Девятый в а л а и др, 
Реализм, правдивость и поэтичность отличают 
все эти произведения С-го. 

Оудныя граыаты, Новгородская и Псковская, за-
конодательные сборники XIV—ΧΥ вв., представля-
"ющие первую, после Русской Правды, попытку за-
конодательной кодификации в России. Ь}овгород-
ская С-ая г-а составлена ок. полов. XV в. „всем 
государем Вел. Новгородом на вече на Ярославле 
дворе" на основании, гл. обр., обычнаго права и 
договоров Новгорода с князьями и в дошед-
шем до нас отрывке касазтся исключит. вопросов 
судоустройства и еудопроизводства. Гораздо важнее 
Псковская С-ая г-а (см. э. сл.). 

Оудогда, уездн. гор. Владимирск. г., под55°57' 
с. ш. и 58°32'в. д., на р. С-е; 2324 ж. С. упо-
минается впервые в начале XVII в. и до 
1764 г. принадлежала московскому Симонову моиа-
стырю. Уездным гор. назнач. в 1778 г.— 
С-одский уезд (5099,9 кв. в. с 75167 ж.), в 
южн. части г-ии, по р. Клязьме с С-ою и по 
незначительным притокам р. Оки; на зап, более 
возвышен, частью ровен и болотист; почва 
малопроизводительная, песчаная, глинистая или из-
вестковая. В южн. ч. уезда залегает белая гли-
на, идущая на местные фарфоровые заводы, за-
нимающие до 3000 рабоч. Кроме хлебопашества и 
лесных промыслов, насел. занимается полотнян, 
и маслобойн. производством. 

Оудопроизводство гражданское, порядок за-
щиты гражданских праз лицами, претендуюидимн 
на обладание ими, в установленных законом 
формах и при содействии органов государствен-
ной власти. Последнее отличает гражданское С, 
от самоуправства) допуекаемаго в современном 
государстве в качестве средства возстановления 
прав или обороны против их нарушения лишь 
в исключительных случаях, но в ранний пе-
риод исторической жизни народов почти совер-
шенно заменявшаго гражданский процесс. Истори-
ческое развитие усиливает постепенно роль госу-
дарственной власти в деле гражданскаго право-
судия, приводя к полному господству принципа 
об иеключительном праве ея на решение граж-
данско-правовыхспоров.Вмисте с ростом влияния 
государства идет и развитие форм г - г о С-а, 
Будучи на первых порах лишь символическим 
выражением самоуправства и давая место предста-
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вителям власти лишь в качестве направляющаго 
посредника спорящих сторон, оне постепенно 
отливаются в ряд требований со стороны власти^ 
без исполнения которых становитея невозможной 
защита права, Вполне целесообразный строи г-го 
С - а устанавливаетея, однако, очень медленно, 
так как организация его вырастает лишь по-
степенно, в зависимости от развития самих 
гражданско-правовых отношений,защищать которыя 
С. г. призвано, и от строя и развития государства, 
формирующаго его так или иначе. Историческия 
формы С-а, поэтому, очень разнообразны. В общем 
оне определяются господством тех или иных 
основных принципов, на почве котораго оне вы-
растают. В истории идет борьба этих принци-
пов и смена и х , в зависимости от преоблада-
ния тех или иных политических течении. Так, 
образ., состязательпый принцип, древнейший,вы-
ражающий самодеятельность сторон в заидите 
гражданских прав и наиболее соответствующий 
природе последних, борется с следственным, 
развивающимся в области уголовнаго С-а и затвм 
захватывающим и гражданское. Устный и гласиый 
процесс, являющийся опять древнейшим и долгое 
время господствовавший, позднее часто сменяется 
писменным и тайным^ отводя широкое место 
злоупотреблениям канцелярий, пристрастию, форма-
лизму и взяточничеству. Смена этих принципов 
соединяется с измеыением положения судьи по 
отношению к тяжущимся, доказательствам и спо-
собам постановки решений. С следственным, 
пиеьменным и тайным С-м соединяется часто за-
висимость суда от администрации, формальная 
теория доказательств и отсутствие свободы судьи 
в постановке решения, согласно оценке фактов 
по внутреннему убеждению, a также и отсутствие 
права иного толкования законов, кроме букваль-
наго, хотя это соединение и не неизбежно; в не-
которых государствах при следственном про-
цессе допускалась гласность и устность, в других 
при состязательном—тайна и формальная теория 
доказательств и τ. д, Но иногда такое соединение 
лишь насаждает, под покровом государствен-
вой власти, полное царство гражданскаго без-
правия. Так. образ. были соединены эти начала в 
русском дореформенном суде. Разнообразие форм 
процесса (общий, четыре главных и шестнадцать 
особенных), господство следственнаго начала, пись>-
менности, связанной с строгим соблюдением раз-
нообразных и трудных бумажных форм, фор-
мальная теория доказательств и необходимость 
обращения к законодательной власти в случае 
неясиости или неполноты законов—таковы основы 
зтого процесса до Судебных Уставов 1864 г. 
Соединение этих черт вмеете мы замечаем и в 
организации германскаго процесса почти до половины 
текущаго столетия, хотя здесь начала состязатель-
ности и устности держатся в течение истории го-
раздо тверже, чем y н а с . Новейшая организация 
западно-европейскаго и русскаго С-а создана под 
сильным влиянием французскаго процесса, лучше 
других сохранившаго в истории целесообразный 
строй и уже в знаменитом ордонансе 1667 г, 
принявшаго ту форму, которая закреплена за ним 
Code de procédure civile 1806 г. К нему примы-

кает и германский Civilprocessordnuijg 1877 г., и 
русский Устав гражданскаго C-â 1864 г. Основными 
началами этого последняго являются: а) состяза-* 
телност, в силу которой инициатива процееса, 
собирание доказательств и формулирование просьбы 
принадлежат сторонам, Судья решает дело 
лишь на основании того, что дано сторонами, не входя 
в самостоятельноеразследование обстоятельств де-
ла при помощи зависящих от суда, a неотсто-
р о н , средств и не присуждая истцу больше тогог ' 
чем он просит; б) равноправност сторонь 
в процеесе, ответчику принадлажит право на 
такое же количество бумаг и устных ре -
чей, как и истцу, на обзор доказательств, 
подачу отводов и возражений, на вызов сви-
детелей и т. д.; истец должен доказать свой 
иск, ответчик—свои возражения; в)устност С-а, 
не исключаюидая. письменной подготовки дела, нѳ-
избежной при сложных процессах, но сосредо-
точивающей центр тяжести процесса в судоюво-
рении^—в устном производстве дела в приеут-
ствии судей, долженствующих постановить решение 
только на основаиии происходившаго в зале засе-
дания, a не на основании каких-нибудь дополни-
тельных бумаг и сообщений. Самодеятельность. 
сторон в процессе и связанныя с нею условия 
равноправности и устности С-а не исключают 
направляющаго воздействия суда и подчинения ему 
сторон в ходе процесса. Современное С , в от-
личие от древняго состязательнаго процесса, осно-
вано на целесообразном сочетании обоцх начал— 
частнаго и публичнаго. Поэтому, в нем суду прн-
надлежит ряд самостоятельных действий; не 
возбуждая дела, с у д , однако, ведет его и окан-
чивает, не дожидаясь просьбы сторон; в апелля-
ционной и кассационной инстанциях дело назначаетс*' 
к слушанию без особаго ходатайства сторон, хотя· 
последнее необходимо для первой инстанции; ряд 
вопросов суд решает, не дожидаясь заявления. 
сторон, как вопрос ο подсудности дела и пра-
воспособности и дееспособности тяжущихся; он мо~ 
жет по собственной инициативе назначать оемотр 
на месте или потребовать заключения сведущих 
людей. Суд является и руководителем процесса: 
он решает вопрос ο степени необходимости тогэ 
или иного доказательства, может обратить вниманиа· 
стороны на недостаточность доказательств, хотя 
сам и не может собирать их в случаи отказа 
стороны воеполнить и х ; следит за состязанием 
сторон и решает вопрос ο прекращении прении, 
когда дело выяснено. Теперь делаются справедли-
выя предложения ο расширении роли судьи в про~ 
цесеах относит. собирания доказательств в пользу 
неопытной стороны и вообще ο предоставлении су-
дье возможноети оказать защиту такой стороне; 
учение ο т о м , что в гражданеком процессе, в 
противоположность уголовному, отыскивается лишь 
формальная, a не материальная правда, теперь также 
отвергается. В связи с самостоятельностью роли 
суда в г-ом С-е стоит и еще один принщш 
современной его организации—г) npaeo u обязап-
ност суда ог^ьнивать спорные факты и дока-
зателства не по формальным, указанным в за-
коне, признакам, a no впутреннему убеждению, 
a также и сравнительно свободное положение его по> 
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отношению к толкованию закона: оуд не может 
отговариваться неясностью, неполнотой, противоре-
чиями или недостатком законов и входить с 
представлениями об этом к законодательной 
власти; он должен в таком случае решить 
вопрос по общему духу или смыслу закона, 
Гарантией правосудия является: d) принцип глас-
ности С-а, в силу котораго заседания суда 
происходят при открытых дверях и доступ-
ны критике общества и печати. Процесс при 
закрытых дверях происходит лишь в особых, 
указанных в закоие елучаях, когда „публич-
ность заседания может быть предоеудительною для 
религии, общественнаго порядка и нраветвенности" 
(ст. 325 Уст, г-аго С-а). Для суда земских началь-
ников и городских судей закрытие дверей засе-
дания разрешается еще в интересах „ограждения 
доетоинства государетвенной власти или обезпечения 
правильнаго хода разбирательства". Построенное на 
этих принципах, С. идет следуюидим образом. 
Выбор суда определяется точно и ясно законом 
ко началам подведомственности определенным 
судам определенных дел и подсудиости по-
следних определенному суду данной местности 
(стт. 20, 22 и 25 правил ο произв. дел y земск. 
нач. и городск. судей, 29—43 и 202—228 Уст. 
гражд. С-а). Производство начинается в силу 
проеьбы (иска) одной из сторон, предявляе-
мой в общих судах письменно, y городских 
судей и земских начальников и устно, с записью 
последними просьбы в книгу. Указанный истцом 
ответчик вызывается вмеете с ним в извест-
ный день в суд определенным порядком. Неявка 
ответчика в°дет к заочному решению, неявка истца 
прекращаетпроизводство. За явкойследует слуша-
ние дела в суде (у земск. начальника и городскаго 
судьи) или предварительная письменная! подготовка 
дела путем обмена сторон бумагами (в общих 
судах). На исковое прошение может последовать 
ствет истца в виде спора по существу дела, 
отвод по неподсудности дела, по неимению права 
y истца или его повереннаго предявлять иск , по 
неправильному выбору ответчика, по неподведом-
ственности дела данному суду и по несоблюдению 
установленных форм, или, наконец, ответчик 
с своей стороны предявит встречпый иск с 
заявлением самостоятельнаго права к истцу, име-
ющаго связь с предявленным иском, На ответ 
ответчика может последовать возражение истца, 
a наэто последнее—опровержение ответчика. По-
дача этих бумаг определяется сроками. За по-
дачей или истечением сроков на их представление, 
каждая из сторон может просить ο казначении 
заеедания суда по делу. В заседании после изло-
жения или доклада дела судьею или одним и 
из членов суда начинаются прения сторон, 
имеющия целью доказательство их претензий. 
Средствами доказательства служат: свидетели и 
письменныя доказательства (документы), осмотр на 
месте, дознание через окольных людей, признание 
заключение сведущих людей и экспертов и, по 
соглашению сторон, присяга. За прекращением 
прений сторон и представлением ими доказа-
тельств спора следует, если дело не приоста-
навливается, решение, поетановляемое на основании | 

доказательств сторон и соответствующих зако-
нов. Приостановление процесса может последовать 
в случае невольнаго выбытия из процесса одной 
изтяжущихся сторон или ея представителя(смерть, 
сумасшествие, несостоятельность, лишение права быть 
опекуном и т. п.), в случае необходимости пред-
варительнаго разрешения того или иного вопроса) 
ответ на который необходим для решения, в 
другом суде (уголовном, как спор ο подлоге, 
обмане и принуждении, или духовном, как ο 
действительности брака и т. п.) и по воле и просьбе 
сторон. Возобновление следует,по устранении этих 
препятствий,по просьбе обеих или одной из сто-
р о н , если просьба поступает не позднее трех 
лет после приостановки. Постановленное первой 
судебной инстанцией решение подлежит обжалова-
нию в апелляционном или кассационном порядке 
(см, обжалование судебн.решений), Кромерешения, 
процесс может закончиться и мировой сделкой 
(ем. примиренге). Иеполнепие решения произ-
водится определенными органами судзбной вла-
сти (судебные пристава) или уездной, волостной 
или городской полицией (по реш. земск. начальни-
ков и городских судей, в последнем случае при 
недостатке судебных приставов) и состоит в 
передаче имения натурою лицу, которому присуж-
дено, обращении взыскания на движимое и за-
тем недвижимое имущество и в производ-
стве на счет ответчика действий и работ, не 
совершенных им в назначенный еудом срок. 
(ср. обезпечение исков, предварительное ис-
полнение, опись имущества, публичные торги) 
Избрание епособа взыскания принадлежит взыека-
телю, хотя и не безусловно. Описанный порядок 
С-а—общий, Рядом с ним существует ряд 
особенных: исполнительное производство для опре-
деления размера требоваи^ уже признаннаго су-
дом (при исках ο вознаграждении за убытки или 
суд. издержки, ο возврате доходов с отсужденна-
го имения, исках к управляющим имениями или 
делами); сокращенное (не допускается по делам 
казенн. управлений и искам ο вознаграждении за 
убытки, причиненные должностными лицами); упро-
щенное (введено законом 3 июня 1891 г. для ис-
ков ο платеже определенной денежной суммы или 
наемяых денег при аренде недвижимостей и ис-
ков ο сдаче, за истечением договорнаго срока, 
состоявшаго в найме имущества),- производство 
дел казеннаго управления, охранительное (о вызо« 
ве наследников и разделе наследства, ο вводе 
во владение недвижимостями, выкуае родов, иму-
щества, удостоверении в безвестном отсутствии, 
узаконении и усыновлении), отличающияся некоторыми 
особенностями, однако, построенныя на тех же прин-
ципах лишь с небольшими от них отклонениями. 
0 С-е по делам торговым см. торгоѳое судо-
производетво. Кроме того, действует еще порядокт» 
С-а для старых судов, не преобразованных на 
осн, Судебных Уставов 1864 τ.—Законы ο С-и 
гражданском изложены в т. XVI Св. Зак. (изд. 
1892 г.). Ср.; Малыииев, „Курс гражд. С-а", 
3 ч.; Голмстен, „Учебник русск. гражд. С-ав 

(1894 г.); Адамович, „Пособие к лекц, русск. гр. 
С-а* (1891г.); Ббрбдо(?с?;ш,„Движениерусск.гражд. 
процесса на одном примере";5аго^овскш,ярчерки 



4604 СУДОПРОИЗВОДС 

г-го С-а в новых административно-судебиых I 
и судзбных учреждениях (1892 г.); „Практич. 
комментарий к Уставу гражд. С-а" издан Боро-
виковским (1892 г,). 

Оудопронзводство угояовнсе, совокупность пра-
вил и ф о р м , соблюдаемых судом при осуще-
ствлении карательной деятельности государства. 
Вместе с судоустройством, т.-е. совокупностью 
норм, определяющих организацию судебн. власти, | 
U. у. составляет уголовный процесс или фор-\ 
шлпое уюловное право, в противоположность | 
матеипалному уюловн. праву или уголовн, пра- ! 
ву в тесном смысле (см. уиоловиое пра&о). Тер-
мин С. у, употребляется также для обозначения 
иаучной дисциплины, изучающей нормы С-а и су-
доустройства. Осповныя пачала С - a следующия: 
1) Состязательность и розыск. Существенная 
разница между состязательным (обвинительным) 
и розыскным (следственным) процессами состо-
ит в т о м , что: а) в первом возбуждение и | 
прекращение уголовн. преследования или иска впол- ι 
не зависит от воли истца, когорым б. ч. бы-
вает лицо, потерпевшее от преступления; между 
т е м , в розыскном процессе уголовн. преследо-
вание от начала до конца находится в руках 
гоеударства и исключает в этом отношении част-
ную инициативу; б) в соетязательном процессе 
обвинитель и обвиняемый пользуются безусловною 
свободой в представлении доказательств, тогда 
как в розыскном процессе представление дока-
зательств со стороны обвиняемаго возможно лишь 
настолько, иа сколько оно разрешено судьзю; 
в) судья в состязательном процессе сам не 
собирает доказательств и решение основывает 
на доказательствах, представленных сторонами; 
в розыскном же процессе все данныя добыва-
ются непосредственно и исключительно деятельно-
стию судьи; г) в первом процессе производство 
уетное и гласное, во втором оно—письменное и 
тайное. В истории у-го С-а обе эти формы посте-
пенно сменяют друг друга, находясь в зависи-
мости от условий времени, культуры и политиче-
скаго устройства страны. Древнейшею следует 
считать состязательную форму. Она появилась в 
тот период юной гражданственности, когда госу-
дарственная власть еще не окрепла, и когда пре- ι 
ступление (см. это сл.) считалось фактом матери-
альнаго вреда, дававшим место материальному же 
вознаграждению, но продолжала существовать и 
после того, как государство вошло в полную 
силу, a уголовные суды отделились от граждан-. 
с к и х , Самое крайнее и самое продолжительное раз-
витие состязательнаго суда встречается в Рииле, 
где в республиканский период обвинителями яв-
лялись исключит. частныя лица—в качестве по-
терпевших от преступления или ог имени всего 
народа. Истцу выдавалась претором грамата, до -
зволявшая ему производить обыски, выемки и др. 
действия, необходимыя для обличения виновнаго. 
Только на основании э т и х , представленных сторо-
нами, доказательств суд постаиовлял приговор. 
С усилением императорской власти обвинители из 
частных лиц начали уступать место должност-
ным обвинителям (ex officio); содержание пред-
ставленных доказательств заносилось в пись- | 

итво УГОЛОВНОЕ. 

! менные протоколы, которые, в случае обжалова-
ния решения, служили единственным материалом 
для пересмотра дела, и, наконец, введен был 
порядок обжалования решений в императорскую 
консисторию, где производство было уже совсем 
ие гласным и письменным. Европейские народы 
начали свои уголозныя летописи также с состяза-
тельнои формы суда. Но уже к XIV в,, рядом 

I с эгим состязательным порядком, в Европе 
выработались, в виде исключения, некоторыя осо-

I бенности, как-то : в преступлениях, обнаружен-
| ных in flagranti (когда преступник застигнут 

на месте преступления), обвинигель былзаменен 
свидетелями-очевидцами, показания которых слу-
жили единственными оенованиями решения, a в дру-
гих случаях, когда никто не являлся в роди 
обвинителя, разследование дела происходило при 
посредстве 24 человек из местных жителей 
(enqueste du pays), которым известны были об-

I стоятельства даинаго дела и показания которых, 
j записанныя в протокол, решали процеес. Долее, 

чем в других странах, состязательный про-
цесс удержался в Англии, хотя и там в на-
столщее время являются некоторыя уклонения в 
сторону розыска. И y нас сначала, ΊΟ - есть 
во времена народовластия, слабости и раздро-
бления государственной власти, вплоть до изда-
ния Судебников существовала состязательная форма 
суда. В нашем древнем судостройстве преобла: 

дающее значение имели народные суды общины и 
веча. Хотя рядом с ними существовали суды 
князя и его органов (тиунов), но и в этих 
судах народный элемент принммал участие в 
лице сотских, старост и судных мужей, кото-
рые являлись представителями обычнаго права и 
решали дела вместе с коронными судьями. 0 6 -
винитель должен был представить в суд об-
виняемаго. Он имел право действовать посред-
ством так наз. „свода", который состоял в 
т о м , что потерпевший от кражи, найдя свою вещь 
y кого-либо и получивши от него указание на ли-
цо, от котораго вещь перешла к нему, яв~ 
лялся к этому последнему лицу, a от него к 
третьему и т. д ч пока не находился человек, на 
могший представить в свою защиту основателышх 

ι оправданий; этот человек привлекался к суду 
в качеетве обвиняемаго. Другой процессуальный 
прием, имевший болыиое распространение между 
народами ранняго периода цивилизации, носил y 
нас название „следа" и употреблялся в том 
случае, когда убийца не был застигнут in flag
ranti; при таком положении дела община, на зем-
ле которой лежала голова мертвеца, была обязана 
розыскать виновнаго и выдать его, при неисполне-
нии же этого платила „дикую виру". В периоде, 
ο котором идет речь, судопроизводство было уст-
ное и публичное. Co введением в XVI веке 
губных старост и Разбойнаго приказа возбуждение 
уголовных дел и преследование виновных со-
средоточились в этих устааовлениях. В το же 
время на место одного состязательнаго процееса 
образовались две формы: „розыск", предназна-
ченный первоначально для д е л о р а з б о е с полич-
ным и имевший характер розыскнаго процесса, и 

| „ с у д Ѵ для менее важных д е л , с состязатель-
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ным началом в своем основании. По мере того, 
как политическое могущество ускользает из рук 
народа и переходит в руки центральн. государств. 
власти, по мере того, как общественныя отноше-
ния осложняются,—увеличивается число преступлений, 
имеющих публичный характер, частное обвине-
ние признается недостаточною гарантиею для поддер-
жания государств. порядка и, на ряду с состяза-
тельным судом, начинают вырабатываться формы 
розыскнаго процесса. Современем эти последния 
совсем вытесняют состязательное начало и 'ста-
новятся исключительною формою уголовнаго суда. 
Уже с давних пор, на ряду с преследованием 
без обвинителя при преступлениях in flagranti, 
существовало и обвинение на основании молвы или 
оговора, высказаннаго 24-мя обыскными людьми 
(infaraatio, enqueste du pays, common report). Ha-
чиная с XIV в,, эти формы получили в Гер-
мании и Франции особенное распространение и 
послужили зерном, из котораго, под влиянием 
каноническаго права, развился розыскной процесс. 
Хотя католическая церковь в начале построила 
свой суд на основании римскаго уголовнаго про-
цесса, и частное обвинение (accusatio) считалось един-
ственным поводом к начатию уголовнаго иска; 
но с течением времени канонический процесс дал 
широкое применение двум институтам, происхо-
дившим непосредственно из преследования без 
обвинителя и из обвинения по народной молве. 
Этими институтами были: донос (denuntiatio) и на-
родная молва (infamatio), т.-е. более или меиее 
достоверный слух ο совершившемся преступлении. 
Оба эти института иолучили особенное развитие в 
практике гинодальных судов (Sendgerichte). При 
папе Иннокентии III, в конце XII в., изследова-
нІе и прееледование преступлений было предоставле-
но каждому духовному начальнику над его под-
чиненными и над мирянами. На ряду с этим раз-
вивалась особая юригдикция по делам еретиков 
(inquisitio haereticae pravitatis), в которых с 
конца XIV ст. появились весьма важныя уклонения 
от обыкновеннаго каноническаго процееса: имена 
свидетелей, показания которых прочитывались об-
виняемому, подлежали тайне (ne testium nomina 
signo, vel verbo, publicantur), затем былавведе-
на в практику пытка по отношению к обвиняе-
мым и к свидетелям и, наконец, еретическия 
преступления были обложены строгими наказаниями. 
Особенно грозным стал инквизиционный суд в 
Испании. В XV в. была учреждена в Испании 
должность государственнаго фискала, который окон-
чательно вывел из употребления частноѳ обвине-
ние и сосредоточил в своем лице функции пуб-
личнаго обвинителя по делам, подлежавшим ве-
дению инквизиционных трибуналов. В католи-
ческих государствах Европы канонический προ-
цесс быстро проник и в светские суды. Ордо-
нанс Людовика XIV (1670 г.) sur les matières 
criminelles окончательно закрепил господство розы-
скнаго судопроизводства во Франции. В чистом 
виде розыскной процесс существовал во Франции 
до конца прошлаго столетия и в Германии до 
1848 г. В этом же виде, с добавлением пытки. 
и запрещения защиты в уголовных д е л а х , розы-
екной суд был введен в России Петром I. 

1 С уничтожением губных установлений и с пе-
редачею уголовных дел в ведомство воевод, 
народный элемент мало по малу исчеззет из 
судов и заменяется сословными представителями. 
При Петре I воеводы решали уголовныя дела 
вместе с выборными от дворянскаго сословия. 
По Учреждению ο губерниях, суды состояли из 
выборных от сословий. Т а к , Уездный и Верх-
ний земский суды ведали дворянския дела, маги-
страт—дела горожан, a Верхняя и Нижняя рас-
права—дела сельских обывателей, a с 1801 г. 

I выборному сословному началу были подчинены па-
латы уголовнаго суда. В ^СѴІІ веке возникла 
мысль об установлении единства процессуальных 
форм. Петр I находил, что формы „суда", су-
ществовавшаго с ^ХѴІ ст., черезчур еложны и 
что свобода, которою пользовались стороны в со-
стязательном процессе, не может быть терпима, 
a потому указом 1697 г. повелено было „суду и 

| очным ставкам не быть, a ведать все дела 
! розыском". Воинский Устав 1716 г. имел ре-
шительное влияние на повсеместное распространение 
y нас розыскнаго начала. Этот законодательный 

I памятник, целиком заимствованный из средне-
| вековых немецких законов, ввел в прежний 
наш процесс строгую канцелярскую тайну, ис-
ключительную письменность и теорию формальных 
доказательств, По Воинскому Уставу, доказатель-
ствами в уголовных делах были: а) признание 
подсудимаго, для получения котораго применялась 
пытка; б) свидетельския показания, при чем пока-
зания мужчин, духовных и знатных особ счи-
тались более заслуживающими доверия, чем пока-

I зания женщин, светских и незнатных людей; 
I в) письменные акты и г) очистительная присяга. 
Из этих доказательств признание, письменные 
акты и показания свидетелей, не меиее двух , при-
знавались в законе полными доказательствами, a 
показание одного свидетеля и очистительная прися-
га составляли несовершенныя доказательства, на 
основании которых с у д , хотя не был в праве 
обвинить подсудимаго, однако же, должен был 
оставить его в подозрении (absolutio ab instantia). 
Ho полное торжество розыскнаго начала было вре-
менным. 5-го ноября 1723 г. последовал указ 
„о форме суда", в котором сказано: „не надле-
жит различать, как бывало прежде, один—суд, 
другой—розыск, но токмо один с у д а . Таким 
образом, для всех д е л , за исключением дел 
об кзмене, „злодействе*, оскорблении Величества 
и бунте, возстановлен был состязательный суд 
по форме. Однако, через два года (3 мая 1725 г.) 
опять сделан был шаг к расширению области 
розыскнаго процесса, так как употребленное в 
предидущем указе неопредленное выражение 
„злодейство" Сенат разяснил в том смысле, 
что под понятие „злодейства" нужно было под-
вести обширный круг дел об убийствах, раз-
бое и краже с поличным, В Учреждении ο гу-
берниях 1775 г. впервые в нашем закояо-
дательстве было сделано разграничение подсуд-
ности уголовной и гражданской. Судопроизвод-
ство по Своду законов императора Николая 
розыскное, письменное и тайное, В основании су-
доустройства положено выборное сословное начала 
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и полное емешение административной и судебной 
властей. Предварительное следствие производилось 
полициею, и она же судила маловажныя уголовныя 
дела. Судья соединял в своем лице обязанно-
сти обвинителя и защитника подсудимаго, Дела 
начинались полициею нередко без всякаго закон-
наго повода, по одному только слуху. Решеиие ос-
новывалось на письменном докладе, составленном 
в канцелярии суда. Дела разсматривались в 
апелляционном и ревизионном порядках,в трех 
и четырех инстанциях. По некоторым делам 
решения суда подлежали утверждению губернатора. 
Крупные недостатки, свойственные как розыскному, 
так и состязательному процессу в чистом виде, 
привели европейския законодательства к мысли ο 
смешанном уголовном процессе^ эклектически 
соетавленном из форм состязательных и ро-
зыскных. Эта мысль впервые была осуществлена 
во Франции в Уставе С-а у-го 1808 г. По этому 
закону, в предварительном следствии (instruction) 
нет сторон, нет защиты обвиняемаго; оно не-
гласно и письменно. Только последняя часть про-
цесса, jugement, построена на еостязательном на-
чале.. На суде обвинитель и подсудимыи соетавля-
ют стороны, предявляющия суду свои требования 
и приводящия доказательства. Суд происходит 
устно и гласно. Теория формальных доказательств 
устранена. По важнейшим делам вопрос ο ви-
новности подсудимаго разрешается присяжными. 
В этом виде смешанный процесс из Франции 
перешел в Италию, Бельгию, Голландию и рейн-
ския провинции. Равным ©бразом и в Германии, 
после революции 1848 г,, взедено было уголовное 
судопроизводство смешаннаго французскаго типа, 
то-есть розыскное при предварительном еледствии 
(Yoruntersuchung) и состязательное на суде (Haupt
verfahren). Новыя издания С-а у-го в Австрии 1873 г. 
и в Германии 1876 г, вносят в прежний сме-
шанный процесс некоторыя поправки, обращенныя 
в сторону состязательнаго принципа. Судебные 
Уставы 20 ноября 1864 г. (см. это сл.) прекратили 
существование в России прежняго розыскнаго суда 
и ввели смешанный уголовный процесс, построен-
ный по французекому образцу (см. ниже). 2 ) Кроме 
состязательности и розыска, выработка правил и 
форм С-а у-го зависела также от начал пепо-
средственности и писменности. Начало непо-
средственности состоит в след,: а) судья, реша-
ющий дело, должен принять во внимание только 
те обстоятельства дела, которыя им непосредственно 
изследованы; б) судебное разбирательство должно 
быть непрерывным, чтобы судья мог составить 
себе целостное представление обо всех обстоятель-
ствах дела, вследствие чего перемены в личном 
составе заседания влекут за собою возобновление 
судебнаго следствия сначала; в) доказательства, ко-
торыя по своей природе облекаются в словесную 
форму,должны быть изложены перед судом изустно; 
доказательства же, по природе облеченныя в пись-
менную форму, предявляются суду в этой форме, 
Письменность прямо противоположна только устности 
и имеет место лишь т а м , где суд восприни-
мает все обстоятельства дела не своими чувствами, 
a в письменном изложении и, еледовательно, зна-
комится с зтими обетоятельствами не непосред-

ственно, a из чужих р у к , В состязательном 
процесеи преобладающею формою является непосред-
ственность и устность, тогда как розыскной про-
цесс неразлучен с письменным производством. 
Начала состязательностии устнестипроизводствапри-
няты, за некотор. исключениями,и нашими Суд. Уста-
вами. 3) Такое же процессуальное различие, к а к м е -
жду непосредственностью и письменностью су ществует 
между публичностью и тайнойи первая сопровож-
дает состязательныя формы суда, вторая является 
обычною принадлежностью розыска, В соврем. 
уголовном процессе публичность сделалась обще-
принятым правилом. Из этого правила делаются 
на европейском континенте и y нас изятия в 
пользу предварительнаго следствия, и в некотор. 
определенных законом случаях. По нашему за-
кону, все действия на суде должны происходить 
публично (Устав С-а у-го ст. 8 8 , 1 5 6 , '620, 884 , 
900, 918, 926 и 1056). Из этого правила де~ 
лаются изятия для д е л ; ο богохулении, оскорбле-
нии святыни, порицании веры, ο преступлениях 
против прав семейственных и против чести и 
целомудрия женщин, ο развратном поведении, про-
тивоестественныхпороках и сводничестве(Уст. С-а 
у-го ст. 89 и 620 2 ) . Сверхтого,новеллою 12 февр. 
1887 г. установлено, что: а) воспрещдется доступ 
в судебныя заседания малолетним и учащимся, 
за исключением студентов и воспитанников выс-
ших учебных заведений, которым доступ в 
эти заседания дозволяется, если это может содеи-
ствовать успеху их учебных занятий; б) по рас-
поряжению председателя суда может быть воспре-
щен вход в зал заседания, смотря по свойству 
разбираемаго дела, несовершеннолетним и особам 
женскаго пола; в) сверх д е л , означенных в 
620 2 ст., председатель суда может распорядиться 
ο закрытии зала заседания для публики и по дру-
гим д е л а м , если суд признает, что публичное 
разсмотрение обстоятельств даннаго дела оскорб-
ляет чувство веры или нравственности или же не 
может быть допущено и з - з а ограждения достоин-
ства государотвенной власти и охранения общеетвен-
наго порядка. Из понятия публичности вытекает 
также право печати оглашать все происходившее 
в заседании суда. Наконец, 4 ) история С-а у-го 
представляет разн, виды судебных установлений, 
в которых отправление правосудия поручалось или 
исключительно судьям, назначенным от пра-
вительства, или целому народу в фор*ме на-' 
роднаго собрания, или же смешанному суду из 
правительственных судей и представителей народа. 
Эти изменения в личном составе суда вызвали 
необходимость принципиальнаго различия между ко-
ронным и народным элементами суда (см. судо-
устройство). В настоящее время существуют 
лишь или коронные суды или суды смешанные из 
правительственных судей и нескольких предста-
вителей народа. Таковы: в Германии и ^иорвегии, 
для маловажных дел шеффены (Schöffen) и по-
всеместно суд присяжных для дел высшеи юрие-
дикции (см. суд приисяжных).-—Су6ект&мѵи воз-
буждения уголовн. преследования считаются y н а с ; 
а) прокуратура(Уст. С-а у-го ст. 311), руководящая 
полициею при производстве дознания и наблюдающая 
за производством предварительнаго следствия; б) 
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заменяющия прокуратуру в мировоми администра-
тивно-судебном производстве полиция и админи-
си-ративныя власти (п. 2 ст. 42, 49 и 176 ст. 
Прав. ο произв. суд. д е л ) ; в) административныя 
и казенныя управления по тем д е л а м , в кото-
рых требование их об уголовном преследовании 
обязательно для судебной власти как в миро-
БОМ, так и общих судах (ст. 1006, 1008, 
1085-1087,1129-12135, 9 и iof 1216, 1216V); 
г) потерпевшия от преступления частныя лица (ст. 
42—47 и 297—312) и д) органы судебной власти, 
как-то; судебный следователь по преступлениям, 
совершившимся в его присутствии (in flagranti) и 
изри явке преступника с повинною (ст. 313 и 310), 
жировой судья, земский начальник, городской судья 
и уездный член окружнаго суда, равно как 
коллегиальные уголовн. и гражданские суды, по непо-
средственно усмотренным ими преступным дей« 
€твиям. Обличение виновных перед судом 
в мировых и административно-судебных устано-
влениях принадлежит лицам, возбудившим пре-
следование (частным лицам, потерпевшим от 
яреступления, полиции и казенным управлениям), 
в общих судах функция обвинения лежит на 
прокуратуре (см. это сл.; ο так наз. частных 
преступлениях см. преступленге).В качестве προ-
тивовеса обвинению существует на суде защита 
подсудимаго. Клаесическая древность славилась ора-
торами, бравшими на себя защиту обвиняемых. 
В Риме институт защиты развился из де-
ятельяости патронов, которые должны были от-
стаивать своих клиентов на суде. Все ев-
ропейския законодательства равно признают не-
обходимость защиты, при чем в Англии, Австрии 
и Германии обвиняемый пользуется защитою на пред-
варительном следствии и в суде, во Франции к 
Росеии—только на суде (см. присяжные поѳерен -
тие и судоустройство).—Движенге уголовнаго 
проиесса по пашему закону, Уголовный процесс 
y мировых судей и в административно-судеб-
ных установлениях, заменивших в некоторых 
частях России мировую юетицию (см, мировая юс-
ѵеицгя и земские пачальники)) не имеет подготови-
тельнаго производства и в общем сходен с про-
дессом, совершающимся в судебных заседаниях 
•общих судов, A потому здесь предлагается обзор 
только порядка производства в общих судах, 
дейетвующих по Уставу С-а у-го 1864 г. Вся-
кое происшеетвие, заключающее в себе признаки 
преступления или проступка, прежде, чем поету-
яить на разсмотрение суда, служит предметом 
лодготовительнаго производста, которое разделяется 
на дознапие (inquisitio generalis) и предварител-

ое следствие (inquisitio specialis), Дознаиие про-
мзводится полициею и жандармерией, Средствами дей-
-ствий полиции в этом случае служат розыски, 
еловесныеразспросы и негласное наблюдение. Убедив-
шись в т о м , что преступление совершилось,и при-
нявши меры к обнаружению виновнаго и к пре-
сеч.ению ему способов уклоняться от следствия, 
полиция немедленно передает свое дознание судеб-
ному следователю и сообщает оо этом лицу 
прокурорскаго надзора, a до прибытия следователя 
старается сохранить в неприкосновенности еледы 
презтупления, По делам, влекущим за собою ли-

I шение прав , следует затем предварителное 
следствие (см, это сл.)| по друг. делам может 

| быть приступлено к судебному производству без 
предвар. следствия, если прокурор и суд не най-

I дутнадобности в таком следствии, Получив акты 
предварит. следствия, прокурор по делам, произво-
дящимся в порядке публичнаго обвинения, еостав-
ляет обвинительный акт ο предании обвиняемаго 
суду или заключение ο прекращении или приостанов--
лении следствия. Заключение ο прекращении или при-
остановлении следствия, равно и обвинительный акт 
по делу, не сопряженному с лишением или 
ограничением. прав состояния, прокурор окруж-
наго суда предлагает окружному суду; обвини-
тельный же акт об обвиняемом, которому угро-
жает лишение или ограничение прав , отсылает 
прокурору судебной палаты (ст, 523), который 
передает этот акт на разсмотрение судебной 
палаты. Поеледняя или утверждает обвинительный 
а к т , или прекращает следствие, или же состав-
ляет определение ο предании обвиняемаго суду 

| (ст, 534), По совершении затем судом целаго 
ряда приготовительных действий (передача обви-
няемому копии обвинительнаго акта и списка свиде-
телей, назначение обвиняемому защитника, выбор 
из общаго списка 30 очередных и 3 запасных 
прис. заседателей и проч.), процеес переходит 
в последнюю ст&д,ию—судебное следствие» В су-
дебном заседании должны присутствовать, кроме' 
присяжных, не менее трех судей и в их числе 

] председательствующий, представитель прокуратуры 
! и секретарь. Производство состоит из двух час-
j тей: а) судебнаго следствия и прений сторон и б) 
I решения дела, Судебное следствие начинается про-
чтением обвинительнаго акта, после чего подсуди-
мому предлагается вопрое: признает ли он себя 
виновным в припиеываемом ему преступлении? 
Если подсудимый отрицает вину или еели и за 
сделанным признанием стороиы, присяжные или 
суд потребуют разследования дела, то про-
изводится судебное следствие — допрос свидете-

! лей и экспертов, прочтение протокола произ-
веденнаго суд. следователем осмотра на месте или 
осмотр самим судом (ет, 688 и 689) и проч. 
Дозволяется прочтение показаний свидетелей умер-

; ших или неявившихся, если эти показания 
| имеют существениое значение для дела, a также 
| показание свидетеля, который на суде показывает 
несогласно с т е м , что он говорил y судебнаго 
следователя (ст. 627). Когда, так. обр., судебное 
следствие бывает окончеио, то суд переходит к 
заключительным прениям сторон, которыя состо-
ят и з ; а) обвинительной речи прокурора или 
частнаго обвинителя, б) из обяенений граждан-
скаго истца и в) из защитительной речи подсу-
димаго или его защитника (ст. 736). Подсудимому 
принадлежит в этих прениях последнее слово 
(ст. 748). После этого суд ставит вопросы, ко-
торые должны быть предложены на разрешение при-
сяжных, Заглавным вопросом: виновен ли под-
судммый во взводимом на НОГО преетуплении, сле-
дуют вопросы об оботоятельствах, особо увели-
чивающих или уменьшающих вину; если дело ре-
шается без присяжных, то вопросы ο виновности 

[ подсудимаго ставятся вместе с вопросами ο нака-
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зании, которому следует, по закону, подвергнуть 
подсудимаго (ст, 761), и по всем этим во-
просам с у д , в особой комнате, постановляет 
ѵриговор (см. это сл.). Если дело должно 
быть решено с участием присяжных, то, вручая 
им лист с вопроеами, председатель обясняет 
и м : а) существенныя обстоятельства дела и за-
коны, относящиеся к определению свойства раз-1 
ематриваемаго преступления, и б) общия юридическия 
основания к суждению ο силе доказательств, при-
веденных в пользу и против подсудимаго (ре-
зюме),3атем присяжные удаляются в особую ком-
нату и пишут ответы на предложенные им во-
просы.Решениекаждаго вопроса должно состоять из 
утвердительнаго „да" или отрицательнаго „ н е т " 
с прибавлением слова, в котором заключается 
сущность ответа (ст. 811). Эти ответы, πα возвра-
щении присяжных в зал заседания, прочитыва-
ются старшиною, что и составляет вердикт при-
сяжных (veredictum). По выслушании вердикта 
присяжных, с у д , при участии сторон, редакти-
рует вопросы ο наказании подсудимаго, если по-
следний признан присяжными виновным, пишет, 
на ссновании решения присяжных и вопросов ο 
наказании, резолюцию и обявляет ее в зале за-
седания. Если суд единогласно признает, что при-
сяжными обвинен подсудимый, явно не виновный, 
то суд определяет передать дело на разсмотре-
ние другаго состава присяжных, решение кото-
рых считается уже окончательным (ст. 818). Об 
обжаловании приговоров и возобновлѳнии дел см, 
обжалованге суд. решеиий. Когда неокончатель-
ные приговоры судебных мест не обжалованы 
в апелляционном порядке, a окончательные—в 
касеационном, или когда жалобы, отзывы и προ-
тесты оставлены высшими судами без уважения, 
тогда эти приговоры вступают в законную 
силу и происходит исполненге и х . Исполнение 
производится судом или непосредственно, когда 
подсудимый оправдан или освобожден от нака-
зания или когда он карается выговором, заиеча-
нием или внушением, или же суд передает ис-
полнение приговора прокурору, который предлагает 
подлежащим властям привести в исполнение при-
говор ο наказании преступника. Отправка осуж-
денных в места заключения и взятие их под 
надзор возлагаются на полицию; распоряжения ο 
ссылке осужденных в каторжную работу, на по« 
селение или на житье, об отдаче их в арестан-
ския отделения и ο взятии имущества их в каз-
ну или опеку делаются губернским правлением; 
ο наложении церковнаго покаяния сообщается епар-
хиальному начальству; денежныя же взыскания по-
ручаются судебиым приставам (ст. 950—954). 
Ср. Фойницкий, „Курс у-го С-а", τ, Ι и II; Тал-
бери, „Русск. у. С", τ. Ι и II; Соболев} перев. 
устава у-го С-а Германск. империи; Бентам, „0 
судебн. доказательствах"; Владимиров, „0 судеб. 
доказательствах по угол. делам"; Stephen, „A 
digest of the Low of évidence". 

Оудороги (spasmus), излишния непроизвольныя 
движения, могут развиться в одной какой-либо 
мышце, в определенной группе мышц, в ко~ 
нечности кли даже во всем теле. По внЬшнему 
проявлению различают С. клоначеския< длящияся ι 

I короткое время, и тоначеския, длящияся более 
продолжительное время (от нескольких минут 
до. неск, дней и больше). Между клоническими С-ми 
наиболее часты.· 1) быстрыя подергивания, особенно 
в мышцах лица, т. иаз. tic; 2) ритмическия 
С, следующия друг за другом в равные προ-
межутки времени; напр. ритмическое сгибание го-
ловы, т. наз. Салаамовы С. 3) статическия 
C.f состоящия из судорожных прыжков, смехаѵ 
крика и пр., плясна ce, Витта (см. это сл.); 
^коордипированныя С.,выражающияся припадками 
неудержими хохота, рыданий (при истерии). Из то-
ническ. С- должно отметить: 1) „crampi" (С. в тес-
ном смысле), при кот. наступает сокращение одной 
или нескольких мышц, сопровождающееся значи-
тельною болью; чаще всего бывает в икроножных 
мышцах после физич. утомления, в алгидном 
периоде холеры; 2) столбняк (см. это сл.); 3) сѳе-
депие) чаще быв, на конечностях, при чем послед-
ния нельзя нисогнуть, ни разогнуть. Сюда же сле-
дует отнести замечаемое при каталепсии напря-
жение мышц, которое дает возможность сгибать 
и разгибать члены, но препятетвует падению их 
по тяжести. Предрасполагающими причинами для 
развития С- являютсянаследственность, пол(у жен-
щин С. чаще), возраст (дети более расположены) 
и все ослабляющие организм моменты. Вызыва-
ются С. каким-нибудь раздражением (иапр. про-
резывание зубов y детей). Некоторыя С. прохо-
дят скоро и навсегда (crampi), другия же продол-
жаются всю жизнь. Лечение назначается сообразио 
с формою С- и вызвавшею причиною. Йнтересный 
вид представляют профессиопальпыя С, состоя-
щия в том , что y л и ц , занимающихся изве-
стным ремеслом (писцы, портные, музыканты 
и т. д.), являются С. в конечности, когда они 
начинают свои занятия; завиаит это от чрезмер-
наго утомления; поэтому таким больным необ-
ходим продолжительный отдых; при лечении 
употребляется электричество, массаж, ванньч 
Болезнь часто очень упорна и легко возвращается. 
Особый вид р- представляет эклампсия. разлкча-
ют эклампсию детей, беременных или рожениц. 
Первая не составляет отдельной болезни, a при~ 
соединяется обыкновенно y детей, предрасположен-
ных к разным другим заболеваниям (корь, 
скарлатина, .прорезывание зубов, разстройства же-
лудка и т. д.); характеризуется наетуплением од-
ного или нескольких, следующкх друг за дру-
гом, приступсв, сопровождающихся потерей со-
знания. Болезнь серьезна, так как приступ мо-
жет окончиться смертью, благодзря задушению 
вследствие спазм голосовой щели. Лечение; следует 
уложить ребенка в постель, чтобы он не ушибся 
во время С - , поставить ему клизму, a затем 
поступать сообразно требованиям каждаго даннаго 
случая. Болезнь встречаетса довольно часто и не~ 
редко повторяется. Эклампсия беременных и рожэ-
ниц—болезнь не частая (1 на 500 родов), на 
очень опасная; выражается приступами тонических 
и клонических С - , следующих друг за дру-
гом без болыдаго промежутка и сопровождающихсл 
полной потерей сознания; встречается, обыкновеиЕ-ио, y 
первородящих и не раньше 6-го месяца беремен-
ности, Заболевают чаще сильныя, полнокровныя 
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женщины. Причины болезни точио не известны; 
полагают, что она зависит от наетупающей острой 
анамии мозга. В моче находят белок.Частопри-
ступы кончаются смертью матери и плода. Лечение 
симптоматическое: холодныя обертывания, впры-
скивания морфия, клизмы, быстрое искуественное 
окончание родов. 

Оудоустройство. Судебная власть (j'urisdictio) со-
ставляет, наряду с законодательной и администра-
тивной властью, отрасльверховной государств. власти 
и на более ранних ступзнях развития государств. 
жизни осуидеетвляется непосредственно носителем 
вэрховной властк. Вожди франков и германцев, 
председательствуя в народных собраниях (mal, 
ding, geraota), творили с у д . Во времена феода-
лизма сюзерен обязань был разбирать судебныя 
дела, в которых заинтересованы были его вас-
салы. Французекие и английекие короли всегда счи-
тались высшими судьями в государстве и не-
редко принимали личное участие в обсуждении 
судебн. д е л , В нашем древнем С-е право 
еуда и расправы принадлежалэ князю, который раз-
бирал споры как частных л и ц , так и общин. 
Но по мере того, как пиеанный закон получал 
большую полиоту, a с тем вместе задачи 
управления усложнялись, личнов учаетие монарха в 
судных делах становилось ненушным и невоз-
можным. С установлением в европейских за-
конодательствах, начиная с XVIII ст., весьма 
важнаго для безпристрастнаго отправления правосу-
дия принципа разделения влаетей (см. управление)} 
от верховной власти отделяются ея судебныя фу нкции. 
Французск.конституция 1-гоокт. 1789 г.гласит, что 
судебная власть не принадлежит ни королю,ни за-
конодательному собранию и что правоеудие отпра-
вляется судебными местами от имени короля. В 
Англии уже при Карле I узаконено было, что ни 
король, ни совет его не могут разрешать дел 
оэ имуществах частных л и ц . В России еще 
по Своду законов всякое решение сената могло 
восходить, через государственн.совет, на монар-
шее усмотрение; лишь с изданием Судебн. Уета-
вов 20-го ноября 1864 г. установлена принад-
лежноеть судебн. власти во всем ея проетранстве 
еенату и установлениям судебным, Пользуясь, 
так. обр., полной самостоятельностью при отпра-
влении правосудия, судебная власть, во всем, что 
относится к иерархическому устройству ея орга-
нов, связи с общим порядком государст-
венн. управления и надзору, стоит в пря-
мой зависимости от верховной власти. Во всех 
этих случаях верховная власть проявляет свое 
непосредств. участие в судебном управлении, вы-
текающее из ея так наз. судебнаго верховенства 
(souveraineté judiciaire, Justizhoheit). Сюда же сле-
дует причислить право верховной власти, в 
силу котораго некоторые, точно указанные в за-
коне (Уст. уг. суд,, ст. 945), приговоры суда 
представляются, через министра юстиции, на усмо-
треыие Императорскаго Величества. Первыя попытки 
к разграничению судебной и административной 
влаетей сделаны были в Росеии еще при Пет-
ре В. введением в 1713 г. в областном упра-
влении ландрихтеров, которые являлись помощни-
ками губернаторов по судебной чаети, и, позднее, 

учреждениемнадворныхсудов(см. это сл.)»0днакс 
усилияПетраВ. в этом отношении оеталиеь безплод-
ными, Поелеегоемерти и вособ#приимп. Анне насту-
пило полное смешение влаетей, котороз продолжалось 
доЕкатериныІІ.Учреждением ο губерниях (1775 г.) 
власть исполнительная формальио была отделена 
от судебной. Были учреждены уездяые суды (длл 
дворян), магистраты или ратуши (для городек. 
обывателей), нижния раеправы (для однодворцев Ά 
крестьян), нижний надворный суд (для разночии-
цев только в столицах). Следующую ицстанцию 
составляливерхниеземскиесуды,губернскиемагистраты, 
верхния расправы,верхний надворный суд , a третью — 
уголовиая и гражданская палаты, из которых 
дела переходили для пересмотра в сенат. Но 
всеми этими преобразованизми было достигнуто от-
деление суда от админиетрации лишь в смысле 
компетенции или разбора д е л ; в смыгле же 
управления еудебныя места находились под надзо-
ром и даже подчинением y губернаторов и гу-
бернских правлений. Сводом законов были еохра-
нены в том же виде как порядок еудебнаго 
управления, так и система инстанций, за исключе-
нием верхняго земскаго суда, который прекратил 
свое еуществование, Судебн, Уставам 1864 г, вы~ 
пало на долю окончательно отделить суд от ад-
министрации не только в облаети компетенции, во 
и в области судебнаго управления, Ими уста-
новлено, что судебное управление принадлежит са-
мим судебным местам и сосредоточивается в 
касеационных департаментах сената (Учр. Суд. 
Уст.,ст. 1, 64, 151, 160, 1 6 6 - 1 8 3 , 2 4 9 - 2 5 2 ) , 
Отступление от этого начала было сделано введе-
нием института земск, участков, начальников, к 
компетендии которых отнесены как админиетратив-
ныя распоряжения, так и разбор судебных д е л . 
К обезпечению независимости еудебн, влаети, без-
пристрастия и правильности ея решений в со-
временн. С-е служат еледующ. начала.· 1) по~ 
стоянстѳо суда} под которым разумеется пра-
вило ο том , что судебныя установления действуют 
постоянно, не созываются ad hoc, no какому-ни-
будь особому случаю. В такия, весьма частыя в 
прежнее время, чрезвычайныя судилища не трудно 
было назначить подходящих судей и снабдить их 
инструкциями для решения дела. Судебн. Уставы 
допустили только учреждение ad hoc верховнаго 
уголовн, суда для решения дел ο тяжких го-
сударств, преступлениях (У. уг. с , ст. 1062), Но 
в непродолжительном времени после издания Су-
дебн, Уставов введено было особое присутствие ce-
ната для д е л , каждый раз указываемых Вы-
сочайшим повелением, a впослед, вместностях, 
обявляемых в положении охраны, предоставлеио 
высшей администрации поручать некоторыя уголовн. 
дела военному суду, 2) Равенство суда для лю-
дей всякаго состояния и всех профессии, т, е. от-
сутствие судов с привилегированиойподсудностью, 
впервые провозглашеиное франц. учредительным 
собранием 1790 г. и призианное в общем и на-
шим законом (Учр, суд. уст., ст, 2), 3) Не -
сменяемость судей, гарантируюидая независимость 
судебной власти, В нашем законе это начало 
установлено ст. 243 Учр. суд. уст,, в силу которой 
члены общих и миров, судов могут быть удаля-

293 а 
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емы со службы или переводимы из одной мест-
ности в другую исключительно по приговору уго-
ловн. суда. Это начало еильно отраничено законом 
20 мая ί 885 г..(см. Судебные Уставы). Истинною ро-
диной принцмпа нееменяемости судзй следует счи-
тать Англию. В конце ХѴЧП в, право несменяе-
мости окончательно было утверждено не только за 
судьями в собственном значении, но и за поли-
цейскими судьями. BQ Франции служба судьи при 
старом порядке вполне зависела от воли короля 
(à notre bon plaisir), После революции этот прии-
цип не раз был провозглашен во Франции и 
вновь отменялся. Наконец,в 1883 г. правитель-
ство третьей республики еще раз утвердило прин-
цип несменязмозти, но оставило за собою право 
увольнять от службы судзй, не удовлзтворяющих 
своему назначению. 4) Начало коллегиальпости, в 
силу котораго решение суда является результатом 
деятельности нескольких судей, равноправных и 
самостоятельных. Засвдания состоят не менее, 
как из трех судей, В английск. судах до 
сих пор преобладает принцип единоличноети; 
на континенте же Европы единоличные судьи остав-
лены только для д е л , требующих быстраго раз-
решения, в Германии Amtsgerichte, y нас и во 
Франции мировые судьи (земскиѳ начальники, городск. 
судьи, уезди. члены), Ъ^Начало ипстанцийтря 
принято в европейских законодательствах, 
как представляющее особую гарантию правильна-
го разрешения дел и охранения независимости суда. 
ро Франции низшую инстанцию составляют миро-
вые судьи, вторую—суды исправительной полиции 
(разбор апелляций иа приговоры 1-й инстанции и 
дел по проступкам—délits), третью— суды рес-
публики, в которых сосредоточено, кроме апел-
ляционнаго разсмотрения дел 2-й иистаиции, пре-
дание суду; при них-же учреждаются ассизы с 
участ. прис, заседателей для преетуплений (crimes). 
Кассационный суд—один на всю республику. К 
этой системе инетанций примыкают Бельгия, Ита-
лия (преторы, исправительные трибуналы, ассизные 
суды с присяжными, 5 кассационн. судов), Ав-
стрия (Bezirksämter, Landesgerichte или Preisge
richte, при них ассизы, Oberlandesgericljte, выеш. 
кассац, с у д ) , Германия (Amtsrichter, с участием 
иди без участия гаеффенов, т. е. 2 представи-
телей народа, решающих дела в одной колле-
гии с Amtsrichter'oMb, при чем допускается апел-
ляция во 2-ую инстанцию—Landgerichte, при них 
ассизы, затем Oberlandgerichte и кассационн. суд 
Peicljsgericljt) и Россия (см. ниже), В Авглии раз-
лич. юстиция мировая или земская и вестминстер-
ская или государственная, каждая с своей си-
стемой инстанций. 6) Несовмистимост должности 
судьи с другими службами и занятиями. По на-
шемузакону,судьи не вправе заниматьдругуюдолж-
ностькак п) еудебному, так и по друиим ведом-
ствам, атакжз пэ общественн. службе (У, суд. уст., 
ст. 246).Исключения из этого правила допускают-
ся для участковых мировых судей, которые 
ыогут быть земск. гласными (ст, 42), и для по-
четных миров. судей, которым дозволяется вея-
кая другая должность по государств. или обществ. 
службе, кроми должностей: прокуроров, местных 
чиновников казенных управлений и полиции и во-

I лостнаго старшины. Что же касается до частных 
занятий, несовместимых с должностью судьи во-
обиде, то вопрос об этих занятиях решает-
ся общим законом ο службе гражданекой. 7) 
Надзор за деятельностью судов. Французские 
судьи находятся под надзором министраюстиции, 
прокуратуры и судебных установлений в лице 
их председателей или в коллегиальном составе. 
Участие прокуратуры в надзоре настолько значи-
тельно, что доходит до явнаго ущерба самоетоя-
тельности суда. Высший надзор за всеми судеб-
ными установлениями сосредоточен в кассацион-
ном суде. Французская система надзора, но с 
ограничением власти прокуратуры, принята в 
Гермакии, Австрии и y н а с . Ответственность судей, 
по нашему закону, бывает гражданская, подвер-
гающая виновнаго судью платежу убытков част-
ному лицу, уголовная за важныя преступления, со-
вершенныя по служебнымделам, и диециплинар-
ная за мелкие проетупки по должности (У. суд. уст. 
ст. 261 и У.гражд. с.,ст. 1331). Наши судебныя 
установления, по примеру английских, делятся на 
мировыя (см, мировая юстиция)ѵи общия.В пер-
вых служат судьи по выбору всесословнаго обще-
ства; в общих судах они назначаются прави-
тельством. Законом 12 июня 1889 г. мировыя 
установления заменены городскими судьями, зем-
скими начальниками (см. это сл.), уездными с -
ездами и уездн. членами окружн. судов. Город-
ские суди назнач. министром юстиции и уволь-
няются по'постаяовлении консультации, сущеетвующей 
при м-стве юстиции, и с утверждения министра. 
Уездпый сезд есть административно - судеб-
ное установление, составляющее апелляционную ин-
станцию как для решенных городскими судьями 
и земскими начальниками судебных д е л , так и 
для административных постановлений земск, началь-
ников, Компетенция этого присутствия простирается 
на город и у е з д , в которых нет мировых 
установлений. Состав его судебных заседаний 
смешанный: в нем коллегиально присутствуют 
городские судьи, земские начальиики, почетные ми-
ровые судьи под председательством уезднаго 
предводителядворянстваили,заотсутствиам послед-
няго, уездиаго члена окружнаго суда. Товарищ 
прокурора окружнаго суда дает здезь свои заклю-
чеиия по тем же делам , какия требуют его 
участия в мировых с е з д а х . Наконец, над 
уездными присутствиями, в силу той же реформы 
1889 π, поставлены административно-судебныя 
губернския присутствия^ составляющияся, по су-
дебным д е л а м , под председательством губер-
натора или заменягощаго его лица, из губернскаго 
предводителя дворянства, вице-губернатора, двух 
непременных членов и председателя местнаго 
окружнаго суда или, вместо него, члена окружнаго 
суда. Прокурор, или товарищ его дают здесь 
заключение, но в решекии дел не участвуют. 
Судебиая функция ѳтой коллегии имеет кассацион-
ный характер, при чем, в качестве корректива 
к этому своеобразному раздроблению кассационнаго 
авторитзта между множеством губернских присут-
ствий, постановлено, что министр юстиции, усмо-
тревши, по дошедшим до него сведениям, в 
решении губернскаго присутствия явное отступле-



СУДОУСТРОЙСТБО. 4669а 

ние ст истиннаго смысла закона, предлагает ο | 
том правительствукщему сенату, и предложение 
дТ0 по сношении с министром внутренних д е л , 
оааематривается в соединенном присутствии трех 
сенаторов 1-го и трех сенаторов уголовнаго или 
гражданскаго департаментов, под председатель-
ством первоприсутствующаго подлежащаго каеса-
ционнаго департамента. Для усиления в уездной 
юстиции, заменившей мировые суды, судебнаго эле-
мента, в ней дано участие одному из членов 
местнаго окружкаго суда, который поэтому и на-
зван уездным члепом окружнаго суда. В 
служебном и дисишплинарном отношениях он 
ничем не отличается от других членов того 
зке суда. Территория его деятельности—уезд, в 
городе котораго он и живет. К ведомству его 
откесены все уголовныя и гражданския дела, под-
судныя мировым судьям и неподсудныя ни зем-
ским начальникам, ни городским судьям, a 
также дела ο кражах со взломом, караемых 
тюремным заключением на срок до игІ2 года, 
охранительныя дела, подсудныя мировым судьям, 
за исключением указанных в 47 ст. Полож. ο 
зем. участк. нач. (по продолжению 1891 г.) и по-
ручения окружнаго суда, по гражданским делам, 
ο производстве осмотров, экспертизы, допросов 
свидетелей, дознаний чрез окольных людей, про-
ектов раздела и т, п. Сверх того, уездн. члеи 
участвует, как уже сказано, в заседаниях 
уездных присутствии и наблюдает за канцеля-
риями пселедних и за изготовлением в них 
решенШ по судебным делам . Жалобы на деи-
ствия и решения уездн. члена приносятся подлежа-
щему окружн. суду. В ряду об-щих судебных 
установлений низшее место принадлежит окруж* 
ному суду. Окружные суды учреждаются на 
несколько уездов, из которых образуется ссобый 
судебный округ. Окружный суд состоит из 
председателя, товарищей председателя и членов, 
из которых одни постоянно присутствуют в 
скружном суде, a другие иеполняют обязанности 
уездных членов. Окружный суд делится на 
уголовн. и гражданския отделения — два кли боль-
ше, смотря по количеству производящихся д е л . 
Председатель суда заведывает канцеляриею, сс-
стоящею из секретарей, помощников секретарей и 
писцов. Ему также подчинены касса и архив. 
Члены суда распределяются по отделениям еоглас-
но постановлению общаго собрания суда, при чем 
закон вменяеи в обязанность общим собрани-
ям обновлять, по возможнссти, состав отделений пе-
ремещением членов из уголовных в гражданския 
и обратно. По общему правилу окружный суд разре-
шает уголовныя дела, превышающия подеудноетьми-
ровых судей и уездных члеков, при чем дела по 
преступлениям, влекущим за собою ограничение 
прав состояния, разсматриваются е участием 
присяжных заеедателей (см. суд присяжныи). 
Кроме уголовных д е л , окружному суду подсуд-
ны: 1) все гражданские кски, не подлежащие ведению 
мировых еудей; 2) охранительныя дела, превышаю-
щия подсудность городских судей, земеких на-
чальников и уездных членов, и 3) жалобы на 
нотариусоз, старших котариусов, уездныхчле-
исв и судебных приставов. Судебная палата 

представляет, в системе сбщих судебных 
м е с т , апелляционную инстанцию для уголовных 
д е л , решенных в окружном суде без уча-
стия присяжных и для всех гражданеких д е л . 
Впрочем, некоторыя уголовныя дела, изятыя из 
ведения суда присяжных после изд, Суд. Уета-
ВОБ (см, суд присяжных), разсматриваются 
судебною палатою, в качестве 1-й инстанции, с 
участием сословных представител.ей (губернскаго 
или уезднаго предводителя дьорянства, городскаго 
головы и волостнаго старшины), и приговоры этих 
„особых приеутствий" считаются окончательными, 
Иаконец, судебныя палаты служат нормаль-
ными органами предания суду по делам ο 
преступлениях, влекущих лишение или ограниче-
ние прав состояния. Судебная палата, обнимая не-
сколько губерний и несколько окружных судов, 
составляет особый округ, делится на уголовные и 
гражданские департаменты. Во главе палаты по-
ставлен старший председатель ея, имеющий право 
председательствовать в одном из департамен-
т о в . В других департаментах предеедатель-
ствуют оеобые предеедатели департаментов. До-
клад дел в заседаниях и изготовление реше-
ний в письменной форме лежат на обязанности чле-
нов палаты. Наконец, в видах обединения миро-
вых и обидих судов по применению законов и для 
верховнаго надзора за действиями судов, суще-
ствуют кассашонные департамепты сената, 
Дела поступают в сенат по протестам проку-
роров и кассационным жалобам частных л и ц . 
По роду д е л , кассационные департаменты де-
лятся на уголовхчый и гражданский, и, сверх 
того, при каждом департаменте имеются особыя 
отделения для разсмотрения степени основательности 
кассационных жалоб и для разрешения вопроса ο 
передаче их в департаменты. В апелляционном 
порядке каждый департамент разсматривает д е -
ла, решенныя судебными палатами (без уча-
стия сословных представителей) в качестве 1-й 
инстанции. Сам кассационный департамент пре-
вращается в 1-ю степень суда, с участием 
или без участия присяжных, по делам ο пре-
етуплениях должности выше пятаго класса. Общее 
собрание кассационных департаментов ведает, 
кроме д е л , отнесенных к компетенции общих 
собраний судебных мест вообще, а) в каесацион-
ном порядке, по вопросу ο наказании подсудимаго,— 
дела, решенныя особым присутствием сената, б) 
в апелляционном порядке дела, рещенныя уго-
ловным кассационным департаментом в каче-
стве суда 1~й степени без участия присяжных 
заседателей, в) дела по пререканиям ο подеудно-
сти между судами гражданскаго и военнаго или 
духовиаго ведомств, a также между военным или 
военно-морским начальством и судами граждан-
скаго или духовнаго ведомств, (по надлежащем 
сношении с военн, министром, управляющим 
гѵиорским м-ством, св. синодом или министром 
внутр. д е л ) . Соединенное присутствие перваго и 
кассационных департаментов ведает дела по 
мадзору за судебными местами и должностными 
лицами судебнаго ведомства, ο предании суду 
лиц судебнаго ведомства и присяжных за-
седателей, ο разрешении отыскивать с судей 
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убытки и проч. Высшее дисциплинарное при-1 
еутствие, состоящее из первоприсутетвующих 
оэоих кассационных департаментов, веех се-
наторов соединеннаго приеутствия перваго и касса- ι 
щонных департаментов и 4-х сенаторов, еже-
годно назначаемых Высочайаиею властию, решает 
диециплинарныя дела ο лиаах судебнаго ведом-
сгва. Особое присутствие сената из первоприсут-
ствующаго, 5-ти сенаторов, назначаемых Высо-
чайшею властию и сословных представителей, 
разематриваетдела ο государственных преступле-
ниях, влекущих лишение или ограничение прав | 
состояния, При каждом кассационном департамен- I 
те, равнэ при общем собрании, высшем дисци-
плинарном присутетвии, соединенном присутствии 
и особом присутствии сената состоят обер-про-
куроры и товарищи обер-прокуроров (ем, про- ! 
куратура),под, наблюдением которых находятся 
канцелярии с обер-секретарями, помощниками 
обер-секретарей и писцами. Кассационными депар-
таментами сената завершается лестница судебных 
устаиовлений, действующих в общем порядке 
ио уставам 20 ноября 186и г. Некоторыми осо-
бенностями отличаются суды Кавказскаго края, при-
балтийских губерний и варшавскаго округа. При 
судебных местах новаго устройства,сверх про-
куратуры (см. это сл,), с огтоят ι судебные следо-
ватели для производства предварительнаго след-
етвия (см. это сл.), потариат) частные и 
присяжные поверенные и переводчики (смлгрм-
сяжные)) кандидаты Ή α судебныя должпостг^ 
судебные пристава и судебные разсыльные. 
По закону 17 дек. 1891 г. кандидаты на судебн, 
должности соетоят исключительно при окружных 
судах и судебн. палатах и назначаются стар-
шим председателем палаты, Кандидаты делятся 
на старших и младших. Первым даны служеб-
ныя права помощника секретаря окружн, суда, 
вторым—помощника секретаря мироваго сезда. 
Для получения звания старшаго кандидата нужяо 
прослужить по судебному ведомству не менее 1а/2 
года и получить от судебнаго места удостовере-
ние в приобретении достаточной подготовки к са-
мостоятельным занятиям по судебной части. 
Лица, не получившия в течение 2-х лет та-
кого удостоверения, отчисляются от кандида-
туры. Для старших кандидатов учреждено 
180 штатных окладов по 600 руб. и, сверх 
того, ежегодно асеигнуется 30 000 руб. для по-
собий младшим кандидатам в размере не свы-
ше 400 руб. в одне руки, Срок кандидату-
ры—3 года, Учреждение судебяых праставов и 
разсыльных разсчитано на поддержание порядка в 
судебных заседаниях, на посредство при сноше-
ниях суда с лицами, призываемыми в суд и 
на обезпечение исполнения судебных решений по 
гражданским делам, Судебные пристава нахо-
дятся при всех коллегиальных установлениях и 
назначаются на должность председателями судеб-
ных мест , a в сгнате—обер-прокурорами, Они 
получают жалованье и пользуются правом вну-
тренней автономии, избирая из среды себя совет 
для надзора за деиствиями судебных приставов, 
разбора жалоб на них и наложения дисциплинар-
ных взысканий (300, 301. 333—352 стт. У. суд, 

ует.)· Все коллегиальныя судебныя места собира-
ются в заседаниях судебных и раепорядительных 
и в общихсобраниях, Каждоеиз этих заседаний 
проиеходит под главенетвом председателя, В 
судебных заседаниях разсматриваются дела, под-
лежащия разрешению суда. Распорядительиыя за-
еедания) в еоставе нз менее трех судей, и общия 
собрания всех отделений и департаментов суда 
происходят дляобсуждения вопроеовсудебнагоупра-
вления, a также для разрешения некоторых проиес-
суалышх вопросов, отнесеьшых законом к ве-
домствуэтихзаседаний. ВСибиридосихпор оста-
ются судебныя места прежняго устройства, в кото-
р ы х , во всей своей неприкосновенности, царят : слияние 
судебной и административной влаетей, письменная 
форма производства, канцелярская тайна, розыск-
ное начало и ревизионный перегмотр дел выс-
шими инстанциями, Производство СЛБДСТВИЙ, разби-
рательство маловажных дел и исполнение судеб-
ных решений находится там в руках окруоис-
наио полицейскаго управленгя. 1-ю степенью су-
да для уголовных дел и гражданских, цеио:о 
не свыше 1000 руб., являются окружные суды^ 
решения которых входят, в апелляционном и 
ревизионном порядках, в губернские суды^ a эти 
последние, в свою очередь, служат 1-ю инстан-
циею для гражданских дел ценок? выше 1 000 
р, и для дел ο торговой несостоятельности; ре-
шения же губернеких судов переходят в сз-
н а т . Судебныя места Туркестанскаго края, a так-
же областей Акмолинскои, Семипалатинской и Ce-
миреченской представляют собою переходииый тип 
от прежняго судебнаго устройства к новому. В 
них действуют мировые судьи и помощники ми-
ровых судей. Областные суды образуют здесь 

; апелляциониую инстанцию по Ä^aivibj подсудным 
Î местным мировым судьям, и 1-ю инстаншю 
для более важных д е л . Высшую степень суди 
по делам Сибири, Туркестанскаго края и упомя-
нутых областей составляют 3-й (бывшш меже-
воги)) 4-й и 5-й департаменты прежпяю се-
ната и 2-е общее собрапие этих департамен-
т о в . Наконец, к остаткам дореформеннаго су-
дебнаго устройства следует отнести еще коммер-
ческие суды (см. это сл,), волостные и инородче-
ские суды. Громадная масса кореннаго крестьян-
скаго населения судится в своих сословных су-

I д а х , которые называются волостпыми судами} 
I состоящмми из судей, выоираемых на волостном 
I сходе. Территория их—волость, a подсудны им 
уголовныя дела ο ийаловажных проступках, вле-
кущих за собою общественныя работы до 6 дней» 
денежное взыскание до 3-х руб., арест до 7 дней 
и наказание розгами до 20 ударов для л и ц , не-
изятых от телеснаго наказания, и гражданския 
дела ценою до 100 руб.(0бид, полож. ο крестьян., 
стт. 102, 96 и 97). Жалсбы на волостные суды 
подаются земским начальникам и уездным 
сездам по принадлежности. Волостные суды в 
своих решеяиях руководятся Общим Положени-
ем ο крестьянах (Св. Зак. т. IX) и местным 
обычньш правом. Ииородческие суды единолич-
ны и предетавляются особыми еудьями, каковы, на-
пример: старосты—y самоедов, бии—y кирги-

I з о в , зарго—y калмыков, ламы—y буддистоз. 
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муллы—y татар, придерживающиеся в СВОУХ 
р4шениях религиозных правил и племенных 
сбычаев, К особенным судам относ. также су-
яы военные (пслковые, военно-окружные, главный 
военн. суд) и церковные (непссредственный архие-
рейский суд и суд духовной консистории). Ср. 
Бентам, „0 С-е"; Чичергт, „Курс государ-
ственнойнаукиа,ч. 1-я; А.Градовскии,„Началaгосу-
дарственнаго права", т, I; Montesqieu) „Esprit des 
lois" livreVI; Длигшргвбг^Игториясудебныхинстан-
ций" и ссч., указанныя при ст. Судебные Уставы. 

Судоходство, см. флот. 
Оудры, или ПІудры (Çudra), каста в Индии, 

происшедшая из покоренных арийцами туземцев, 
принявших язык и обычаи победителей. С. со-
хранили личную свободу, но утратили поземельную 
собственность и должны были жить работниками 
в поместьях арийцев, Брак между С-ми и 
привилегированными кастами был воспрещен, и 
дети от такого брака были причисляемы к чан-
далам (см. пария), 

Оуд Божзй, в древнем германском и сла-
вянском праве особый вид доказательства перед 
судом своей правоты при помощи явнаго чуда, 
непосредственнаго вмешательства свыше в пользу 
невиннаго. Такия судебныя испытания применялись 
в особенности в тех случаях, когда за отеут-
ствием свидетелей дело иначе не выяснялось. 
Формы С-ов Б-х бывали различны: опущение 
руки в кипяток, при чем рука осталась бы не-
обожженною, прикосновение к раскаленному куску 
железа или к металлическому котлу с кипятком 
с тим же исходом, бросание человека в воду 
в мешке или с камнем на шее и друг. К 
числу С-ов Б-х принадлежал также судеб-
пый поединок, или поле, одинаково распростра-
ненный y германцев и y славян. Русская Прав-
да допускает два вида муки, т. е. С-ов Б-х 
испытание водою, т. е. кипятком, и железом 
и то и другое применялось при отсутствии послу-
хов^ т. е. свидителей, и лица} т. е. поличнаго., 
прямых улик. За применение муки без княжа-
го слова) т. е. позволения, налагались штрафы (про-
дажи) в пользу князя и в пользу испытуемаго 
(гривна). Все эти испытания (в средневеков. за-
падно-европ. праве—ордшиш)— древняго, языче-
скаго происхождения, но удержались надолго в 
судопроизводстве и в христианекую эпоху, и впо-
следствии, утратив свой первоначальный емыел, 
преобразились в пытку (см. это сл.). Особенно 
долго держалось в русском процессе поле. Оно 
упоминается в обоих Судебниках (1497 и 1550 
гг,), В позднейшую эпоху вместо себя можно было 
выставить наймита, и таких наемных боицов 
по ремеслу было довольно много. 

Суд присяжиых, или жюри, особая форма на-
роднаго^ суда, существующая во всем цивилизован-
ном мире для разсмотрения важнейших уголов-
ных д е л , Эта форма суда существовала в 
древней Греции и Риме и в зачаточном виде 
была известна и в средние века. Наиболылаго 
развития и зрелости С. п. достиг в Англии, 
где онвыработалея еще в древиейший, норман-
ский период ея истории и з т е х „старожилов«— 
обыскных людей, к свидетельству которых при-

бегало сначало только правительство по СЕОИМ 
фискальным и еудебным делам, a впослид-
ствии получили право обращаться и частныя лииа 
вместо судебнаго поединка. Постепекно эти свиде-
тели обратились в судей, первсначально толкко 
по гражданским, a затем и по уголовн. делам. 
По действующему праву Англии судебноз или ма-
лое жюри (petit jury) разсматривает вее гражданск. 
и уголовныя дела, кроме сравнительно незначитель-
ных д е л , решаемых мировыми судьями (см. ми-
ровая кстиция), при чем уголовн. дела по общему 
правилу передаются ему большим или обвинитель-
ным (по более важн. делам также следственным) 
жюри (grand jury). Прксяжные решают исключи-
тельно вопрос ο факте виновности или невиновности 
подсудимаго и не имеют даже права признать 
смягчающия вину обстоятельства, но могут лишь 
просить судью бьить снисходительным к обви-
ненному, при чем вердикт присяжных засе« 
дателей—как оправдательный, так и обвини-
тельный—должен быть единогласным. Из АНГЛИЕ 
С. п. распространился по всей Европе (кроме Гол-
ландии, Испании и скандинавск. государств) че-
рез посредство Франции, с т е м , впрочем, суще-
ственным отличием, что он сохранен только для 
более важных уголовн, преступлений (crimes, Ver
brechen). Отпало также требование единогласнаго 
решения (в Германии для обвинения необходимо 
большинство 2/3 голосов). Различаясь в раз-
ных государствах относительно подробностей своей 
организации, в существе своем сн повсюду 
имеет следующия отличительныя сво '̂ства: это 
собрание 12-ти полноправных граждан, выбран-
ных по жребию из сбщаго списка присяжных и, 
сстласно принятой присяге, произносящих на ос-
новании виденнаго и слышаннаго на суде оконча-
тельный приговор по внутреннему убеждению (по 
совести) ο виновнсети или невиновности подсуди-
маго. — Главнейшими достоинствами С-а п. срав-
нительно с другими формами суда (суд ко-
ронный, суд с участием сословных предста-
вителей мли постоянных заседателей) признаются: 
его независимость от давления со стороны могу-
щественных частных лиц мли представителей 
власти; близкое знакомство с жизнью; более чут-
кое и участливое отношение к судьбе подсудимаго 
и к судебному разбирательству; отрешенность от 
писыѵиенных данных предварительнаго следствия, 
значительно влияющих на профессиональных су-
дей; свсбода от предубеждений против подсуди-
маго и от должностной рутины, свойственных 
судьям техникам, постоянно заннмающимся уго-
ловными делами, Учагтие присяжных в уго-
ловном процессе придает действительную силу и 
надлежащие размеры глаености, устности судогово-
рения, состязательности, равноправности сторон и 
другим гарантиям правссудия, обращающимся ча-
сто на суде безприсяжном в пустую обрядность. 
Обладая наибольшею самостоятельностью и процес-
суальными гарантиями в высшей мере, С. п. есте-
ственно пользуется особым доверием народа. Бли-
же знакомые с разнообразными условиями жизки 
различных слоев общества, присяжные,в отличие 
от кабинетных юристов-судей, разносторон-
нее оценивают собранныя по делу доказательства 
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и даваемыя подсудимым показания, глубже прони- \ 
кают в душевное настроение подсудимаго, вернее 
определяют степень злаго умысла е его стороны ' 
и искренность раскаяния, Чуждые рамок школьной 
юридическойноменклатуры, присяжные дают уголов-
ному законуболеежизненное справедливоэ применение, 
освобождая его от излишних схоластических 
тонкостей, непонятных для народных масс и 
внесенных отвлеченной доктриною. Стремяеь к 
наиболее справедливому разрешению каждаго слу-
чая согласно индивидуальным его особенностям 
и духовному складу подсудимаго, присяжные сиѵияг-
чают еуровость общаго формальнаго закона, при-
миряя требования закона с требованиями обще-
человеческой справедливости. При существовании 
черезчур устарелых и жестоких законов при-
еяжные, оправдывая подсудимых, несмотря на 
наличность факта преступления, обнаруживают 
несогласие закона с народным правосознанием, 
и это нередко приводит к изменению уголов-
наго законодательства, как то было, напр,, в 
России с законом ο краже со взломом, ο поддел-
ке паспортов и пр. Изменяясь согласно условиям 
среды, уровня культуры, степени распрогтране-
ния законности в етране, С. п., давая наи-
большия гарантии личной свободы и разумной охра-
ны общественных интересов, вместе с тем яв-
ляетея лучшею формою правосудия, какая только 
возможна в данное время и в данном государ-
стве ссответственно его культурно-нраветвенн. раз-
витию. Вст почему этот институт, всего сто лет 
н;зад бывший'только англо-американским наци-
оналным учреждением, ныне стал общечелове-
ческим мировым достоянием и неизбежною со-
ставною частью рациональнаго судоустройства везде, 
куда только проникает европейская цивилизация.— 
В России С. п. был введен Судебными Уста-
вами 20-го ноября 1864 г. (см. Судебн. Уставы), 
До 60-х гг. господствоЕало сильное предубежде-
ние против С-а п., как учреждения револю-
ционнаго и несовместимаго с существующим 
в России самодержавным образом правления. На 
ошибочность такого воззрения указал сначала в 
1859 г. тверской губернский дворянский комитет, 
потом и другие комитеты, созванные для соста-
Бления проекта освобождения крестьян, a затем и 
юристы, призванные в 1861 г. в Государствен-
ную канцелярию к работам по судебному преоб-
разованию. Благополучная отмена крепостнаго пра-
ва усилила доверие правительства к либеральным 
реформам и в числе их также и к С-у п. 
Оффициальный почин в возбуждении вопроса ο 
введении С-а п. в России принадлежал одному 
из помянутых юристов—московскому губернско-
му прокурору (впоельдствии еенатору) Д. А. Ровин-
скому, встретившему горячую иоддержку со еторо-
ны остальных товарищей, особенно Н. ^. Буцков-
скаго и С. И. Заруднаго. В записке своей Ро-
винский, указывая на участие народно-обществен-
наго элемента в русском уголовном суде в 
московский и более ранний периоды нашей истории, 
развивал мысль ο необходимости преобразовать 
существовавших в то время при судах сослов-
ных заседателей в присяжных заседателей. За-
лог успеха такого преобразования Ровинский ви-

д е л в т о м , что представители общества, по Своду 
законов, обязанные в качзстве заседателей уча-
ствовать, наравне с судьями, не только в вы-
яснении факта виновногти, но и в непосиль-
ном для неспециалистов разрешении всех юри-
дических вопросов, и потому играющиѳ роль 
простых пешек в руках канцелярии, получат,. 
после рефо.рмы, возможность устраниться от юри-
дической стороны уголовных ДБЛ и исключительно 
сосредоточить свое внимание на разрешении πα 
совести вполне доступнаго им вопроса ο вине 
или невиновности подсудимаго. Государственный 
Совет, одобрив мысль ο введении С-а п., ме-
жду прочим, высказал следуюидее соображение: 
„главное возражение против введения y нас 
С-а п. состоит в том, что народ наш недо-
статочно еиде развит. Возражение это не убедитель-
но. Конечно, развитость народа имеет HÔ малое 
значение на достоинство его учреждений; но не под-
лежит также сомнению и то, что хорошия учреж-
дения развивают и совершенствуют общество. В 
этом отношении правильный суд едва ли не же-
лательнее веякаго инаго учреждеыия, ибо он ра-
спрогтраняет в народе понятие ο справедливости 
и законе, без чего ие может быть ни благососто -
яния, ни порядка в обществв. Неразвитость наше-
го народа не только не подтверждает мнение 
ο преждевременности введения y нас С-а п.г 
но, напротив, предетавляот основание к προ-
тивоположному заключению, потому что такой-та 
именно народ и нуждаетея в особых огражде-
ниях в суде, нуждается в судьях, которые-бы 
вполне его понимали и были к нему сколь воз-
можно ближе. Разумеется, что определение наказа-
ния должно быть предоставлено исключительно судь-
ям-юристам, но для решения по совести вопроса 
ο вине или невинности подсудимаго нет особен-
ной нужды ни в специальном юридическом об-
разовании, ни в судебной практике: этот во-
прос может быть правильно решен всяким да~ 
же малообразованным человеком, если он имеет 
здравыя понятия". Коснувшись вопроса ο πο-
литическом харачтере С-а п., Государственный 
Совет разсуждал; „не говоря ο том , что 
такое мнение не имеет надлежащаго основания, 
нельзя не заметить, что от законодателя зави-
сит обставить это учреждение такими условиями, 
при которых оно не могло-бы иметь политическа-

•го характера. Лучше допустить на первое время 
некоторыя изятия из общаго правила ο решении 
вопроса ο вине и невинности присяжными, нежели 
совершенно лишать народ самаго естественна-
го и справедливаю суда" (Журн. Госуд. Совета 
1862 г., №65 , стр. 183—185). При разсмотре-
нии вопроса ο составе С-а п, Государственный 
Совет остановился на значении образовательнаго 

I ценза и на возможности возложения обязанностей 
| присяжнаго на крестьян, только-что вышедших 
Ι из крепостной зависимости. „Нет сомнения", ска-
и зано в журнале Совета, „что образование вообиде 
| и юридическое в особенности более всего способ-
! ствует правильному определению как силы пред-
| ставляющихся в уголовном деле улик, так и 
; степени виновнссти подсудимаго; но к этой же це-
I ли могут привести и другия средства: проница-
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тельный наблюдательный у м , естественная здра-
§ая логика суждений и знание местных нравов, 
обычаев и распорядков жизни; поэтому позта-
влять образование единствзнньш мерилом спо-
собности к иеполнению обязанноетей присяжнаго 
значило бы без нужды стеснять средства к учрг-
ждению суда чрез приеяжных... Для каждаго 
подсудимаго должен служить важным огражде-
нием такой * состав С-а п,, в котором на-
ходились бы люди не слишком самонадеянные, 
не легко поддающиеея впечатлениям, производи-
мым доводами обвинителей, наконец люди, προ-
износящие осуждение, не отрешаясь от круга по-
нятий подсудимаго, Такой С. п. может быть 
лишь тогда, когда к исполнению обязанностей 
присяжнаго будут допущены лица различных 
оттенков образования, всех слоев общества, 
или всех сословий, не исключая ни мещан-
скаго, ни крестьянскаго, которые должны вне-
ети в С. п, многие элементы, необходимые для 
правильности его действий, как-то: знание, в 
отношении к большей чаети подсудимых, нра-
вов, обычаев и образа жизни той обществен-
ной среды, к которой подсудимый принад-
лежит, проницательность сметливаго русскаго 
ума, простоту здравых суждений и более верное 
взвешивание соотношения виновности подсудимаго, 
принадлежащаго к их соеловию, с кругом его по-
нятий. Притом суд общественной совести нельзя 
бы и признать судом обидественной совести, 
если-бы от исполнения обязанаостей присяжнаго 
устранить людей, составляющих самый многочи-
еленный слой нашего общества... Участие этого слоя 
тем более необходимо, что нигдв, быть может, 
историческая жизнь народа не положила таких 
резких разграничений между различными слоями 
общества, как y нас , отчего между понятиями, 
обычаями и образом жизни наших постоянных 
судей, принадлежащих вообще к высшему сосло-
вию, и подсудимых из низших сословии заме-
чается большое различие" (там же, стр. 315, 317, 
184). По всем этим соображениям Судебные 
Уставы ввели С. п., при чем исключали тре-
бование от присяжных образовательнаго ценза 
даже в виде простой грамотности. С-у п, бы-
ЙИ подчинены все общия преступления, влекущия 
за собою лишение или ограничение прав состояния. 
Для государственных преступлений, вопреки проекту 
Государственной канцелярии,предававшемуэтого рода 
дела суду специальных присяжных (с повышен-
ным имущественным и образовательнымцензом), 
введено было особое присутствие судебной палаты 
с участием сословных представителей. С, п. 
был открыт летом 1866 года первоначально 
в с.-петербургском и московском судебных 
округах, a затем и в других округах, 
кроме губерний прибалтийских, Олонецкой, Орен-
бургской, Уфимской и Астраханской и губерний 
тифлисскаго и варшавскаго судебных округов, 
где действуют коронные суды. Новеллами 12 июня 
1884 г., 28 апр. 1887 г. и 7-го июля 1889 г. 
изменены правила ο составлении списка присяжных 
и значительно сокращена юрисдикция С-а п. По 
действующему законодательству присяжные засе-
датели избираются из местных обывателей всех 

сословиЙ5 знающих русский язык и умеющих 
читать по-руееки, имеющих не менее 25-ти 
лет и не более 70 и, крометого, обладающих 
известным имуидественным цензом. Для ценза 
нужно: или владение не менез г/20 частью числа 
десятин, дающаго право на участие в земских 
выборах, или городскою собствениостью, ценою в 
столицах не менее 2030 руб,, в городах с 
населением более ста тысяч человек не менез 
1000 p., в прочих местах не менее 500 p., 
или получение дохода от государственной или 
частной службы, капитала, ремеела—в столицах 
Н8 менизз тысячи рублеи, в городах с населе-
нием не менее ста тысяч душ 600 руб., a в 
прочих местах нз менее 400 руб., или взятие 
купеческаго свидетельства первой или второй гиль« 
дии, Для сельскаго населения взамен ценза уста-
новлено занятие не менее трех лет должности 
волостиых старшин, судей, сельских старост и 
других соответственных должноетей, a также 
исполнение обязанностей церковнаго етаросты или 
гласяаго земскаго собрания. Присяжными не могут 
быть: состоящие под следствием и судом, опо-
роченные судом, несостоягельные должники, до-
машняя прислуга и впавшие в крайнюю бедность. 
Не вносятся в списки присяжных лица первых 
четырехкласс?в ; чпены судебных и некоторых 
административных усгановлений и др. (ст. 81—85 
Учрежд. суд. уст.)· Пркзыв к исполнению обязан-
ностей присяжнаго производится в следующем по^ 
рядке: сначала составляются общие списки по уез-
д а м , куда вносятся все лица, имеющия по фор-
мальным огнованиям право быть присяжными. 
Списки эти публикуются, и неправильное внесениз 
или невнесение в них может быть обасаловано. 
Затем, особая комиссия, состоящая, под председа-
тельством уезднаго предводителя дворянства, из 
представителей суда, администрации и обицествен-
ных учреждений на каждый год составляет оче * 
редной спиеок (от 2 000 до 243 л и ц ) , куда 
вносятся лица, кои, по мнению комиссии, по своим 
нравственным качествам и другим причинам 
способна к исполнению обязаняостей присяжнаго, 
и распределяются по периодам предполагаемых 
в предстояидем году заседаний, ο чем изве-
щаются внесенные в список. Списки препровожда-
ются в окружные суды, где приогкрытых две-
ряхпо жеребию определяются имеиа 30 заседателея 
и 3 запасных,-вызываемых в данный период 
для слушания д е л . Прокурор и защитник могут 
отвести, вычеркнув из списка,по троезаседателей. 
Имена остальных опуекаются в урну, откуда пред-
седатель вынимает 12 имен, составляющих ком-
плекг присутствия присяжных, a 2 имени —запас-
н ы х . Присяжные решают дело большинством го-
лосов, a в случае равенства голосов провозгла-
шается вердикт,более милостивый для подсудимаго. 
Как ни смело было введение С-а п., вскоре по-
сле освобождения крестьян, ужз первый опыт 
обнаружил всю благодетельность великой реформы. 
„Поистине едва верится", п и с а л в 1 8 6 7 г. M. H. 
Катков, „чтобы в столь короткое время так крепко 
и успешно принялось дело столь великоз и столь 
мало похожее на прежние наши порядки. С. п., 
лучшая гарантия гражданской свободы, совершает-
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ся y нас во-очию, и в нем принимают уча- j 
стие крестьяне, те самые крестьяне, которым | 
только шесть лет тому назад дарована свобода, I 
и успех превосходит самыя смелыя ожидания". 
(„Моск.Вед," 1867, №69).--В всеподданнейшем 
отчете министра юстиции Д. Н. Замятнина за 1866 г. 
говорилось; „присяжные заседатели, соетоящиеиногда 
преимущественно из крестьян, вполне оправдали 
возложенныя на них надежды; им часто предла-
гались весьма трудные для разрешения вопросы, 
над которыми обыкновенно затрудняются люди, 
приученные опытом к правильному разрешению 
уголовных д е л , и все эти вопросы, благодаря 
поразительному вниманию, с которым присяжные 
вникают в дело, разрешались в наиболыней ча-
сти случаев правильно и удовлетворительно". 
(яЖурн.Мин. Юстиции<<,1867,№ 2, стр, 114). Но 
мин. внутр, дел П, А. Валуев относился недо-
верчиво вообще ко всем новым судебным уста-
новлениям и, в частности, к С-у п., и этот 
взгляд разделял граф К. И. ф о н - д е р - П а -
л е н , занявший в 1867 г, место Замятнина и 
ранее состоявший псковеким губернаиором. Гр. 
Пален провел новеллу 9-го мая 1878 г. ο вре-
менном ограничении юрисдикции С-а п. в пользу 
суда с участием сословных предгтавителей. Вре-
менное изятие некоторых дел из ведомства 
С-а п. было допущено также указом 5 мая 1879 г. | 
обучреждении временныхгенерал-губернаторств, 
a по инициативе министра юстиции H. A. Манасеина 
издана была новелла 7 июля 1889 г. ο передаче из 
ведения С-а п. в особое присутствие судебной | 
палаты, с участием сословных представителей,гро- I 
маднаго числа д е л , перечисленных в ст. 2011 

Уст. угол. суд., в том числе дел ο преступ- | 
лениях по должности, ο двоеженстве, ο банков, рае-1 
хищениях, a также ο всякаго рода насильственных 
действиях, направленных против должностных 
л и ц . При комиссии по пересмотру судебнаго законода-
тельства(см. Судебпые Уставы) происходило, под 
председательством сенатора А. 0, Кони, в декабре 
1894 г., совещание старших председателей и про-
куроров судебных палат, которое высказало свои 
заключения как об общем характере деятельно-
сти русскаго С-а п., так и ο значении произ-
веденнаго новеллою 1889 г. сокращения его юрис-
дикции. Сущность этих заключений такова: „по 
вопросу об удовлетворительности деятельноети 
присяжных заседателей подавляющее большинство 
членов совещания (18 против 2) пришло к 
выводу, что С. п, не только является вполне 
удовлетЕоряющим своей цели, ио и вообще пред-
ставляет собою лучшую форму суда, какую можно 
себе представить, для разрешения болылей части 
серьезных д е л , особливо в тех случаях, когда 
тяжкое обвинение связано с тонкими уликами, тре-
бующими житейскои вдумчивости. Обвинение при-
сяжных в малой репрессии неосновательно. Оно ! 
не только не подтверждается цифровыми данными, 
нэ в действительноети оказывается, что С. п. 
при сравнении с судом коронным более ре-
прессивен и устойчив. С 1883 г. начинается 
неуклонное увеличение количества обвинительных 
решений присяжных: в 1883 г. приговоры эти ι 
представляли 56%, в 1889 г. они уже соста-1 

| вляли 63%, в 1890 г.—66% и в 1891 г. тожз 
I 66%. В окружных судах без присяжных 

цифра обвинительных приговоров с 1888 г. по 
1891 г.упалас 76% до 73%. Деятельность су-
дебных палат являет еще большия колебания; в 
1889 г. обвинительных приговоров было 66%, 
в 1870—70%, в 1891—68%, в среднем 68%, 
что соответствует среднему 6 5 % на С-е п. 
Колебание между оправдательными приговорами па-
л а т , как апелляционной инстанции, доходит от 
20% до 50%. Несомненно, что С. п., как 
и всякий суд , отражаетг на себе недсстатки 
общества, среди котораго он действует и из 
недр котораго он исходит, но вниматель-
ное разсмотрение оправдательных приговоров 
не на основании дурно осведомленных отзывов и 
не с одной внешней стороны, a с знанием об-
стоятельств и сбстановки дела, приводить к при-
знанию того, что „слово— одно, a совесть—другое", 
почему оправдательные приговоры т а м , где в 
деле нет следов ни материальнаго, ни нравствен-
наго вреда, не должкы быть провозглашаемы, как 
это y нас делается,возмутительными. Один из 
прокуроров палат заявил, что после долголет-
няго знакомства со свойством работы безприсяж-
наго суда y него разсеялись всякия сомнения в 
высокой пригодности С-а п., a другой свиде-

| тельствовал ο чувстве нравствениаго удовле-
творения, которое он выносил из приговоров 
присяжных, в которых он видел продукт 
совестливаго и внимательнаго отношения к делу 

| с точки зрения жизненной правды даже и тогда, 
когда приговоры эти бывали несогласны с п р е д -
явленным обвинением". Что касается деятельности 

I суда с сословными представителями, совещание 
удостоверило,что сословные представители отноеятся 
весьма пасеивно к своим обязанностям иѵво вгя-
ком случае, не вносят в обсуждение дела той 
строгости, в разсчеие на которую была создана 
(новеллою 7 июля 1889 г.) подеудность по ст. 2011 

Уст. уг, суд. В редких же случаях, когда они 
отступают от обычнаго равнодушнаго отношения 
к делу, они подают мнение упорно-тенденциозное, 
a потомунесправедливое.ВобщемС. π.—суд жиз-
ненный, имеющий облагораживающее влияние на на-
рздную нравственность и служащийпроводником на-
роднагоправоеознания"(„Журн. Мин.Юстиц." 1895г., 
№ 2, стр. 45—55). Таким образом, . авторитѳт-
ные предетавители практики решительно высказа-
лись за С. п., за который единодушно ратует 
и вся русская ученая юридическая литература в 
лице профессоров: И, Я. Фойницкаго, Β. Κ. Слу-
чевскаго, В. М. Володимирова, Д. Г. Тальберга, 
Â. К. Вульферта, Н. С. Таганцева, Η. Β. Муравьева, 
В. П. Даневскаго, Л. Е, рладимирова, Μ. Β. Ду-
ховскаго, В. Н, Палаузова, Н. Сергеевскаго и др. 
Ср. соч. указанныя при ст. Судебные Уставы, 

! далее К· Миттермсшер, „С. п. в Европе и 
I Америке" (Спб., 1865—1867 тт.у)Л.еладимиров) 

„С. п." (Харьк,, 1873); В. II. Палаузов^ „К 
вопросу ο форме участия народнаго элемента в 
уголовной юетиции" (Од., 1877); Н. Сер.гпевскгй, 

\ „0 С-е п.« (Яросл., 1875).# 
Оуждение, см, предложение, 
Суза, главн. гср древней Суяианы (ссвременн. 
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Еузистапа)) сохранились развалины. ^ 1 
'Суздаль, уездн. г. Владимирской г., под 56°25Ч 

с.*ш. и 58°7' в. д., при рч. Каменке; огородни-
чество и садоводство; гор. обществ, банк; 699иж, 
С, упоминается уже под 1024 г. м со вре-
ме.н Юрия Долгорукаго до присоединения С-ской 
сбласти к Мооковск. госуд. (ок. 1390 г.) был 
независимым княжеством. Уездн. гор. назнач. в 
1778 г,— С-ский уезд (2513 кв. в. с 103115 
ж.) в сев. половине г - ии, по р. Нерле (прит. 
Клязьмы), Поверхность его частыо волниста, ча-
стью равнинна; почва глинистая или хрящеватая, 
малоплодородная. Главн. занятия населения: хле-
бопашество, огородничество, ткачество (по заказу | 
фабрикантов). 

Сузиана, см. Жузистан, \ 
Суйфун, река Приморской обл,, бер, нач. в | 

Китае,впад, вАмурскийзал.;весноюсудоход. верст j 
на 80 от уетья. ^ | 

Сухсновадьная глива, продукт разложения диа- : 
базов и габбро, жирная, непластичная землистая 
масса желтозеленаго или оливковаго цвета, жадно 
впитывает воду и в особенности жиры; употре-
бляется для валяния сукон. 

СуконЕое производство, см. шеретяное произв. 
Сукровица, см. кров, 
СукоунСЕІй железоделательный завод, Пермск. 

губ., Красноуфимек. у., основ. в 1729 г.; 5000 ж, 
Оула, лвый прит, Днпра; 360 в. дл. 
С у л а к , р. в сев. Кавказе, образуется из 

слияния Аварскаго и Андийекаго Койсу, впад. после 
125 в. теч, в Каепийское м. 

•Сулейман, горы в вост. Афганиетане, до 
3441 м. выс. 

Сулеймав-паша, турецкий генерал, род. в 
1838 г. во Ѳракии, обратил на себя внгимание вы~ 
дающимися стратегич. способноетями при подавле-
нии черногорск. возстания 1862 г. и критскаго дви-
жения 1867 г., зат. состоял профессором лите-
ратуры и директоррм константинопольск, военной 
школы, реорганизованной им по европейск. образ-
цу, и принимал значительн. участие в низложе-
яии султана Абдул-Азиса. В 1877 г. С, был 
назначен главнокомандующим в Боснии и Гер-
деговине и в апреле, при возобновлении черно-
горск. возстания, получил приказ с севера вторг-
нуться в Черногорию, ко пссле неек. удачных 
операций в полов.июня, при появлении русск. войск 
в Румелии, С. был отозЕан и получил коман-
дование южной или бзлканской армией и, опроки-
нув 19 июля при Ески-Загре авангард геке-
рала Гурко, принудил его этим к отступле-
нию на Шипку, но не сумел воспользоваться 
этой критической для русск. армии минутой. С.-п. | 
лр.идерживался более оборонительной и выжида- ! 
тельыой тактики; единственными проявлениями энер- | 
гии были его действительно отчаянныя, но без-
успешныя атаки на Шипкинеком перевале 9—14 
авг, и 5 сент. 14 сент. С. был назначен главнсь j 
командующим восточной армией, ко ничем не I 
ознаменовал своего командования, 29 окт, на-
значен главнокомандующим всеми войсками в I 
Европейск. Турции, но 23 декабря был отре-
шен от главнаго командования и получил при-
к а з , командуя сосредоточенными y Татар-Ба- ( 

зарджика силами, всеми ередствами Еозпрепятство-
вать движению русск. войск на Фнлиппополь, По-
сле занятия русск, войсками Шипки, С. не мог 
выполнить своей радачи, и, во время отступления 
на Адрианополь, армия его была разединена и раз-
бита по частям, По настоянию военн, министра 
реуфа-паши, С. в марте 1878 г. был аресто-
ван и за свои самовольныя операции приговорен 
военн. судом к разжалованию и 15-летн. заклю-
чению в крепоети, но был помилован султа-
ном; ум. в 1883 г. 

Оулема, HgCl2, двухлориетая ртуть, получается 
растворением ртути в царск. водке или окиси 
ртути в солян. кислоте, фабричн. способом получа-
ют возгонкою сернокисл, ртутной соли с хлорист. 
натром. С. представляет безцветные кристал-

| лы, легко растворяющиеся в воде, спирте и эѳире, и 
| служит одним из самых верных и сильных 
деэинфекционных средств; наиб. часто ее упо-

\ требляют при хирургич. операциях.С,—очень силь-
ный я д . Она находит также значит. применение 

! и в технике (при ситцепечатании и пр,). 
Сулнна, один из 2 главн. рукавов Дуная. 

I Сулительма, вершина сев. Скандинавии, под 
67° с. ш., на границе Швеции и Норвегии, 1875 
м. выс, покрыта вечн. снегом и значительн. лед-
никами. 

ОулІОТЫ, албанский народец правоел. вероис-
пов,, до начала нынешняго века сохранявший свою 
незавиеимость от турок. В войну за освобожде-
ние С, оказали Греции важныя услуги в качестве 
арматолов (см, это сл.). 

Суллаи Люций Корнелий, римский диктатор, знам. 
полководец, происходил из знатнаго рода Кор-

j нелиев, род. в 138 г. до Р. X., получил бле-
стящее образование, ировел довольно разгульную 
юность, в 1 0 7 г , отличился в Югуртинской воине 
в качестве квестора Мария, в 93 г, был прз-
тором в Риме, в 92 г.—проконсулом в Кк-
ликии, где разбил Гордия, захватившаго престол 
Каппадокии, вернувшись в Италию, отличился в 
Союзнической войне (см. это сл.); в 88 г, до-
бился консульства и получил начальство в по-
ходе против Митридата VI; по проискам Мария 
С, был лишен командования войском, но отка-
зался повиноваться постановлению народнаго собра-
ния, с верными ему легионами двинулся на 
Р и м , взял его, возвратил власть сенату, отня^ 
тую перед тем законами Сульпиция, затем 
отправился в Азию, победил Митридата, в 83 г. 
вернулся с войском в Италию, начал ожесто-
ченную междоусобную войну с усилившеюся в его 
отсутствие демократическою партиею. После целаго 
ряда сражений С, уничтожил совершенно войско де^ 
мократов, заставил провозгласить себя пожизненн. 
диктатором (82 г.), и занялся истреблением сво-
их противников посредством щюскрипций (см. 
эт. сл.). Аристократ по привычкам и убежде-
ниям, С. ршил уничтожить на будущее время 
всякую возможность усиления демократии и издал 
целый ряд законов (Ieges Corneliae), из кото-
рых наиболее важны законы, совершенно умалив-
шие власть народных трибунов и расширившие 
власть сената, в частности его судебныя функции. 
Вскоре песле иедания своих законов С. добро-
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вольно сложил с себя диктатуру (в 79 г,), ! 
уехал в свою виллу и ум. там в 78 г. 

Султанов, Николай Владимирович,архитектор, 
род. в 1850 г., по окончании курсав Строитель-' 
иом училище (в 1873 г.), приглашен препо-] 
давателем в ннгтитут гражданских инженеров, I 
где и по настоящее время читает лекции по истории 
архитектуры, по архитектурным формам и по 
гражданской архитектуре; в то же время С. со-
стоит преподавателем архитектуры и проекти-
рования в Николаевской инженерной академии. Неод-
нократныя поездки за границу и поРоссии, с целью 
археологических изследований, доставили ему 
ебильныйматериал по историидревне-русек.зодчества 
для ряда статей, помещенных в епециальных 
изданиях. Отдельно изданы С-м перевод „Рус-
ское искусство, его источники, его составные эле-
менты, еговысшееразвитиеи его будущногть" Е. Виолле 
ле Дюка (1879) и „Памятники зодчества y народов 
древняго и новаго мира" с атласом (1890). В 
евоих трудах С, является горячим сторонником 
самобытнаго русскаго искусства. Кроме теоретиче-
скаго изучения, С. занимается и практическою дея-
тельностью, возводя новыя и реставрируя старыя 
здания, Из реставраций С-а следует отметить 
реставрацию построекь и церкви ХѴШ в, в с, Кус-
кове (под Москвою), реставрацию дворца царевича 
Димитрия в Угличе и дома (XVII в.) князей Юеу-
повых в Москве. В настоящее время С, занят 
поетройкою памятника имп. Александру II, в 
Кремле, проект котораго составлен С-м совместно 
с П. В. Жуковским. 

Султан (арабск. „господин"), обычный титул 
магометанских властителей на востоке, преимущ, 
же—турецкаго императора. 

Сулу (Уоло), группа гористых о-вов между 
оо. Борнео и Минданап; 2456 кв. клм, с 75000 ж, 
малайцев-магометаи; гл. зан. жит.—ловляжемчуга 
и собирание седобных гнезд ; С. принадл. Испании. 

Сулье (Souliè), Мельхиор-Фредерик, франц, 
драматург и романист, род. в 1800 г·, был 
адвокатом, служил библиотекарем при арсенале; 
ум. в 1847 г. Успех и известность С. основаны 
гл. обр. на его романах, из котор. первым обра-
тившим на себя внимание был появившийся в 
1832 г. ром. „Les deux cadavres*. Начав с под-
ражания Вальтер-Скотту, манеру котораго он ста-
рался приблизить к вкусам публики введением 
более сложной и занимательной интриги, С. пере-
шел зат. к нравоописательному роману из со-
врем, жизни, но и в этой области старался дей-
ствовать на нервы читателя самыми сильными сред-
ствами, маскируя накоплением чудесных иужас-
ных происшествий недостатки характеристики и 
продуманнаго плана. Наиб. популярностью между 
романами С. пользуется „Mémoires du diable",— 
Из романов С, некотор. в 1835—46 гг. перев. 
на русск. яз. в „Отеч. Зап." и „Библ. для чтения". | 

ОультЪ) Николай Жан де Дье, герцог далмат-
ский, франц. маршал, род. в 1769 г.; в 1785 г. 
воступил на военную службу рядовым и в 1791 г. 
был уже офицером, a в 1794 г.—бригадным ι 
генералом; сражение при Штокахе (1799 г.) до-
ставило ему громкую известность. Наполеон (при 
своем восшествии на престол) сделал С-а марша- ' 

! лом , назначил командиром 4-го корпуеа, во 
главе котораго С. сражался в 1805—1807 гг. при 
Аустерлице, Іене и Эйлау; после заключения 

I тильзитскаго мира, С. получил титул герцога 
и далматскаго. С 1808 г. по 1814 г. С. почти без-
I прерывно сражался в Испании против испамцев, 
| португальцев и англичан (и в конце концов 

должен был допустить вторжение Веллингтона в 
южную Францию и занятие им Тулузы._ При Лю-
довике XVIII С. был короткое время военным 
министром, но во время 100 дней перешел на 
сторону Наполеона, за что при 2-й реставрации дол-
жен был удалиться из Франции; в 1819 г. он 
получил позволение вернуться народинуив1827 г. 
был назначен пэром. В 1830—1834 гг. С. был 
военным министром; с 1832—1834 гг. также 
министром-дрезидентом; в 1839—1840 гг. был 
мин.-президентом и мин. иностр. д е л ; в 1840 г, 
С.вновь получил пост военн.министра и министра-
президента, хотя действительным руководителем 
министерства был Гизо; от 1-й должности С, 
отказался в 1846 г., a от 2-й—в 1847 г.; 
ум. в 1851 г. 

Сульфаты, соединения серной кислоты с огно-
ваниями; очень распространены в природе (гипс, 
глаубзрова соль, тяжелый шпат и пр.). Большин-
ство С-в растворяются в воде (трудно или совсем 
нерастворимы: баритовая, свинцовая, стронциановая и 
известковая соли); С. из щелочных и щелочно-
земельных металлов при высокой t° постоянны, 
a при накаливании с углем дают сернистые ме-
таллы; прочие С. при высокой t° разлагаются. 

Сульфиды, в широком смысле слова, все ео-
единения серы с металлами и органическ. ради-
калами (метил, этил и т. д.), в тесном смы-
сле—только соединения серы с металлами с 
большим количеством серы. 

Оулфокислоты, органическия соединения, полу-
чаемыя при действии сернаго ангидрида на орга-
ническия кислоты. Основностью последних обусло-
вливается и основность С-ы, Из известных те-
перь С- одна только сульфоуксусная кислота 
CH2.S03H.C02H является твердым телом, пла-
вяидимся при 62°, остальныя (С-а пропионовая,. 
С-а янтарная и пр.) сиропообразны. 

Сульфоксидх, S020H2 представляет ангидрид 
серной кислоты S03, в котором один кислород 
замещен гидроксилом ОН; соединяясь с угле-
водородами, дает энергическиясульфокислоты(напр. 
С6Н5 (S02OH) сульфобензоловая кислота). 

Оульфооола, см. соли. 
Оумароков, Александр Петрович, первыи 

русский драматург, директор перваго русс. по-
стояниаго театра и многостороиний писатель, род. 
в 1718 г. в Москве, в етаринн. дворянск. 
семье, и с 1732—1740 г. воспитывался в ка-
детск. корпусе, где начал свою поэтич. деятель-

I ность двумя поздравительными одами имп. Анне 
Іоанновне на новый 1740 г. и рядом популяр-
ных в свое время пееен. Придворные спектакли 
итальянск, труппы развили в С-е склонность к 

ι театру и драме, и после успеха своего перваго 
драматич, произведения, трагедии „Хорев", он 
отдалея своему призванию и с 1756—1761 г. 

' управлял вновь открыт. в Петербург русским 
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театром. Вся жизнь С-а, умершаго в 1777 г., 
делилась ме.киу литературой и сценою. Как 
директор театра, С , несмотря на свои безконеч-
ныя служебныя ссоры и свары, сумел поднять 
преетиж искусства и артистич. деятельногти во 
мнении своих современников, Как многосторон-
ний писатель, он в своих трагедиях и ко-
медиях дал первые опыты русск. драмы в 
ложно-классичеек. жанре и придал ей общест-
венн. значение, приводя в своих трагедиях 
(„Семира", „Мстислав", и др.) много новых и 
возвышенных идей ο власти и управлении, ο сво-
боде, воспитании, терпимости и просвещении, a в 
комедиях („Опекун", „Лихоимцы", и др.) и главн. 
образ. в сатирах („Кривой толк" . „Хор к 
превратному сввту" и др.) набросав много жи-
вых картин общественн. жизни, В своем еже-
месячн. нравственно - просветительном издании 
„Трудолюбивая Пчела" С. явился пионером рус-
ской публицистики и в своих критич. стать-
ях и теоретич, сочинениях („0 правописании*1, 
„0 етопосложении", „Эпистола ο русск. яз.", „Эпи-
стола ο стихотворстве") основал русск. критику, 
на первых порах еще проникнутую эстетич, воз-
зрениями Горация и Буало и носившую стилисти-
чески-ореографич. характер. Для еовременников 
С-а недочеты его многосторонней литературн. дея-
тельности, конечно, были менее доступны и за-
метны, нежели для н а с , и, напротив, била в 
глаза ея универсальность; его называли „российским 
Расином" и даже Вольтером, и это преклонение 
породило его безмерныя притязания и нетерпимое 
отношенир, к таким выдающимся сверстникам в 
литературе и науке, какими были Ломоносов и 
Тредьяковский. Сочин. С-а изданы Новиковым. 0 
С-е см. монографии Стоюнипа и Булича и журн.: 
„Библ.Зап.", 1858,14и 15;, ;Зап.Ак.Наук", 1862,1. 

Сумасшествие, то же, что помешательство 
(см. это сл.). 

Суиатра) второй поеле Борнео по величине о-в 
из группы Бол. Зондских о-вов, пересекается 
зкватором. С. изобилует вулканами (19, из них 
6 действующих), покрыта роскошной раститель-
ноилю и богата золотом, медью, оловом, желе-
з о м . Население (3 ) 8 милл. на 406 705 кв. клм.) 
состоит гл. обр. из малайск. племен, большею 
частью магометан. Отсюда вывозятся: р и с , сахар , 
табак, индиго, хлопок, каучук, камфора, кокосовые 
орехи и пр.; важнейшия гавани—Паданг и Палем-
банг·. С. почти целиком принадл. голландцам. 

ОумахЪ) измельченные в порошок листья и 
ветви растений из рода Rhus (сем. анакардиевых), 
содержит 12—27% дубильн. кислоты; употре-
бляется для дубления кож, в красильном искус-
стве и как примесь к табаку, для сообщения 
ему хорошаго запаха, Листья С-а ядовитаго, R. 
toxicodendron, раньше употреблялись в медицине 
как средство против паралича. 

Сукбава, один из Мал. Зондских островов; 
13980 кв. клм., горигт, вулканич. проиех.; ок. 
150000 жит. малайцев, последователей ислама. 
С. принадлежит Голландии и разделяетея на 3 I 
управляемых раджами княжества; C.t Бгша и | 
Домпо, Резиденция-Бима. С 5 по 11 апреля ! 
1815 г. на С-е произошло страшное извержение вул- ; 

! кана Тамборы (4 300 м. выс); погибло около 
! 12 000 чел. 
! Суибатов, Алексаидр Иванович, князь(посцене 
I' Южин)у выдамщ. артист моск. Мала--о театра, род. 
ι в 1857 г. в имении своея матери, урожд. Кологри-
вовой, в Одоевск. у., Тульск. губ., и принадл. 

| к однои из знатнвйших грузинеких фяимилий, 
и в 1881 г. окончил петерб. унив, по юрид. фак. С. 
полюоил театр с ранних Л Б Т : еиде в гимн. 
участв. в домашн. спект., a студентом писал и 
пьезы для театра. В П-бурге вскоре обрат. на себя 
внимание незауряди. игрою на клубн. сценах. В 
1882 г. был приглашен в театр г-жи Бренко в 
Могкве; после дебюта в роли Чацкаго принят на 
сцену Малаго театра. Талантлив., образованный и 

I умный артист, С. еерьезно и до щепетильности добро-
| совезтно отнозится ко всякой роли. Его исполнение. 
I немзменно оглич. еетественностью, глубокою искрен-
ностью и силою чувства. Амплуа С-а — роли лю-
бовыиков и героическия. Реперт. преимущ. класси-
ческий. С. извест. также как драматург; из 
пьес его наибольший успех имели: „Муж зна-
менитости", „Цепи^, „Царь Іоанн ΙΫα, 

Оумма, см. сложение. 
| Оукокий пооади(CJ/Λα), Архангельск. г.,Кемск.у.г 
на р. Суме, в 10 в. от впад, ея в Белое м.; море-

[ ходная школа; 1472 ж. С. п. основ. в 1584—86 г. 
для защиты от нападений шведов и финляндцев. 

Оумцоь, Николай Ѳедорович, проф. харьк. 
универс. по каѳедре русск. яз. и словесности, род. 
в 1854 г. в Петербурге, по окончании харьковск. 
универс. (1876), был заграницей, где слушал 

! Куно Фишера и Барча; по выдержании магистерск. 
экзамена назначен приват-доцентом при т о м -

I же универс; с 1889 г.—ордин. професеор. Изсле-
и дования и труды С-а относятся почти исключительно 
I к области этнографии; таковы: „Очерк истории· 
I колдовства в западной Европе" (1878), „0 по-
| верьях и обрядах, сопровождающих рождение. 
ребзнкааО880);. магист. диссертация—„0 свадеб-
ных обрядах, преимуид.русских"(1881); доктор-
ская—„Хлеб в обрядах и песнях" (1885J. В 
частности много трудов его посвящено южнорусск. 
старине и этнографии и ряд статей — малорусск. 
народн. словесногти, обычаям, преданиям и т. д. 
Статьи С-а, под обидим заглавием „Культурныя. 
переживания", вышли в 1890 г. отдельной книгою. 

Сумчатые грибы, Ascomycetes, один из наиб. 
ι обширных классов грибов, насчитывающий около· 

1100J видов. Формы крайне разнообразны. Раз-
множение происходит спорами, которыя образуются 
в особых шаровидных или булавовидных клет-
к а х , наз. споровыми сумками (asci). У низших. 
форм сумки образуются прямо в нитях гриб-
ницы без образования плодовых т е л ; y высоко 
развитых форм н^ти грибницы сливаются в . 
плодовыя тела (как y трюфеля). Многие С. г. 
имеют еще т. наз. конидиальную форму размно-
жения, при чем на нитях грибницы появляется 
в виде четон ряд спор, Громадн. количество 
С-ых г-ов являются очень опасными паразитами, 
т. напр. спорынья, мускардина и др. ДругиеС. г.— 
сапрофиты, т, е. живут на мертвых органич. 
веше;твах; к ним отно:ятся разнообразныя пле-
сеяи (Aspergillus, Peniceilium и пр.). К С-ым же 
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г-ам относяи и лгшайники (см. э. сл.). Из 
•видов, употребляемых в пищу, наиболее из-
аестны трь фель и сморчек. 

Сумчатый недведь, см. коала. 
СуичаТЕЯ, Marsupialia, отр. млекопит. с двумя 

<сумчатыми костями, поддерживающими сумку 
(marsupium), охватывающую еосцы, Пирамидальный 
череп с заостреин. рылом и сильно выдающим-
ся лицом. Зубная система представляет разнооб-
разныя видоизменения, смотря по роду пищи, но 
•вообще число зубов больше, чем y других 
млекопитающих. Головной мозг очень мал и 
лишен мозолистой спайки, свойственной всем 
ярочим млекопитающим. Передния ноги y пры-
гающих С-ых очень коротки, y прочих длинны 
и снабжены длинными когтями; y некоторых ви-
дов внутренние пальцы противуполагаются наруж-
•кым т а к , что они могут захватывать, как-бы 
рукой. Задния ноги имеют y одних свободные 
пальцы, снабженныѳ когтями, и приспособлены к 
беганию; y других средние пальцы срослись и 
вместе с плюсною образуют чрезвычайно длин-
ный прыгательный орган; y третьих задния ноги 
приспособлены к хватанию, как y обезьян, 
Хвост то совсем отсутетвует, то очень м а л , 
то, наоборот, очень длинеи или закручен и 
влужит опорою при лазании. Соски очень длинны 
и окружены кожной снладкой —сумкощ в нее 
поеле рождения поступают детеныши. Здесь они 
присасываются к еосцам, питаются и поль-
зуются теплотой, пока не достигнут полнаго 
развития. Самки имеют 2 разделенн. влагалища, 
которым соответствует расщепленн. половой член 
самцов. Почти все С.—ночныя животныя, живут 
в лесистых местностях Австралии и на соседн. 
о -вах , только одна группа—вАмерике. В ран-
нюю эпоху истории' земли С, жили по всей Европе. 
Одни питаются травою и, по устройству зубов, 
приближаются к грызунам и копытным; дру-
гия, подобно хищникам, питаютея насекомыми, 
птицами и млекопитающими, В психич. отношении 
С. стоят на весьма низкои ступени развития. Иско-
паемые виды впервые встречаются в мезозойской 
•фэрмации. Ныне живущих С-х известно около 40 
родов и 150 видов, которые группируются в 5 
отрядов: 1) Ногорукия, Pedimana. 2) Хищпыя, 
Рараси.а. 3) Плодоядныя, Carpophaga. 4) Траво-
ядныя^ Poêphaga. 5) Жорнееды, phizophaga. 

Сузш, уездн. г, Харьковской г., под 50°54' с. 
ш. и 52°28' в. д., при р. Псле, важный торг. 
пункт на Украйне (хлтвб, лошади, красные το-
вары, сахар и сахарн. песок) с 3 ярмарками; 
«уж. и жен. гимназии, реальное учил,, 3 банка; 
21666 ж. Гор. основ. в 1652 г. выселившимися 
из-за Днепра малороссамик из кот. в 1665 г. 
образовался Сумский полк. С. многократно были 
разоряемы татарами. Уездн. гор. назнач. в 1780 г. 
-~С-ский уезд (2800 )7 кв. в. с 206333 ж.) 
лежит в сев.-зап., ровной и плодородной (чер-
нозем) части губ-ии, по р, Пслу κ Виру, Главн. 
зан. жит,—хлебопашество и скотоводство, разведе-
ние свекловицы, пеньки, табаку; в у-е до 60 фабр, и 
зав., в том числе 10 сахарн., 11 винокур.,1 
салотопенные и др, 

Суна, река Олонецкой губ., Повенецк. у., впад. ' 

в Онежское оз.; дл. теч. 240 в,; сплавна. В 
нижн. теч. С-ы наход. водопад Кивач (см. э. сл.). 

Сундерлэнд, портов. гор. в Англии при впал. 
реки Уир (^¥еаг) в Северн. м.; 116.542 ж. 

Оунжа» самый большой правый приток Терека 
(течет в широкой долине между Черными горами 
и Сунженским хребтом), 220 в, длины, 

СунжеЕСКІй отд$л Терской области, образован-
ный в 1888 г. из частей Грозненскаго и Влади-
кавказск. округов, в центре области, 6274 кв. в. и 
102491 жит, (1889). Co . состоит изгорной полосы, 
наполненной высокими отрогами Главнаго хребта 
(10000 — 14000 фут.), и параллельными Главному 
хребту цепями Черных г о р , плодородной равни-
ны по среднему течению р, Сунжи̂  невысокаго, без-
воднаго плато Малой Чечни и Кабарды, заключен-
наго между хребтами Сунженским (2100—3000 
фут.) и Надтеречным (1700—2300 фут.), и, на-
конец, долины Терека. Население отдела составляют 
русские (казаки, 42000 чел.)·, ингуши (39000 чел.)·, 
чеченцы (7000) и кабардинцы (14000). Главн. за-
нятия насел.—земледелие и скотоводство. Управление 
отдела—в областн. гор. Владикавказе. 

Оунион, мыс, южн. окоиечность древн. Аттики. 
Оупна („предание"), изустные разсказы ο ело-

вах и заповедях Магомета, сохраненные его 
сподвижниками и признанные одною частью маго-
метан—суннитами—наравне с Кораном зако-
ном веры.Отвергавшие С-у назывались шгитами; 
ср. маюметанство. 

Оуокский, или Суйокский перевал, переходче-
рез Алтай ио дороге из Бийска в Кобдо; главный 
путь на юге Томскои губ. из России в Монголию. 

СуперинтендзЕТХ, в евангелич.-лютеранск. цер-
кви титул начальника церковн. округа (эфории), 
на обязанности котораго лежит надзор за богослу-
жением, церковн. благочинием и некотор. литур-
гическ. и церковно-административн. акты (освяще-
ние церквей и кладбищ, рукоположение и т, п.). 
Начальник нескольк. церковн, округов носит 
титул генерал- супергттендента. 

СуперфйЦІЯ (лат. superficies), в широком емыс-
ле, все, построенное или посиянное в чужой земле 
и по общему правилу принадлежащее собственнику 
земли (superficies solo cedit); в тесном смысле, 
в древне-римск. праве вещное право наследствен-
наго владения, пользования и распоряжения выстро-
енным на чужой земле зданием. 

Суперфосфаты, кислыя фосфорнокислыя соли, 
получаемыя при обработке средних солей кисло-
тами; они легко растворимы в воде и вследствие 
этого часто служат для введения фосфорных удо-
брений в почву, 

ОупесОЕЪ, почва, главная составная часть ко-
торой—пееок., но, в отличие от чисто песчаной 
почвы, содержит от 10до25% глины, которая 
придает ей большую связность и позволяет дольше 
задерживать воду, 

Супруги. Вопреки основной нравственной идее 
брака, сущеетвенно предполагающаго взаимное ра-
венство С-ов, современныя законодательства по« 
чти всех сиран, не иеключая и наиболее 
культуриых, проникнуты противоположным на-
чалом личнаго и имущественнаго подчинения же-
ны мужу. Это начало есть историческоѳ насле-



СУМЧАТЫЯ. 

1) Двуутробка виргинская или опоссум (Didelpliys yirginiana). 2) Коала (Phascolarctus cinereus). 3) Кускус-лиса (Phalangista vulpina). 4) Исполинский кенгуру (Macropus* 
giganteus). 5) Сумчатый волк (Thylaciims cynocephalus). 

— • - - - В Е Н С О Н . MOCKSA, ВЫСОЧ. УТВ.Т-ВО СКОРОПЕЧ 
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дие прошлаго, В древнейшем римеком пра- I 
ве жена была предоставлена исключительной, без-
граничной и безконтрольной власти мужа (manus 
marfü), простиравшейся в некоторых случаях 
до права продажи жены в рабство и да-ке до 
права казии над нею, всякое имуществэ жены, 
так.или иначе ею приобретенное, становилось иму-
ществом мужа. Эпоха Юетинианова законода-
тельства уже не; знает безправнаго положения же-
ны. Зависимость жены о т ' мужа выражается в 
десравненно более мягких формах—обязаниости 
ея следовать всюду за мужем, решающем голо-
се мужа в вопросе ο возпитании детей и т. п. 
Радикально изменились и имущественныя права 
супруги. Совершеннолетняя женщина обладает всею 
суммою имущественно-гражданских праз , и брак, 
по общему правилу, не оказывает никакого в.пи-
яния на ея имуществ. положение. Все, что онапри-
несла с собою или вновь приобрела в течение бра-
ка, считается ея неотемлемою собственностью. 
Зтой свободной жениной собетвенности (parapher-
nalia) противополагается приданое (dos), τ. е. το 
ймущество, которое жена принэсит в брак для 
целей домашняго хозяйства. Приданое составляет 
во все продолжение брака собственность мужа, но 
сн не вправе, даже с согласия жены, отчу-
ждать или обременять долгами входящую в 
состав приданаго недвижимость; по прекращении 
брака приданое возвращается жеие или ея на-
следникам.—С выступлением германских на-
родов на арену историчеекой жизни означенный 
взгляд римскаго права на замужнюю женщину 
ветретился с другим, гораздо мзнее благоприят-
ным для женщины, германским воззрением, по 
кэторому женщина нуждается в вечной опе-
кв—сперва отца или родственников, потом— 
мужа. Опека мужа(гаипс(иит)проетирается не только 
на личноеть, но и на имущество жены; отсю-
да — принцип общения имуществ между су-
пругами, В чаетнэсти, y народов германскаго 
ироисхождения выработались и в настоящее время 
иродолжают существовать след. 3 основяыя фор-
мы общения супружееких имуществ: 1) Систе-
ма материальнаю общения имуществ: все иму-
щество С-овеоставляет их общую собственногть, 
мужу предозтавлено управление всею массою, при 
чем для отчуждения недвижимости необходимэ ео-
гласие жеиы; долги обоих С-ов покрываютея 
из общей массы; по прекращении брака каждый 
супруг иолучает свою долю, На ряду с пол-
ным общением всего имущества встречается и 
часийое: в общей собственноети соетоит либо толь-
ко вся движимость и капиталы, либо только 
то, что так или иначе приобретено во время бра-
ка одним из супругов (Errungenschaft), ли-
бо, наконец, лишь та часть имущества, кот. 
приобретена во время брака.общим трудом обо-
кх С-ов (Collaboration), 2) Система формал-
паю общения имущестѳ: жена сохраняет право 
ссбственноети на свое имущество, которым муж 
управляет на праве безотчетной опеки; в распо-
ряжении движимостью он совершенно свободен, 
недвижимость же отчуждает не иначе, как с ] 
еогласия жены; за долги мужа женино имущество 
вообще не отвечает, но муж вправе, если хо-1 

ч з т , не спрашиваясь жены, покрывать свои дол-
ги из ея движимости; впрочем, некот, партику-
лярныя праза признают и при этой системе иму-
щество жены всегда ответственным за долги му-
жа (wem ich meinen Leib traue, traue ich auch mein 
Gut), По прекращении брака жена получает обрат-
но свое имущество за вычетом законных издер-
жек на семейные расходы. Эта ейстема положена. 
в основание прозкта общегерманскаго гражданска-
го уложения. 3) Видоизмененная система рим~ 
скаго придапаго: муж имеет над жениным 
имуществом право пользования (usufructus mari-
talis), употребляет доходы этого имущества на 
еемейныя надобноети; эти же доходы, но не самое 
имущество жены, отвечают за долги мужа; упра-
вление и распоряжение имуществом сохраняются 
за женою. В Пруссии и Австрии система эта. 
возведеиа в зачон, Другия законодатель-
ства, и в том числе французский Code civil,. 

j признают более строгое общение имуществ между 
С-ами, Исключзние на Западе составляет англий-
ское законодательетво, усвоившее с недавняго вре-
меаи (зак. 1870 и 1882 гг.) принцип раздель-
ности. Однако, признавая, как общее правяло,. 
систему общения имуществ, законодательства всю-
ду допускают заключение предбрачных догово-
ров, клонящихся к утверждению противоползж-
наго порядка отношений, к устанозлению в боль-
шей или меньшей степени имущественной самостоя« 
тельности жены. — В России юридич. отношении 
С-в представляють то крайне своеобразное язле-
ние, что, на ряду с строгим подчинением жены 
мужу в сфере личных отношений, признается 
полная имущественная самостоятельность жены. 
I. Личныя отношенгя С-ов. „Муж сообщает же^ 
не своей, если она по роду принадлежит к со-
стоянию низшему, все права и преимущества, со« 
пряженныя с его состоянием, чином или звани-
е м " (т. X, ч. 1, ст, 100). Раз приобретенаыя 
замужеством праза состояния сохраняютея женою· 
и по прекращении брака, и по утрате этих прав. 
мужем вслед,, напр,, лишения прав состояния, На 
если жзна по рождению принадлежит к высшему 
состоянию, то она нз теряет своих сословных-
прав и не сообщает их мужу. С, обязаны жить 
вместе(ст.103),ипр:икаждойпеременеАпостоякнагок 

жительства мужа жена должна следовать за н и м . 
ι В силу тои же обязанности С-ов к совместному 
жительству законом „строго воспрещаются всякие 
акты,клонящиеея к самовольному разлучениюС-ова. 
С своей стороны муж обязан „доставлять жене 
пропитание и содержание по состояниюивозможности 
своей" (ст. 106). Взе эти определения закона по-
рождают на практике массу затруднений, для 
разрешеиия которых суд не находит в законе 
надлежащей точки опоры, Совместное жительство·· 
С-ов признавалось первоначально сенатом безу^ 

I словною обязанностью, с которою неразрызно свя-
заны все обязанности, возлагаемыя законом на 
мужа, Сенат поэтому отказывал жене в иски 
ο еодержании даже и тогда, когда муж уклонялся. 
от совмвстной жизни (реш. 1870 г., № 799). Но 
впозледствии сенат совершенно изменил свою 
точку зрения. Искь ο содержании подлежит удо-
виетворению, если раздельная жизнь С-ов проис-
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ходит по вине мужа, но лишь условно; пока 
он будет уклоняться от совместнаго жи-
тельства (реш,*1872 г. № 407, 1886 г. № 29). 
Самый размер присуждаемаго жене от му-
жа содержания подлежит определению суда, для 
чего может быть допущен допрос свидетелей 
(реш. 1886 г,, № 29)."Цо и на этом сенат не 
остановился и пошел еще дальше. рсли даже муж 
и заяЕляет согласие принять в свой дом жену, 
суд может, по обетоятельствам дела, входить 
в оценку этого заявления и непризнавать з а н и м ! 
значения действительно выраженнаго желания, пред-
полагающаго готовность изменить те отношения, 
которыя по вине мужа уже привели жену к рзз-
дельной жизни (реш. 1890 г., № 18). Вместе с | 
тем сенат признал, что под „актами, клоня- ι 
щимися к разлучению С-ов", следует понимать | 
только акты, устанавливающие самовольное растор- I 
жение супружеской евязи между мужем и женою, ι 
a не восбще раздельное жительетЕо (реш, 1879 г., 
№ 309). Но муж не вправе удерживать при себе же-
ну мерами насилия, и едвали не единственное сред-1 
ство, котсрое закон дает в руки мужа, это— 
недозволение жене взятия особаго паспорта (Полож, ο 
видах на жительство 3 июня 1894 г,, ст. 36). | 
По вопросу ο детях , возникающему при разлучной | 
жизни С-ов, сенат высказал след.: „преимуще-
ственнсе правона воспитаниедетейпринадлежитотцу, 
как главе семейства, доколе суд нерешит, что, 
в виду особых обстоятельств, польза детей тре-
бует воспитания их матерью" (реш. 1890 г., № 18), 
В противоположность иностр. законодательствам 
обязанность супружеской верности по нашему г.ра-
ву одинаково лежит на обоих С-ах (см. пре-
любодеяиие), сПичныя обиды между С-ами, по мне-
нию сената, ке наказуемы, но насилие наказывает-
ся как самоуправство (реш. 1869 г., Ш$ 550, 
552, Q\Z). В гражданских делах С. тяжущих-
ся не допускаются к свидетельсгву; в делах 
уголовных муж или жена подсудимаго лица мо-
гут уетранить себя от свидетельства, a если не 
пожелают воспользоваться этим правом, то до-
прашиваются без присяги. Имущественныя отно-
шепгя С-ов построены y нась на начале полной 
раздельности (т. X, ч. 1, ст. 109), при чам 
принцип этот проведен в Своде законов с 
строгою последовательностью. Каждый р- впра-
ве самостоятельно продавать, закладывать и иначе 
распоряжаться своим имуидеством. С. могут 
вступать между ссбою во все возможныя СДБЛКИ, 
продавать, закладывать, дарить друг другу свое 
имущество.рдин С- ие отвечает своим имуще-
ством за долги другаго (см. опись имущества), 
Особаго вни:/ания заслуживает постансвление за~ 
кона, что приданое жены, как и всякое другое ея 
имущество, составляет ея отдельную собственность 
(т. X, ч. 1, ст. 110). Этим создается возмож-
ность иска к мужу ο возвращении приданаго по 
прекращеиии брака и даже привлечения мужа, в 
случае невозвращения приданаго, к уголовной от-
ветственности за раетрату чужаго имущества. На-
конец, в ограждение личных прав мужа, жене 
запрещается, без его согласия, вступление в до-
говор личнаго найма, также выдача и передача 
векселей. 

I Сура, назв. глав Жорана (см. это сл.). 
I Сура, прав. прит. Волги; судоходна о т г . Пензы, 
I 795 в. дл. 

Оурабайя, нидерландскоз резидентетво на о. Ява, 
6029 кв. клм. с 1856635 ж. Главн. top, G,; 
укрепленн. гавань; вывоз сахару, кофе, шерсти. 
Значительн. фабричн.-завод. промышл.; 127403 ж. 

Сураж 1) уездн. гор. Черииговской г., под 
I 52°58' с. ш. и 50°2' в. д., на р. Ипути; мужск. 
прогимназия; 5187 жит, Уездным гор. назнач. 
в 1781 г. — С-ский уезд (3634,8 кв. в. с 
157428ж.,из них 2/3 белоруссы, много раскольни-
ков)заним. сев.-зап. угол губ-ии, орошается при-
токами р. Сожа; почва малоплодородная, гли-
нистая или песчаная. Главн. занятия жителей со-
ставляет возделывание конопли и обработка пеньки; 
хлибопашество не удовлетворяет месин. нуждам; 
фабрично-заводск. пром. довольно развита (сукон-
ное, кожевенн., маслобойное и др. производства); 
центр промышленности—пое. Клинцы. 2) С, зашт. 
гор. Витебск. г. и у., на 3. Двине; 5067 ж.; 
3) С , зашт. гор. Гродненск. г., Белосток. у., на 
Нареве; 1100 жит. 

Суракарта {Соло), нидерландск. резидентство 
(5 677 кв. клм.; 1 053 985 жит.) на о. Яве, частью 
гористо (высоч. верш. Лаву—3269 мм Мербабу— 

ί 3 115 м.), частью богато орошено и с очень пло-
| дородной почвои; гл. река—Соло, Гл. гор. G,\ 

ί 24 041 жит. 
ОураииЪ) селение Тифлисск. губ., Горийскаго у., 

y вост. подошвы С-скаю перевала (3 068 фут.), 
на Месхииском (также С-ском) хребте, отде-
ляющем бассейн Куры от бассейна Риона; 

12625 жит. До 1890 г. через С-ский перевал 
Ι шла линия закавказской железн. дороги; в 1890 г. 
! открыт С-ский тоннелЪ) самый значит. из по-
| строенных в России (3 вер. 362 саж. длины), про-
I резывающий хребет на 2485 фут. выс. Постройка 
I тоннеля продолжалась 3 года и обошлась в 
I 7 милл. руб. 
I Сурат , гор. в индо-брит. презид, Бомбае; 
| ί09844 жит. 
; Оургаб (Кизил-су, еакш)) приток Аму- Дарьи, 
берущий начало на южн. склоне Алая (в Ферганской 
области) и орошающий Каратегин и Гиссар; до 
700 вер. дл. 

Ι Сургут, окружный гор. Тобольской губ., ßspe-
I зовгкагоокр., ыа прав. бер. Оби; под 61 ° 14' е. ш. и 
! 90°59/ в. д. На месте С-а была оетяцкая креппсть, 
\ взятая в 1595 г. воеводои кн. Барятинским; им 
| построен острог и заложен город. 1 284 жит. 
I —С-ский окрул, образован в 1867 г.; простран-
I ство не определено; насел. 8 799 чел. Местность 
! иизменная, изредка возвышенности; почва болоти-
стая, тундры -орош. Обью и ея притоками. Кли-

I мат суровый, Население состоит из остяков, 
I русских и поляков. Гл. зан. жит. — рыбо-
! ловство и охота. 
ι Оургуч, вещество, употребляемоѳ для заклейки 
! бутылок и писем, состоит из шеллака и вене-
j цианскаго терпентина, к которым примешиваются 
| различныя красящия вещества: для краснаго С-а— 
| ыиноварь, для синяго—ультрамарин, для белаго— 
; динковыя или висмутовыя белила, для чернаго—сажа 
| с асфальтовым песком и т. д. 
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Оурдина (итал. sordina), название приспособления, τ 
служащаго Е струнн. и духов. инструментах для | 
ослабления силы звука и сообщения ему большей I 

-.яежности и мягкости. Для струнн. инструментов 
С-ою служит деревянн. или металлическ. гребенц 
надеваемый на струны y кобылки; для труб— 
небольшая деревянная наставка, в друг, медн. 
инструментах—пустой шар или палки с отвер- | 
сииемть. 

CypsECS^ Î) Василий ИЕансвич, историч, жи-
всЕКсец, рол, в Сибири в 1848 г.,в 1870 г. 

'исстѵпил в академию художеств. Звание класс- I 
наго"художника 1-ой степени дано С-у в 1873 г. 
за картину „Ап. Павел обясняет догматы веры 
вѵ приеуиствии царя /гриппы и сестры его Веро-
ники", обнаружившую крупный художеств. талант, 
почему совет академии хсдатайствовал ο пре-
доетавлении С-у заграничнаго пенсионерства на два 
года. В 1876·—77 гг. С. иеполнял живописныя 
работы в храме Христа рпасителя в Москве, a 
в 1881 г, выступил на передвижной выставке 
с картмною „Утро стрелецкой казни", затем ι 
мм были выетавлены „Меншиков ВЪ ЬбрбЗОВЪ | 
„Боярыня Морозова", „Взятие снежнаго городка— 

•старинная казачья игра в Сибирк". В этих 
кэртинах поражает простота концепции, харак-
терность и сила типов, от которых веет бы-
тсвою жизнью эпохи, С.—видный представитель 
историческ, живописи, стремящейся передать главн. 
обр. историч. настроения народных масс. Ши-
рота направления, глубина и своеобразность таланта 
заетавляют забывать технические недочеты, от 
которых художник часто не свободен. 2) С , 
Иван Захарович, русский поэт-самоучка, из 
крестьян Ярославск. губ., Угличскаго уезда, род. 
25 марта 1841 г, в дер. Новоселове. Только самые 
ранние годы прожил С. вродной деревне, среди 
раздолья полей и лугов, , на попечении любящей 
матери,—и эти годы, очевидно, были единствен-
ными, оставившими самый благотворный след на 
душе мальчика и заронившие в его душу первыя 
семена поэзии. Уже в 1848 г, отец его, служив-
ший по оброку в Москве в овощной лавке, вы-
требовал сына к себе в помощники; для С-а 
началась жизнь, полная суровых и непосильных 
яспытаний. Но, неемотря на это, в его душе все 
€ильнее крепло стремлениѳ к знанию и поэзии и, 
при помощи случайно заинтересовавшихся им пи-
сателей, он был в состоянии, наконец, удовле-
творить этим стремлениям, познакомившись с 
лучшими образцами русской поэзии. Это пробудило 
в нем желание самому испытать свои силы. 
Опыт оказался удачным, и некоторыя из пер- I 
вых стихотв. С-а, благодаря рекомендации А. Н. ! 
•Плещеева, были напечатаны в 1863 г. в „Раз-
влечении". С тех пор стихотв. ето стали по-
являться в журналах: „Грамотее", „Детском I 
чтении", „Вестнике Европы", „Деле" и др. В I 
1871 г, вышло первое издание их и было ра-
душно принято публикой, a через несколько л е т — 
второе и третье. Однако, несмотря ка литерат. 
успех, условияжизни С-амало изменились. Нужда 
заставляла его вести жизнь мелкаго торгаша углем 
и железом, среди обстановки, мало благоприятнок 1 
для поэтич. настроения. Все это угнетающим обра- ! 
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[ зом действовало на С-а и наконец привело его 
I к чахотке, от которой он и ум, в 1880 г. 
! Судьба его, так, обр., оказалась совершенно та-
кою же, как и его собратьев, Кольцова и Ники-
тина, Отсюда явилось и поразительное сходство 
как в мотивах, так и во всем складе 
поэзии того и других. Ке обладая ни силою не-

I обыкновенно оригинальной и самобытной поэзии 
I Кольцова, ни напряженностью того удручающаго 

чувства глухой скорби и подавленноети, которою 
отличается поззия Никитина,—С. тем не менее, 

ι даже в своих подражаниях и м , сохранил много 
самостоятельной силы чувства, a иногда и мысли, 
особенно в песнях, посвящекных воспоминаниям 
детства. Но условия жизнипродолжали все вреыя дер-
жать его вудручающем однообразии; зто сказалось 
в крайнем однообразии его поэтических мотивов, 

Сурик, обыкновенная красная краска, хим. сост. 
РЬ3 04, встреч, иногда в свинцовых рудах, 
получается чрез нагревание окиси свинца или угле-
кислаго свинца на воздухе или еернокислой окиси 
свинца е чилийской селитрой или содою. Лучшии 

] С. получается из свиндовых белил. С. пред-
ставляет желтокрасный порошок, темнеет при 
нагревании, легко распадается· на окись свинца и 
кислород. С. употребляется, как масляная и 
акварельная краска, для приготовления свинцоваго 
стекла, фаянсовой глазури, перекиси свинца и пр. 

Оуриаамх, см. Гвиана. 
Сурмалйнский у и з д , Эриванской губ., заним. 

315"и,3 кв. в, с 69 724 жит. 
ОурокЪ) Arctomys marmota, вид из сем, бе-

личьих, грызун^ 51 стм. дл., неуклюжая форма, 
коротк, уши, коротк. пушист, хвост; вверху буро-
черн. цв., нижняя сторона красновато-бурая, жи-
вет в высок, местност. Альп, Пиренеев и Кар-
пат близ границы вечных снегов, С. роет себе 
норы в местах, окруженных неприступными 
скалами; С. проводит в глубокой зимн. спячке 
около 7 мес. в году; питается травами и кор-
нями. Альпийскиежители мясо егоупотребл. в пищу. 

Cyppet (ßurrey), графство на юго-вост, Англии; 
1963 кв. клм. и 1 436 899 жит.; гл.гор. Гильдфорд, 

Суррогат (лат.), предмет добывающей или об-
рабатывающей промышленности, заменяющий собою 
как.-либо другую субстанцию, обладающую теми-же 
свойствами, но более дорогую или добываемую не 
в достаточн, количестве. Если С. выдают за за-
меняемый им предмет, то такое деяние является 
фалсифшациею, караемою законом (Уст. Врач,, 
ст. 631 сл.) ;часто, однако, фальсификаци яне ограни-
чивается употреблением С-ов и выражается в под-

I меси веществ, только наружно сходных с про-
! дуктом и нередко вредных. Ср. Dammer, 

„Lexikon der y er f ä I s cl; u D gen " (1886), 
Оурька, Sb, металлоид, уд. в. 6,7, плавится при 

! 425° Ц., но улетучивается при весьма выеокой темпе-
ратуре. Накаленная на воздухе, С.загорается и дает 
белые пары окиси С-ьз.Самор.С,встреч.редко,имеет 
бельий цвет и сильный блеск, при обыкновенной -

ι температуре не окисляется, хрупка, легко превра-
щается в порошок. С-у добьивают преимущ. из 
ея серимст. соединения, сурмтаио блеска (Anti-

I rçonium crudunj) обжиганием последняго, при чгы 
\ сера сгсрает, a С. дает окись; при накаливании 
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пэследняго с углем, С, выплавляется в чистом 
виде. В техникѢ С. употребляется в еплаве е 
свиицом для отливки типографских букв и в 
сплаве с оловом и медью цля чайииков и т. п. 
предметов (британекий мегалл). Медициа. приме-
нение имеют пятисернистая С. ßb2S5 и рвогиый 
камень (ся. это сл.). 

ОурькяЕОЙ блеот? крист. в ромбич. системе. 
Кристаллы б, ч. длинно-столбообразные, или иголь-
чатые, пучкообразно сгруппированы или соедииеиы 
в друзы; епайность совершенная; не хрупок; тв. 
2, уд. в. 4,6—4,7, цвет свинцово-серый. Хим, 
сост,; 72)3%сурьмы и 27,^% серы. Пред паяль-
ной трубкой плавится очень легко,окрашивает пламя 
зелзноватым цветом, улетучивается и дает на 
угле белый налет, Встречается жилами или 
волосисТо кристаллами на Гарце, в Силезии, Боге-
мии, С, б.—единственньш минерал, из котораго 
получается еурьма в большом количестве. 

Оурипйца, Barbarea, род из сем, крестоцвет-
н ы х , травянизтыя раетения с линейными, цилин-
дрическими или почти четырехгранными стручками 
и желтыми цветами. Нек. виды принадлежат к 
обыкнов, луговым травам, напр, В. vulgaris, с 
пахучими цветами, В. stricta и др. 

Оусак$> Butomus urçbellatus, водяноз растение 
из сем, частуховых е ползучим кориевищем, 
зонтичное соцветиз, красноватые цветы сидят на 
стержне в 1 м. длины, Растет в Европе и Азии. 

Сусальное золото, см, лиетовое золото* 
Сусанин, Иван, крестьянин Костромскаго 

уезда, с. Домиина, принадлежавшаго Романовым, 
по преданию, в 1613 г. спас жизнь избранному 
21 февраля того года на царский престол Михаилу 
Ѳеодоровичу, проживавшему с матерью в Коетром-
ском Ипатьевском монаетыре. Варианты самого 
предания весьма различны; общее в них—-то, 
что отряд поляков и литвы, узнавши об 
избрании новаго царя, отыскивал место его пре-
бывания с целыо умертвить (или взять в 
п л е н ) соперника Владислава; з атем , по одной 
версии, враги Михаила схватили С-а и начали пы-
тать его страшными пытками, вымучивая показа-
ние, где скрывается Михаил; С, знал эту тайиу, 
ао не сказал и был замучен до смерти. По дру-
гой более распространенной версии разсказа, С. взялся 
или был заставленврагамислужить проводником 
к царскому местопребыванию и завел их в не-
проходимыя лесиыя дебри, успев в то жевремя 
известить царя ο грозящей опаености, и былубит 
поляками, когда его хитрость открылась. От цар-
ствования Михаила дошла жалованная грамата до-
чери С-а и его зятю, Богдану Сабинину, освобож-
дающая потомство С-а от податей в награду 
за подвиг их иредка. С-у воздвигнут памятник 
в Костроме. Его подвиг не раз шзслужил сю-
жетомквоепроизведениюпоэтическому(вИванС.А, 
одна из дум Рылеева) „Костромские леса", драм. , 
представл. Полеваио) и музыкальному („Иван С" , и 
опера Кавоса, и „Жизнь за Царя", оп. Глиики). 

Сусанка, ио апокрифическ. сказанию яо С-е и I 
Данииле", вавилонская еврейка, присужденная к ' 
казни по вымышленному обвинению в прелюбоде- I 
янии и спасенная Даншлом, рбнаружившим лож- ι 
ность обвцдсшя, I 

I Сускваганпа, глави. река в сев.-амер. шт 
I Пенеильвании, 650 клм. дл. 
I Оусаак, Spermophilus, род из сем. белок,. · 
I маленькие грызуны, ссравнйт, строкным ТБЛОМ, 
! выпрямленн. головой, скрытыми в шерсти уидами 

и большими защечными мвшками. Из многочиел,. 
видов, живущих только в сев. полушарии, для 

I европейцев особенно интересен, в виду наноси-
маго им вреда, S. citillus. Ограничиваясь перво-

| начально вост. Европой, он в последние 40 лет 
ι проникает все дальше и дальше на запад* жи-
вет большими обществами в сухих, безлесных- ' 
местностях, на засеянных полях и широких^ 
пороаших травою проетранетвах, Роет норку в 

ι 1—1,5 м, с одним ходом, живет там в 
одиночку, осенью собирает зимние запасы, закла-
дывает х о д , роет новый, который открывает 
лишь к весне, по окончании зимней спячки; пи-
тается нежными травами и корнями, всякими ово-
щами и ягодами, a также мышами и гнездящи-

ι мися на земле птицами. Самка мечет в апр.— 
мае 3—8 детенышей, которые уже на следующий 

| год способиы к размножению- Появляясь в боль--
I шом числе, С-и наносятогромный вред земледе-

лию. С-ов ловят также ради меха и вкуснаго мяса. 
ι Сусло пивное, см. пиво. 

Суслов, Владимир Васильевич, академик 
архитектуры (с 1886 г.), род. в 1857 г. в 
Москве, образование получил в моск. учил. жи-
вописи, ваяния и зодчества и в акад. художеств» 
С 1883 г. С. неоднократно совершал по поруче-
нию академии поездки по Роесии для изследования 

I древиих памятников отечеств, искусства. Кроме 
| того С, совершил художественно-научное путеше-
ствие по Швеции, Норвѳгии, Франции, Италии, Typ-
ции, Во время целаго ряда поездок по Россш 
С-м сделана масса рисунков и 'фотографий, пред-
ставляющих обширный и ценный материал по 
истории русскаго зодчества, преимущ. деревянных 
сооружений в губерниях Архангельекой, Олонец-
кой и Вологодской. Этот материал частью обна-

I родован, частью обследован С-м в специаль-
! ных археологичзских и архитектурных издани-
ях и отдельно изданных работах: „Материалы 
для истории древней новгородской и псковской 
архитектуры^, „Очерки по истории древняго руо-
скаго зодчества4*, „Путевыя заметки ο севере Posctw 
и Норвегии". С 1889 г. С. главн. обр. занимается 

I реставрацией древи. церковя, памятников и изучег» 
нием старинной фресковой живописи. По поручению 
академии С. в настоящее время подготовляет к 
печатанию 1-й выпуск обширнаго издаиия храняща-
гося в академии материала по древне-русск, искус-
ствуи „Памятники древнерусск. зодчества". 

Оуспензнвное условие, см, условие. 
Суспензорий, мешечек, употребляемый для 

удержаиил перевязочных средств на мошонке, с 
! целью препятствовать отвиеанию яичек или для дав-
! ления на расширенныя вены мошонки или семяннаго 
! канатика (при триппере, опухоли яичка). 
I Oyco'ôKOïj графство в ю.-в. Англии; 490 505 ж. 
| на 3777 кв. клм, ; гл. гор. Льюис, 
I ОуотавЪ) см, сочленение, 
I Сутана (франц. soutane), одежда, присвоеиная 



Статистическия сведения по главнейижгь видам страховаш. 

А. I. Страхованиѳ от огня. 

Л. С т р а х о в ' а н и е о т о г н я в Р о с е и и . 

1, Взаимное страхование от огня, 

а) Городския общеетва взаимнто сщрахования (всего в1892 г. существовало 87 город. общ. взаимн. страх,, из них 2 прекратили операции, 6 
не открывали еще, 6 новых не доставили отчетов). 

Годы. 

1889 
1890 
1891 
1892 

Число об-
ществ, 

65 
68 
69 
73 

Застрахован-
ИЫЯ СуМиМЫ. 

523655,9 
549815,0 
561779)6 
582061,б 

Собранныя 
премии, 

τ ы с 

ί 241 il 
1318,6 
1321,5 
1358,* 

Уплачено 
убытков. 

406,7 
616,8 
665)0 
628з0 

Расходы по 
управлению. 

б л 
ωθώ ,g 
268,9 
272,9 
289,а 

Процентное 
отношение рас-
ходов к пре-

мии, 

20^/0 
20)4 
20,7 21, 

Запасньш ка-
питал. 

8402)6 
9377,4 

10151ϊβ 
11317,4 

Ь) Губернския страховыя учреждения (действуют в 29 губерниях, именно 13 не-земск. губ. Европ. России, 3 прибалтийских, 10 привислянск, 
в губ. Ставропольской, Тобольской и Томской; только в 7 губ. практиковалось, наряду с обязательным страхованием, также и добровольное). 

06 я з а т е л ь н о е страхование. Добровольное етрахование . 

Го
ды

. 

1889 
1890 
1891 
1892 

Об
ще

е 
чи

сл
о 

ас
тр

ах
. 

ст
ро

-
ни

й 
по

об
яз

ат
. 

: д
об

ро
в.

 с
тр

а-
:ов

. 
в 

ты
ся

ч.
 

ео <о s « 

7297,! 
8036,9 
8380,7 
8333,Q 

За
ст

ра
хо

ва
н-

ыя
 

су
мм

ы.
 

ав 

584107fl 
604497,„ 
618376,; 
633675, β 

Со
бр

ан
ны

я 
ре

ми
и, 

a 

529ί,β 
D boCéfQ 

5568,3 
5666,з 

Уп
ла

че
нн

ые
 

бы
тк

и.
 

Ρ» 

Β Ъ 

4934* 
4716,7 
4475,з 
5010,2 

%
 

от
но

ш
ен

ие
 

бы
тк

ов
 

к 
ре

ми
и. 

> » Р 

Т Ы С I 

93,3 
85,з 
80,4 
88,4 

ί 
S a 
S s 

S 5. 
ed W 

CO 3 
a 

(5 ч a χ 

15160,7 
16270,8 
15227,6 
14137,з 

Со
бр

ан
ны

я 
ре

ми
и. 

α 

ρ 

57,8 
66,0 
56,8 
57,6 

Уп
ла

че
нн

ые
 

бы
тк

и. 

>» 
y б л ' 

25,3 
44,2 
61,7 
32,8 

%
 

от
но

ш
ен

ие
 

бы
тк

ов
 

к 
ре

ми
и. 

>* κ 
е и 

43,8 
66,9 

108,6 
57ю 

Страховой капитал всех губ. страх. учр, 
В том числе 

21, 

& ю 

12093^ 11506,4 
12884lö 12251,0 21,0 
14136,8 13532,; 21,0 
15126,5 14510,ί 21,0 

565ί7 
606,4 
583,6 
595j0 



с) Земское взагшпое страховапге (в 34 земских губерн., из них в 29, на ряду с обязателышм, допускается и добровольное)в 

3 
et. 

° 

X сс т 

Ci, ο Q- H 

° § 2 ^ 
«β Ξ ^ Ξ m ЗЯ -

СЛ
О 

ое
ни

 
. 

И
 

ax
, 

ах
 

=» A , H Ο* ΓΓ 'X H ce H CÇ 

1889 24286,Q 

1890 25162,o 
1891 25722^ 
1892 26348,G 

О б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е . Добровольное страхование. 

748493,4 
777400,9 
781738,3 
806864,9 

9 414;1 
9797,6 
8851,7 
8926,п 

Страховой капитал земских страх. учр. 

-~ В том числе 

Уп
ла

че
нн

и 
бы

тк
и.

 

> э 

τ ι 

9 328,6 
2342,5 
Ζ ООУ ,Q 

8456,6 

%
 

0T
H0

1L
 

бы
тк

ов
 

ре
ми

и. 

>э G 

ы с я ч 

99, И 
126,0 
139,4 

94 І7 

За
ст

ра
хо

 
ыя

 с
ум

мь
 

a 
a x 

149170,2 
153896,! 
164935,! 
166575,8 

ро
бр

ан
ны

; 
ре

ми
и. 

с 
ρ y б J: 

1S54,5 
1726,2 
1860,8 
1875,4 

Уп
ла

че
нн

и 
бы

тк
и.

 

> j 

ι е й. 

1416,9 
1547,8 
1967,7 
1487ѵ. 

%
 

ОТ
НО

Ш
 

бы
тк

оз
 

> G 

85,8 
89,7 

105,7 
79,8 

Зс
ег

о.
 

34275,8 
34932,0 
36 573.7 
39 2G4,G 

сс
уд

ах
 

са. 

2718,9 
3103,5 
3038,з 
3756,2 

не
до

им
-

а
х

, 

CO ІС 

9714, 
10 561ю 
12418,49 
14637,8 

2. Акциоперпып общества) их капиталы и операции по страховапию ош ошя в 1892 г. 

Всех капиталов. Общий сбор премий. Преиш, остаменяыя Пожарные убытки 
1 * НЯ P.Rflbl P. ЦР TT. Uü *»впил n u û T i , на свои счет. на свой счет. 

з т ы с . я ч а х р у б л е й . 

В 13 акцион« обществах страхования от огня было в 1893 г. 5674212 37 787 »4 13355,, 7409,5 

3. С т р а х о в а н и е о т о г н я в Г е р м а н и и з 1 8 9 2 г. 

р б щ е с т в а , 

54 общественных учрзждения . . . . 
29 акционерн. обидеств . . . . _ . . * 
21 обидество взаимнаго страхования . . 

242 прусских страховых товарищееив 

Застрахован- Страховой ка- Премии и пош- „ 
ныя суммы, 

в 

37 625 
54719 

8928 
1234 

ремии. 

м и л л и о н а х м а р о к 

129,0 
264,! 

40,8 
4,2 

52995 
109 727 

23322 

46 573 
61819 
21 333 

атраховые 
убытки. 

39485 
39 800 

8773 

102506 438,! 186044 129725 38 058 



III 
С. Страхование от сгня в Австрии (исключая 295 местных страхов. от огня товариществ). 

Премия 

и пошлины. 

Перестрахован, 
и отчисления 
в резервный 

капитал. 

Чистая пре-

В 
δ акционерн, обществ . . , 
16 обществ взаимн. страх 
2 иностран. общества. . . . 

72 775 
21801 
3540 

т ы с я ч а х 
29 503 

8186 
1732 

κ ρ ο н . 
43272 
13615 
1808 

Выплаченные 

убытки. 

36424 
14261 

1168 

Всего , 981Î8 39419 58695 51854 

D. С т р а х о в а н и е о т о г н я в о Ф р а н ц и и . 

ßb 1892 г. более крупными акционерными обществами (21) было получено чиетой премии 98100 
тыс. франк., выплачено убытков 51 910 тыс. франк.; Еревышение дохода еоетавляло 20 738 тыс. франк. 

Е, С т р а х о в а н и е о т о г н я в Α η ι л г и, 

Б 1892 г. 56 страховых общеетва получили 19,^ милл. фунт. стерл. премий и выплатили12, 
мидл. фун. стерл· убытков; вследствие болылих расходов и вкзкой премии 19 лбществ дали убыток 

I I . Страхование зкизни (см. „Вестник Финансов", 1894, № 13). 

К концу 1892 г. соетояло в силе етрахований (в переводе на кредитные рубли): 
На сумму 

Число. 

Россия 54568 
Германия 2 058 700 
Австрия 585388 
Франция 400000 
Англия (1891) 10000000 

На сумму 
в местн. мон. 

4855, s 
1 687 
3 392 

778 

милл- мар. 
„ крон. 
„ франк. 
„ фут.стер. 

миллюнов 
кредит, рубл. 

167,6 
2 238,, 

641 ,Ί 
1282 )2 
7311 ) 2 

Ж И 3 Н И в Ρ ο с с и ги С т р а х о в а н и е 
(иностранн-ыя общества, действующия вРоссии, не приняты во-внимание, за отеутствием данных 

сб их операциях в России). 
К концу года состояло заетрахованных. 

" 0 Д Ы. 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
ІДО 

Γ ο д ы. 

1875 . . . . 
, 1877 

1885 
1887 . 
1888 
1889 
1890 

Ί891 
1892. 

. 

. . 

. . 
• • . · . ' 

. . 
• · 

Страхование 

Вновь принято, 

3779 
3443 

• 3 0 4 8 ' ·•· 
3278 
3029 
4 18 2 

лкиили 
страховых 
сбществ, 

3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 

на случай 

Выплачено· 

Л и ц 
291 
302 
346 
357 
361 
447 

Л и ц . 

6590 
7575 

25 964 
37 339 
43148 
46140 
49090 
50999 
54568 

смерти и смешанное 

Преждевремен. 
'•'· -&ы'б'ЫЛО.> 

Ъ ' И Л И Π 0 Л И 

1710 
175'6 " 

• 1767 · ' 
2020 

ѵ 1645 ' ' 
2014 

Капиталов 
в тысячах 

23-360.7 
27286 л 
90 591,6 

120601,9 
134979.6 
144027 п 
152301,9 
158997,9 
167622,9 

в России. 

Состояло к 
концу игода; \-

С 0 Β Ъ . 

,18226 
' ' 196Ϊ1 

20546' ; 

21447 
22470 
24191 

Прирость 
пррт^вгдр^д·; 

идущ1. года. 

,'. 1 778 
1385 

'' 935 " 
901 

1023 
1721 



ΙΥ 

Γ од ы. 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Вновь принято, Выплачено. 

14865,! 
14130,8 
12359)0 
13046,3 
12394.2 
16119,8 

Застрахованных сум: 

fP.lß.- ß 

Преждевремен· 
но выбыло. 

1216)7 
1163 l7 
1470,2 
1400)6 
1276,2 
1530,! 

СОСТОЙЛО к 
концу года. 

им в тысячах рублей. 

73382)Э 6412,5 
7549,4 
8149,9 
8004-5 
8501 з 
8074,2 

78800)7 
81540,2 
85181,4 
88792)6 
95299,! 

Прирост 
противпред-

ид. года. 

7235 9 
5417,з 
2739)6 
3641,2 
3 6 ί ί ) 2 
6506,5 

Страхование на дожитие в России. 

Годы« Вновь принято. Выплачено. 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

7162 
7812 
7049 
6 695 
5279 
6044 

Преждевремен-
но выбыло. 

Состояло к 
концу года. 

Л и ц и л и п о л и с о в . 

31 
38 
47 
75 

103 
192 

4001 
3699 
4448 
4785 
4424 
4009 

18633 
22708 
25262 
27097 
27849 
29 692 

Ежегодный 
прирост. 

3130 
4071 
2554 
1835 

752 
1843 

Заетрахованныя суммы в* тысячах рублей, 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

18257,и 
18967,0 
18013,! 
17542,7 
14752)9 
13911,6 

48,2 
6*,4 
8І* 

188І8 
172,9 
363,а 

9618-
10156,. 
11652.6 
12477,0 
11893-0 
11510)в 

46507,1 
55249,4 
61528,6 
66455)5 
69132,5 
71169,7 

8590,4 
8742,з 
6279,2 
4926 9 
2677.0 
2037,2 

Фижнсовые результати 5 обществ страхования жизни в России в 1892 г 

Π ρ и χ ο д . тые, руб. 

Премии. . . 

Проценты на резерв и премии 

5930,8 

1432,7 

Ρ a с χ ο д . тыс, руб. 

Выплачено страхователям капиталов 
и рент и возвращено премии 
Выкуп полисов. . 
Перестрахованныя премии. 
Комисеии агентам. . 
Текущие расходы . . 
Отчислено в резерв 

Прибыль . 

1982,9 

357,5 

201,9 

5П, 5 

538,з 
3297,з 

468. 

В Германги в 22 акционерных страховых обществах и 33 общест. взаимнаго стра« 
хования опѳрации по страхованию жизни представлялись в 1892 г. в след. виде: 

Вновь принято страхований полисов. . 141963 Преждевременно выбывшие по стра-
хованию: 

Страхований: 
на случай смерти милл. мар 397653,8 на случай смерти милл. мар. . . 

дожития „ „ . . . . 91334,, „ „ дожития „ » . . . 

Всего . 488988,! Всего . 

118953,2 
28193 5 

147146)7 



Статиетическия еведения п о е т р а х о в а н и ю р а б о ч и х в Германии. 
I , Страхование на случай болезни в 1893 г. 

Κ a c с ы. 

Ef 
ѵо 
Ο 

Всего касс 8 234 
Членов (в тысяч.) . . 1236,7 
Случаев заболевания (в 

тысяч.) 355)7 
Дней болезни (втысяч.) . 5771,3 
Прихода (тысячмарок). 12512,5 
Взносы рабочих и рабо-

тодателей и первона-
чальные взносы (тысяч. 
мар,). . . . . . . . 9361 ) 9 

Расходов (тыс. мар.). . И 2 1 8 , 2 
В том числе расходов: 

ка врачей (тыс. мар.) . 2908,4 
на лекарства и т. п. 

(тыз. мар.)· · . . 1916,б 
на денежн. пособия (тые, 

jwap.) 3336,9 
на содерж. в лечеб-

ницах (тыс.мар.) . 2066,5 
На каждаго члена прихо-

дится в среднем: 
дней болезни . . . 4,7 
расходов по болезни мар. 8)97 

4328 
3240,4 

1273,9 
21703,4 
58465,5 

49 279)3 
50781,5 

8641,7 

7756ц 

19 234,6 

8316,3 

•ѳ· 
6434 
1782,6 

815,! 
12808,7 
42804,9 

32663,7 
36176,5 

7840,3 

6583,2 

14886,4 

4920,6 

ο 
115 
31,2 

П,з 
269,6 
869,6 

483 
90,5 

32,7 
496,8 

1512 j 9 

С2-, 

1361 
662,4 

277,0 
4715 ) 2 

14516,9 

**° з 
271 
63,0 

220,0 
434,2 

1455,0 

21226 
7106,8 

2 794,0 
46199,4 

132137,4 

655,6 1237,9 11963,9 
724,! 1283,0 12148,, 

159,з 

75,8 

253,з 

191 ) 0 

1283,0 

2І0 ) 4 

147,5 

421,9 

27418 

992,3 106154·,« 
1231,2 113513,2 

1526 )3 

1087,5 

7077,7 

Н 5 7 , 3 

Ш 1 4 

126,в 

564,0 

15(,7 

6,7 
13, 

8иб 
21 .«ο 

5,5 
1 Î I 1 2 

7,и 
1вияв 

7,2 
19,20 

I I I . Страхованиѳ н а с л у ч а й с т а р о с и и и нѳепособности к труду . 
Число назначенных инвалидных пенсий в 1893 г, 

» » 1892 „ 

21423,8 

17693,4 

45775,5 

17078,9 

старческих 

Выллачено инвалидных пенеий тысяч марок 

старческих 

Инвалидшх и етзрческ, вместе 

Приплата государства 

1891 
1893 
1892 
1891 
1893 , 
1892 ; 
1891 
1893 . 
1892 
1891 , 
1993 ' 
1892 
1891 
1893 , 
1892 
1891 

36006 
17902 

44 
31858 
42957 

132917 
5 283,2 
1 353,4 

0,1 
22763,3 
21071,6 
15 306,7 
28046,2 
22425,0 
15306,8 
11261 | 7 
8971 , ! 
6049, 

210,7 

Доход и раеход страховых казе в 1893 г., исключая 9 страховых учреждений с осо-
бым устройством (пенсионныя государств. кассы и др.), 

в τ ы 
95 735,8 
13760,4 
33973,6 
23887,2 
18271, 0 

Р а с х о д ы в TS 
Всего . · 27377,0 
В том числе пенсии, единовремен-

ныя выдачи (капитала иностран-
ца м ) , лечение . * , 16241, э 

Д ο χ ο д 
Всего в том числе . . . 
Взносы по I классу платы 

» » »Ι γ> η 

« „ ΠΙ „ r · 
1Y 

: ч а х м а р о к . 
Bcero взносов 8Э892,< 
Проценты и τ. π. . . . . . . . . 5632 < 
Другие доходы 

Сумма обезпечения 
я ч а х м а р 

сграх. учрежденш. 
ο κ . 

227200(О 

Текущие расходы по управлзнию , 
Остальныя издержки. . . . . , 
Отчисления в резервный фонд 

876516 
998,0 

637и;, 



Π . С т р а х о в а н и ѳ о т н ѳ с ч а е т н ы х с л у ч а е в * 

А. Число предприятий, число застрахованных и пострадавших. 

"g 

, 5 ѴО 03 
ίΓ ο ш 

64 промышленных товарищества. . . . . . . . 420874 
48 сельско-хозяйственных товариществ . . . . 4769243 
132 госуд. учреж, для военн. ведом., жел. дор. и др. — 
240 провинциальн. и общинн. учрежд. . . . „ . — 
13 строител, товарищ. по зак. 11 июля 1887 г. . — 

Всгго в 1893 . — 
„ „ 1892 . . . . . . -
„ „ 1891 — 
„ „ 1890 — 

m 
Промышленныя товарищества . . . 45109,! 
Сельско-хозяйствзнныя товарищества 9439,5 
Государственныя учреждения 3463,4 
Провинциальн. и обществ. учреждения 57,5 
Строительн. товарищества 875,с 

Всего в 1893 . . . . . . 58945 α 
„ „ 1892 . . . . . . 52760 (7 
„ „ 1891 . . . . . . 46682 )8 
. „ 1890 . . . . . . 39248,2 

1 
сб 
С2_ 
H . 
° ja 
CO g 

g fi 
sr >< 

i s eu ca 
Ο 8 
5168973 

12289415 
622824 
37638 

18118850 
18014280 
18015286 
13619750 

Пострадавших в предприятиях, участвующих в 
При несчастных случаях, влекущмх 

Оставалось 
отпрошлых 

лет до 
1893 г. 

102579 
44783 
10061 

209 
2114 

159746 
123439 

87 949 
58213 

В 

Bcero 
пострадав-

ш и х . 

31171 
27553 

3046 
104 
855 

62729 
55654 
51209 
42038 

"Β. Расходы по страхованию 
э Τ Ы С Я 

CD J 3 

*S s CD S 

5 a 
ра

да
в 

ο " 
PQ α 

27469,4 · 
6 704?1 
3389,9 

54,2 
546,2 

38163,8 1 
32 340,2 1 
26426.4 
20 315,з 

ч a χ м a ρ 
Β т о м 

ρ a c 
CD 

ce . №3 

S -D5 "g 
ча « S -

I 8 S-g, S a H o 
723,8 445,9 
450,9 152,! 

17,6 29,9 

0* Ui 
12>3 4,2 

: 205,4 633 l 8 
: 035f l 534,3 
872,8 495 )5 
677ю 39iJU 

0 К Ъ . 

ч и с 
χ ο д 

CD 3 8 

й ο 
CD CO 
PU V 
C ο 
>* 2 
CD 

nu 2 VZ "ав 

532,6 
13,2 
20,2 

0,! 
3,4 

569,5 
464,4 
454,! 
368,5 

τ е ч е н i e 

страховани 
уплату вознаграждения, 

1893 г. п р и б ы л о 
В том 

Лишив. работо-
способности на 
продолжител. 

время. 
1377 

770 
336 

4 
20 

2507 
2664 
2595 
2708 

л е 
ы н a 

<ύ 

CD 

0 3 
cd 

α 
>> 4453,з 

1317,5 
5)8 
0 )7 

280,7 
6 058,o 
5 646,9 
D ϋ ο ΰ , 4 

4871,5 

(3 
03 

te 
CD 

s 
Ι 

Ο 

числе 
ι 

Сирот, вдов 
Убитых. 

уоитых. 

3589 
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католич.^духовенству вне богослужения, состоящая 
кз длиннаго и узкаго кафтана с узкими рукавами, 
застегивающагося сверху до низу частым рядом 
пуговиц. Папская С. — белаго цвета, кардиналь-
ская -— ярко-краснаго, низшаго духовенства — чер-
наго цвета. 

'Сутерлѳнд» дикоз гористое графство на с. Шот-
ландии; 5451 кв. клм.; 23 370 ж. Гл гор. Дорнек, 

С^тки, Ерегѵия, в течение котораго земля соверша-
ет полный оборот вокруг своей оси. Время пол-
каго кажущагося обращения неподвижных звезд 
Еокруг земли наз» звездпыми С-ми. Оне разде-
ляистся на 24 чаеа, час на 60 минут, минута 
κ a 60 секунд. Истиппыя солтчпыя С, проме-
и;уток времени от одной солнечной кульминации 
до другой. Высшее поллкение солнца на небе наз. 
полднем. Так как солнечныя С. неодинаковы 
Е течение года, то для измерения времени берут 
cjj-едпия (за год ) солнечныя С, соответствующия 
24 час. 3 кин. 56,6 сек, звезднаго времени. Астро-
комы считают 24 часа с полудня, в сбщежитии 
ст полдня насчитывают 12 часов (полпоч) и 
затим спять повторяют счет. 

Суфло (Soufllot), Жан Жермен, франц, архи-
тектор, род, в 1713 г., изучал архитектуру 
и Ркме. Главная его работа—церковь св. Женевь-
свь! в Париже (теперь Пантеон), величественный 
купол которой принадл. к красивейши-м созда-
киям архитектуры. Кроме того им выстроена риз-
кица в Jiotre pâme в Париже; ум. в 1781 г, 

Оуифеты, два высших сановника в древн. кар-
еагенекой республ. С, председательствовали в сена-
те и в суде и нередко получали главное началь-
ство на войне. 

Суффнксы (лат.), елоги, прибавляемые к кор-
ням слов в склонен. κ спряжен., для обозначе-
ния отнсшения этих слов к другим частям 
предложения. Некоторые языки достигают той же 
цели .иными средствами, напр., малайско-полине-
гийск.нареч.—посредством присоединения к начзлу 
корня аффиксов. 

Суффолысх, англ. графстЕО (3820 кв. клм. с 
356 893 ж,), при Северн м., с сильно развитым 
земледел. и скотовод.; из отраслей промышленности 
гначительно машкнострсение. Главн. гор. Ипсвич. 

Суханов, Арсений, см. Арсений, 
Сухарное, послиднее русское поселение на край-

нем северо-востоке Сибири, y устья Колымы. 
СухЕЕЕЧЕ,безуездн. гор. Калужекой г,, Козельек. 

у., на рч. Брыне; 6520 жит. 
ОухОЕО - КобБШНЪ, Александр Васильевич, 

автор комедии „Свадьба Кречкнскаго" (1855 г.), 
написанной с несомненным сценическим талан-
т о м , имевшей большой успех и до сих пор 
еще дающейся на сцене, благодаря главн. образ. 
типичным фигурам двух плутов-игроков, 
высшаго и низшаго полета: Кречинскаго и Расплюе-
Еа. Особенно типично задуманным считается по-
следний. Другия пьесы „Дело" и „Смерть Тарел-
кина" не имели успеха, 

Сухеволя, зашт, гор, Гродненск. г., Сокольск. у,; 
3 503 жит, 

СухожЕЛІЯ, соединительно-тканныя сбразования, 
служащия для соединения мышц с костями, Каж-
дое мышечное волокно с обоих концов заостряется , 

и, изменяясь в строении, переходит в сухоокил-
пыя волокна. Поелвдния, соединяясь между собою, 
превращаются в одно С-ие большеи или меньшей тол-
щины, которое, проходя затем то или другое раз-
стояние, вплетается в надкостницу, надхрящницу, 
кожу и проч., смотря по месту своего прикрепления. 
С. представляются в виде белых, блестящих 
плотных шнурков и покрыты соединительно-ткан-
ною оболочкою (продолжениз апокеврозов мышц), 
образуюидею как бы чехол, в котором С. дви-
гаются,—сухожильныя влагалища, Внутри этих 
последних находится всегда небольшоз количество 
клейкой жидкости, служащей как бы емазкой для 
уменьшения трения. 

ОухоклинОЕХ, Михаил Иванович, профессор 
и академик, род. в 1828 г. в ^Сарьксше. сын 
харьковск. лроф. химии, окончил здесь в 1848 г. 
историко-филологич. факультет и здесь же в 
1850 г. защищал диссертацию на стгпень магистра 
русск. словесности „Взгляд на ксторический ход 
русской драмы". Избранный в 1852 г. по кон-
курсу в адюккты петербургск, унив,, С, защн-
тил здесь докторскую диссертацию „0 древней 
русской летописи, как памятнике литературном". 
В 1858 —60 гг. С. был командироваы в славян. 
земли и Западн. Европу, где имел случай ближе 
познакомиться с бр. Гриммами, Шафариком, 
Шлейхером и др. знам. филологами, По возвра-
шении кз-загранкцы, С. был избран екстра-
ординарн, проф. и явился в петерб. унив.первым 
ученым филологом, внесшкм строго научные при-
емы своего учителяСрезневскаго вразработку памят-
ников отечественнои словесности. Из его мкого-
числ. трудов наиболее выдаются: „0 сборниках, 
известных под названием „Пчел" (1853); гО 
Вассиане, русском писателе XV в." (1853); гО 
литературе в России при Петре р , и (1862); 
„Изследования и статьи по руе. литературе и προ-
свещению" (два тома, 1887—89) с большим ко-
личеством весьма ценных материалов по истории 
образования в России при Александре I, по историк 
русск. цензуры (здесь-же перспечатан появившийся 
первоначально,ви883 г., стдельно биографич.этюд 
об А. Н. Радищеве, с неизданными документами), 
лучшее изследов. ο Болтине (1880), кздание с 
предкслов. соч. Кирилла Туровскаго (1858 г,). 

ОухОЕа, судоходная р. Вологодской г., вытекает 
из оз, Кубенскаго и после 537 в. течения сли-
вается с р, Югом, образуя Сев. Двину. Посред« 
ством Кубенскаго оз. и каналагерц. Виртембергскаго 
С. соединяется с бассейном Балтийск. и Каспийек. 
морей, Важнейший приток—Вологда; главн. при-
стани в Велкк. Устюге и Тотьме. 

Сухоровокий, Марцелий Гаврилович, академик 
портретной живописи, род. в 1840 г., учился в 
академии художеств и в 1874 г. получил зза-
ние академика, От дамских портрзтов С. с 
1881 г. перешел к писаиию картин, где фигу-
рирует нагое женское тело. Таковы: яНанаа, «Ma-
рия Магдалина", „Сон на яву", „В плену", 
„Первый день в гареме". В этих картинах 
самыя фигуры страдают недостатками в рисун-
ке и колорите, все аксессуары отличаются вир-
туозным письмом. 

Оухотка спиннаго иозга, tabès dorsaîis, самая 
294а 



4G84a СУХУМЪ-КАЛЕ—СФЕРОИДАЛЫІОЕ СОСТОЯНІЕ ЖИДКОСТЕЙ. 

частая из всех болезней спиннаго мозга; пора-
жаеи мужчин раз в 8 чаиде, чем женщин; 
развиваетея обыкновекно в среднем возрасте (30— 
40 л,); появление болезни y детей или стариков 
является редким ксключением. Бслезнь очень дли-
тельная: может продолжаться более 30 л. Между 
причинами, обусловливающими заболевание, на пер-
вом месте должно поетавить перенесенный сифи-
лис , затем простуду,далеечрезмерныя физичеекия 
напряжения, сотрясения позвоночника, половыя изли-
шества и т. п. Все болезненныя явления происхс-
дят вследствие перерождения (т. е, замены нервных 
олемгнтов соединительною тканью) задних стол-
бов спиннаго мозга, при чем изиенения бывают 
всего более выражены в верхкей поясничной κ 
нижнгй грудной частях, Соответственно этому y 
больнаго разстраиваются те органы и отделы тела, 
которыми заведывали переродившиѳся нервные эле-
менты, т. е. нижния конечности, моче-половые ор-
ганы и кишечник, Если перерождение простирается 
больше в длину или ширину спиннаго мозга, το 
и болезненныя явления более обширны: так прм 
поражении задних рогов спиннаго мозга (весьма 
частом) появляется аиэстезия (нечувствительность); 
при поражении шейной части спиннаго мозга—атак-
сия верхних конечностей и т, д, Течение болезни 
делят на 3 периода: первый—невралтческийи вы-
ражается сильными стреляющими болями, наичаще 
в конечностях(один из еамых ранних симпто-
мов) , опоясывающими болями (больнои ошущает 
как бы сдавливание поясом) и внутренностными 
болями в желудке, мочеиспуекательном канале, 
прямой кишке; часто бывает задержание мочи и 
кспражнений. В этом же периоде, уже очень рано, 
исчезает y больнаго коленный феномен (см, это 
сл.). Первый период может продолжаться от 
нескольких недель до нескольких лет и посте-
пенно перѳходит во второй—атакпшческий, в ко-
тором на первый план выступает безпорядоч-
кость в движениях, наичаще нижнихконечностей, 
при сохраненной мышечной силе в н и х . Больнсй 
может проявить довольно большую силу, но не в 
состоянии правильно произвести указанкаго ему дви-
жения, например, не может при закрытых гла-
зах коснуться ногой указаннаго ему предмета, те-
ряет, как выражаются, мышечное чувство, По-
этому он ходит, широко раздвигая ноги, силько 
ударяет пяткой об п о л , при поднимании или 
опускании их производит толчкообразныя движе-
ния. Походка становится качающейся, неверной. 
Больной должен следить глазами за всеми своими 
движениями, иначе, благодаря отсутствию мышечнаго 
чувства, он не знает положения своих конечностей 
и не может произвести верных движений. По той 
же причине больной спинной сухоткой не может 
держаться на ногах при закрытых глазах—он 
naÄäera(Braeht-Romberg'oBCKm симптом). Походка, 
становясь все более ыеверной, заставляет больнаго 
опираться сначала на одну, потом на две палки, 
пока он не лишится еоверипенно возможноети пе-
редвигатьея—настает третий, самый мучительный 
период—пораплегичешй. Больной уже прикован 
к кровати, Является недержание ыочи и кала; раз-
виваются пролежни и часто желанным исходом 
для несчастных елужит смерть, Поеледняя насту-

пает кли от гнилостнаго заражения (септикэмии; 
см. это сл.) в результате пролежней или от вос-
паления мочеваго пузыря, почек и последовательной 
уремии. Болезнь неизлечима. р целью, по мере 
возможности, отерсчнть роковой исход, приме-
няетея питательная дизта, ванны, электризация спин-
наго мозга и массаж 

Сухуи-кале, окр, гор. Кутаисск, г., под 42° 
59' с. ш. и 58°40' в, д., на восг. бер. Чернаго м.; 
крепость, хорошая гавань. — С-скгй окруи образо-
ван из бывш. Абхазии; 6427 кв, в. с 53 233 ж, 

Сучоу, или Сучеуфу, гор. в китайск. пров. 
Кианг-Су, до 500 000 жит, 

Оуэссоны, галльское племя, соетавлявшее во вре-
мена Цезаря могуществ, государство между Сеною и 
Зном с гл. городом Новиодунумоы (Суассон). 

Суэцкии хсавалг, ыорской канал от Порт-
Саида до Суэца, прорезывающий С-кий перешеек 
(НЗклм.шир) и соединяющий Средиземное море с 
Красиым; он имеет 160 клм.дл., 58—100 м. 
шир. и 8 м, глуб. и протекает на своем пути чрез 
несколько озер (Баллах, Тимсах, Горькое), бла-
годарячемузначительно сократилисьиздержки поэтс— 
муграндиозномусооружению, стоившемуІЭмилл.фукт. 
стерл.Концессия на сооружение С-го к-аинаучреждение 
е зтой целью акционернаго общеетва (Compagnie 
universelle du canal maritime de ßuez) была дана 
Портою Ф. Лессепсу в 1858 г.; кан. начат в 
1859 г. и открыт в 1869 г, Для приведения дела 
в исполнение оказалось необходимым предвари-
тельное проведение пресноводнаго канала (от Нила 
на Изыаилию и Суэц), так как одно снабжениа 
рабочих питьевой водой обходилось обществу в 
8000 фр. в день. Концессия дана обществу ка 
99 л е т , по иетечении которых канал перейдет 
во владение Египта. В 1887 г. через С. к. прошло 
3137 кораблей с 183000 челов. и 6 миллиснами 
тонн груза, Громадное значение канала видно из 
след. примеров: путь из Бриндизи и Триестав 
Бомбай сократился на 37 дней, кз Лондона и 
Гамбурга на-24 дня, Идея соединения Средиземнаго 
м. е Красным не нова; еще за!4веков доР.Х 
был проведен фараонами канал от Нила чрез 
оз. Тимеах к Красному м. В Ѵ П в. до f, X. ка-
нал пришел в запуетение, a в Y1II в. по 
Р. X, от канала не осталось даже следа. Честь 
зозрождения идеи ο сооружении С-го к»а принадле-
жит Лейбницу, κοτ. писал об атом Людовику 
XIV; для осуществления этои идеи Наполеон I по-
ручил инж, Леперу, вовремя египетск. экепедиции, 
произвести нужныя измерения; ошибочностыиослед« 
н и х , приведшая к заключению, что уровень Крас-
наго м. на 9„ уровня Средиземнагс 

j надолго задержала осуществлеше проекта. 
ι Оуэц, гор. в Егигите, на еев. оконечпости 
ι Краснаго м., при уетьи Суэцк. канала; 10919 ж. 
I СфакСЪ, 2-ой по величине гор, Ууниса при зал. 
| Габес; сильныя укрепления, значит. производство 
I шелковых и др. тканѳй, торговля южными фрук-
1 тами; ок. 30000 жит, 

Офера, то же, что шар, 
ОферЕ^есисая тригонометрия, см триюпометрия. 
ОферсщаиьЕое оостояниѳ жидкоотеа согтоит 

в том , что жи-дкость, налитая на раскаленкый ме-
талл , не обращается в п а р , но, собравшись в 



СФЕРОВДЪ— СХОЛАСТИКА, 4685а 

шаровидныя капли (отеюда и название явления), на-
чинает быстро иерекатываться с одного места на 
другое; при этом жидкость не прикасается непо-
средственно к металлу и не смачивает его, будучи 
отделена от него тонким слоем пара. Темпер. 
металла, необходимая для приведения жидкости в 
С, с.,различна для разных жидкостей: для воды 
сна не менее 120°, для епирта—107°, для еѳира— 
50°; π и этом температура жидкости остается киже 
точки кипения. С-ым с-м обясняются многие 
опыты;емочив, напр,,руку, можноопуетитьееврас-
плавленный металл,— рука не пострадает, потому 
что отделена от металла слоем пара. 

Сфероид, по терминологии древних геомет-
ров—тело, полученное от враще.ния эллипсиса 
около одной из его ссеи. Если a ееть половина 
сси вращения, a Ъ — другая полуось эллипсиса, то 
обем С-а равен 4/3

 π си2Ъ. В настоящее время 
8то тело называют эллипсоидом вращепия, 

Сферосидзрют, то же,что иинистый железняк 
(см. э. сл.)· 

Сфзнкс (греч, sphigx), фантастическое чудо-
вище с львиным телом и человеческою головой, 
Древше грекй изображали его крылатым и с 
грудью женщины. По их миѳологии, С. считается 
детищем Тифона и Химеры, или Тифона и Ехидны, 
Особ. знаменит С. около древн. Ѳив, наводивший 
страх на людей т е м , что останавливал путыи-
к о в , задавал им загадку и разрывал т е х , 
кто не мог ее разрешить, Эдип разгадал, и 
тогда С. бросился ео скалы и убился на смерть. У 
египтян С. представлял собою символическое 
иззбражение солнца. В виде С-а изображались 
кногда цари Египта, a также некоторыя царицы, 
подобно греческим С-ам, только без крыльев. 
Перед входами в древние храмы находятся ряды 
κ даже целыя аллеи С - в , как наприм., в раз-
валинах Ѳив и при Серапеуме. Единственный по 
своей громадности С, находится y пирамид Гизэ 
(см. пирамида), Он высечен, вмеете с п е -
десталом, из цельной скалы и имеет в длину 
48 метр., ст одного плеча до другаго 12 метр,, 
гслсва от вершины лба до подбородка—9 метр,· 
лицо почти совершенно разрушено. 

Офорца, знам. фамилия миланских герцогов 
XY и XVI вв,, родоначальником которой был 
некий Муцио д'Аттандоло (род. в 1369 г.( ум. 
в 1424 г,), сын крестьянина, прозваиный С, за 
свою чрезвычайную физическую силу (sforza—силь-
ный), служившщ в качестве кондоттьера сперва 
в войсках Флоренции, a затем Неаполя, и воз-
веденкый королевою Іоанной II в сан великаго 
конетабля. <— 1) С, Франческо, сын Муццио д'Ат-
тандоло, род. в 1401 г., был женат на по~ 
бочной дочери миланск, герцога Филиппо Мария 
Висконти, Бианке, и в 1450 г. был провозгла-
шек герцогом, С. чрезвычайно усилил могуще-
ство Милана, покровительствовал наукам и искус-
ствам; ум. в 1466 г, 2) С , Галеаццо Мария, 
сын предыд., род. в 1444 г., правил государ-
•ством крайне деспотически и был так свиреп 
и развратен, что его сравнивали с Нероном.Трое 
молодых вельмож, Ольджати, Лампуньяни и 
Карло Висконти, составили заговор и в 1476 г. 
ѵбили С-у в церкви при огромном стечении народа, 

3) С , Джованни Галеаццо, сын предыд., был 
3-мееячным ребенком, когда был убит его отец, 
Управление государетвом захватил его дядя, Лю-
довик Мор, который и по достижении Джованни 
Галеаццо совершеннолетия не уступил ему герцог-
ства и отравил его в 1494 г. Мор ум. в 
1510 г., в плену y французов, при чем гер-
цогство король Людовик XÏÏ удержал за собою. 
4) С , Макеимильян, сын Людовика Мора, в 
1512 г. стал во главе швейцарских наемников;. 
овладел Миланом и был провозглашен герцо-
гом, но после битвы при Мариньяно (в 1515 г.) 
снова потерял его. Ум, в 1530 г. 5) С , Фран-
ческо Мария, брат предыдущ, в 1522 г, по-
лучил миланское герцогство из рук импера-
тора Карла Y и папы Льва X, но принужден был 
быть даыником могуществ. императора. С, ум, в 
1535 г,, не оставив наследников. 

Sforsato, реже sforzando, (сокр. sf,, sfz., fz.)? 
музыкальный термин: „усмленно", „сильнее". 

Схека (греч.), обидий вид предмета, представ«· 
ление его общих чертах; также план,, обра-
з е ц . Отсюда схематический—прѵтефын. 

Охизма (греч.), „разделение", в чаетности цер~ 
ковный раскол, к а к , напр., раепадение католич, 
церкви в эпоху Великаго Раскола 1378—1417 гг. 

Схоластика (лат.)) средневековая философия; воз-
никшая вследствие применения диалектики к те~ 
ологии. Свое название С. получила от схоласти-
ков—учителей в средневеков. школах. Основа-
телем С-и справедливо призиается Скот Эригена 
(в IX в.); ея главнейшие предетавители: Ансельм 
Кентерберийский, Росцеллин, Абеляр, Альберт 
Великий, Ѳома Аквинский и Іоанн Дунс Скоти. 
Первоначально схоластическая филоеофия нахо-
дклась под влиянием платонизма, но с XII 
в., ближе познакомившись с Аристотелем, бла-
годаря его арабским комментаторам, стала все 
больше и больше подпадать под влияние Аристотеля. 
Сообразно с этим история С-и делмтся на два пе-
риода: платоновский и аристотелевский. Этот по-
следний, в свою очередь, делится на два периода: 
в 1-ом преобладало учение реализма, вэ 2-ом-— 
иоминализма (см. эти сл,)· Начиная с XIV в., С, 
истощает свои силы в безплодной борьбе реа-
листов и номиналистов и Бостепенно уступает 
свое место германскому мистицизму и итальянскомѵ 
натуралистическому пантеизму. Задача С-и состояла 
в том , чтобы доказать истинность хригтианских 
догматов и сделать их более доступными для 
человеческаго разума. Так. обр. задачи философии 
сводятся исключительно к услужению теологии 
(philosophia est ancilla theologiae). Попытки более 
самостоятельнаго мышления прямо считались ересью. 
Но и это уже был шаг вперед сравнительно с 
предыдущей, патристическойфилософиею, когда напр., 
Тертуллиан провозглашал свое знам. „credo quia 
absurdum" (я верю, хотя это нелепо). Одною 
мз осиовных проблем С-и было доказатѳльство 
бытия Божия. Оеобенно известно так наз. онто-
логическое доказательство (см. онтолоигя). Не менее 
интересовали схоластиков вопросы ο троичности 
лиц Божества (здесь номиналисты даже впали в 
ересь, признав трех отдельных Богов), ο Бо-
жественной воле, ο Его творчестве и др, Но, ко-
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нечно, только более сильные умы пытались раз-
ришить эти основные вопросы теологии, более мел-
кие мыслители изощряли свою диалектику на более 
доступных их силам вопросах и возбуждали 
прения ο том, напр., отведаеть-ли мышь иетиннаго 
тела ^ристова, севши частицу св. Таин, мо-
жет-ли Господь сделать проститутку девственни-
цей,ит. п. Эти безполезныя диалектическия изощрения 
и способствовали более всего реакции мистицизма. 

Схолин (греч.)> иазвание кратких заметок, пи-
савшихся на краях рукописей древнз-греч. и 
римск. авторов б. ч. неизвиэстными грамматиками 
исхолиастами) и имевших целью разясаениз 
или иеправление текста. 

Сцевола, см. Муций. 
Сцалла и Харибда, два чудовища, олицетво-

рявшия в греч. миѳологии опасный водоворот, 
географич. положение котораго y Гомера точно нз 
обозначается; позднейшие миѳы определяют его в 
Сицилийском проливе. С. изображается в виде 
страшнаго чудовища, с 12 ногами и 8 головами, 

ОципиОНЪ) знам. патрицианская фамилия в 
древн. Риме, ветвь Корнелиев, давшая не мало 
государств. деятелей, из котор. наиб. известны: 
1) Публш Корнелий (7. Африканский Стаиэший) 
еын Публия Корнелия С-а, род, в 235 г. до Р. 
X., 17-ти лет спас жизнь своему отцу в 
битве при Тичино, в 214 г. был эдилом, 
в 211 г. был назначен начальником войск 
в Испанию, где обнаружил талант блзстящаго 
полководца, взял Новый Карѳаген, при чем по-
ступил с побежденными чрезвычайно гуманно, 
в 208 г. разбил Газдрубала при Бзкуле, в 
206 г. окончил завоевание Испании, в 205 г. 
был выбран консулом, решил перенести войну 
в Африку, при Утике разбил Газдрубала и Си-
факса, a в 203 г.—Ганнибала в знам. битве 
лри Заме, вскоре после которой окончилась 2-ая 
Пуническая война. За свои подвиги в Африке С, 
получил прозвание Африканскаго. В 194 г. С. 
бал опять консулом, в 190 г. принимал 
деятельное участие в антиохийской войне, но в 
ί 87 г. был обвинен своими противниками в 
лрисвоении добычи этойвойны и,глубоко оскорблен-
иый неблагодарностью сограждан, удалился в свою 
виллу близ Литерна в Кампании, где и ум. в 
183 г. Дочь его—Корнелия (см. это сл.) была ма-
терью Гракхов. 2) Люций Еорнелий С. Азиат-
екий) брат предыд., в 190 г. был выбран в 
консулы и послан доканчивать войну с Антиохом 
III, пользовался указаниями своего брата, сопровож-
давшаго его в качестве легата, и выиграл битву 
при Магнезии, поеле чего Антиох принужден был 
просить мира. 3) Публигь Корнелгй G. Эмильян 
Афржанский Младший) род. в 185 г. до Р. 
X., был уеыновлен Публием С-ом, сыном 
С-а Афр. Старшаго, получил превосходное обра-
зование, между прочим, был учеником Полибия, 
молодым человеком сражался в Испании и обра-
тил на себя общее внимание и в 147 г. был 
выбран консулом, хотя он не достиг еще 
установленнаго возраета; в следующем году С. 
взял Карѳаген и предал его сожжению, За окон-
чаниз 3-ей пунич. войны, подобно Публию Корне-
лию, получил имя Африканскаго. В 134 г. С. 

I снова был выбран консулом, a в 133 г. взял 
Нуманцию (см. Нумантия). Вернувшись в Р и м , 

рн сильно противился реформам Гракхов и в 
1129 г. найден мертвьш в своей постели. По-
мимо военных заслуг, 0. оказал такжз громад-
ное влияние на культурное просвещение Рима, по-
кровительствуя ученым и литераторам. 

Оцепление, молекулярная сила притяжения, котор» 
действует между частицами одяого и того же тела 
и оказывает сопротивление всякому внешнему уеи-
лию, стремящемуся разединить их друг от друга 
Взличина С.-ия обузловливает различие между т е -
лами твердымн, жидкими и газообразными. В пер-
вых она очень вѳлика, и различиѳ в величине ея 
по разным направлениям являзтся причиной кри-
еталличзекаго и некристаллическаго состояния тела. 
В жидкостях С. очень мало, но язно обнаружи-
вается, напр., в явлениях вологности, образовании 
капель и пр. В газах С-ия совсем н е т . С ysQ-
личзнизм температуры С. уменьшазтся. 

Очетоводотво, то жз, что бухиалтсрия(_сш, э< сл.}· 
Семка заежевая, совокуишость приемов, иыею-

щих целью.или только определить границы из-
вестных участков (граничная С.) или обозначить 
такжевсе местные предмзты, имеющие хозяйственн. 
интерзс (подробная или деталная С) . С. м. 
производится помощью астролябии и землемерной 
цетл, При С-е сначала осматривают границы и 
на точках поворотов ставят вехи. Одну из 
точек, наиб. выдающуюся, выбирают за началь-
ную [почшшый пункт)] в ней устанавливают 
астролябию, наводят подвижные диоптры на другую 
точку, означенную вехои, делают отсчет и за-
писывают румбический угол (см. ко.шас). Раз-
стояние между обеими точками измеряют земле-
мерной цепью. Установив затем в пзрвой точке 
столб и выкопав на разстоянии 1 саж. от него 
две ямы по обеим сторонам межника (т.-е. по-
лосы земли на границе владений), переходят во 
вторую точку, направляют неподвижные диоптры 
на первую точку, a подвижные на трзтью, запи-
сывают астролябич. угол между этими тремя точ-
ками и румбический между второй и третьей, затем 
во второй точке также устанавливают столб, вы-
рывают яму на межнике и идут к трвтьеи 
точке, где снова проделывают те же измерения 
и продолжают идти так, обр. до тех п о р , пока 
нз придугь к начальной точке. Если границеи 
служит река, овраг, озеро и пр. (живое урочище% 
то выбирают по берегам две точки и измеряют 
мзжду ними разстояние и длину перпеидикуляров, 
проведенных к образуемой этими точками линии 
на разстоянии 50 или менез сажен друг от друга, 
смотря по извивам берега. Все эти данныя запи-
сывают в межевой журнал. Совокупность кх 
дазт возможногть составить план участка. На 
плане обозначают длину и положение межников, 
величину астролябических и румбических углов, 
места столбов и ям и положение урочища, если 
оно сущеетвует, с показанием примеров для его 
определения. Если при составлении плана фигура не 
замкнется вследетвие возможной погрешности, то 
ошибку разлагают на все стороны и углы, G. мен-
зульная, ряд действий для изображения данной даест« 

и ности на бумаге помощью мензулы (см.э.сл.)· Прежде 
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всего опредиляют полсжение важнейш. точек мест-
ности: ЕЫССКИХ деревьев, башен и пр. (соста-
вление триаигуляциги) см. э. сл.) ; затем означа-
ют подробности местности и их положение отно-
еительно главн. пунктов и, наконец, отмечають 
неровности. 

"Сизжая кзба, воеводская канцелярия в московск. 
государстве XVII в, 

Оыворотка, см. молоко. 
Сызрапв, уездн, гор, Симбирской губ., под 

Б2°56/ с. ш. и 65°59' в. д., близ праваго бе-
рега Волги; реальное учил., 3 банка, обшириое 
кошевенное, также кузнечное и салотопенн. произ-
водства, важная хлебная пристань; 30 580 жит. 
Гор. осноз. в 1683 г. — С-скгй уездь (8015,6 кв. 
в. с 243 221 жит., в том числе до 10% 
иордвы, татар и чувашей) заним. южн. наиболее 
Бозвышенную часть г - ии, по Волге, с черно-
земной, суглинистой или супесчаной почвою. В 
состав его входит Самарская лука (см. это сл.)· 
Главн. занятия населения: хлебопашеетво, кожевен-
ное и др. производства, отхожие промыслы, 

Сшива, река Пермск. губ., лев. прит, Чуеовой., 
орошает уу. Красноуфимский, Кунгурский и Пермский. 
Дл. теч. от 400 до 450 вер. (2 в. вышег, Кун-
ryp'a на С-е наход. знамен. Кунгурския пещеры), 

СНИИИ. левый приток Енисея, оксло 500 вер. дл. 
Сыпь, см. пакожныя болезии. 
Сырокоиля, см. Кондратович. 
Оыроижкаи pussula, род из сем. Agaricaceae. 

грибы с толстыми и ломкими плаетинками, иду-
щими от пенька до края шляпки; шляпки б. ч, 
краснаго цвета. Виды; R. intégra, ρ, аиийаееаидр. 
седобны, p. emetica, синяк (см. э. сл.). 

Скрты, проход в Уральск. хребте (4163 ф. 
выс.) награнице І^езенск. у. Арханг. губ. и Устьсы-
сольск.у. Вологодск.губ., отделяет истоки Кое-ю 
(прит.. Усы) от истоков Лимпего (прит. Кожема). 

Сыри, важный продукт молочнаго хозяйетва, 
приготовляется из творога (казеина), осаждаемаго 
из молока или при помощи сычуга (сладкгй С), 
или действием молочной кислотыи развивающейся 
при долгом стоянии молока (кислый С). С , при-
готовляемый из цельнаго молока, наз. жирным, 
из снятаго—тогцим. Для приготовления некот. 
сортов (грюерский, стильтон) прибавляют к мо-
локу еще сливок. При приготовлении сладких 
С-ов молоко нагревают с сычугом до 20—28° р. 
и тогда получается мягкий С, при нагревании же 
от 28—35° образуется твердый С. Творог, после 
отделения от сыворотки, солят, иногда прибавля-
ют тмину и складывают в формы. Здесь, под 
действием воздуха, он претерпевает изменения, 
сущность которых еще не выяснена. При этих 
изменениях образуются жирныя кислоты: масляная, 
капроновая и др., придающии С-у особый запах; 
далее сероводород, аммиак, лейцин, тирозин 
и пр. Повидимому, достаточно незначительной раз-
ницы в приготовлении С-а, чтобы вызвать суще-
ственныя изменения в его виде и запахе; этим, 
между прочим, обясняется большое разнообразие 
сортов С-а. Из мягких сычужн. сортов наиб. из-
вестны: лимбургский (Бельгия), бакштейн (Голлан-
дия), стильтон (Англия), камамбер, бри, невша- | 
тель (Франция), Из твердых: эмментальский | 

! (Швейцария), честер (Англия), эдамский (Голландия), 
ι чеддар (Акглия и Соед, Штаты), пармезан (Ита-
лия) и др. йз овечьих известен рокфор, Твер-

| дые сорта имеют больший удельный вес и вы-
носливость; a поэтому они имеют наиб. значение 
в торговле. Кислые С-ы, приготовляемые проще, 
во многих местах имеют существенное значение 
в народном питании и обыкновенно потребляются 
на местах приготовления. Небольшия количества С-а 
способствуют пищеварению, улучшают аппетит и 
усиливают жажду; большия количества, даже при 
хорошем качестве С-а, действуют вреднс. В 
твердых сортах иногда живет сырный клещ, 
оставляющий за собою порошок из сброшенной ко-
жицы и экскрементов. Иногда в С-ах развивается 
так-наз. сырный я д , причина происхождения ко-
тораго и состав неизвестны. Сыроварение в России 
началось в 70 годах и в настоящее время до-
стигло значительнаго развития, в особенности бла-
годаря стараниям Н. В. Верещагина. Приготозля-
ются почти все лучшие еорта, которые не уступают 
по качествам заграничным (исключая швейцар-
скаго). Соответственно этому развитию, ввоз инс~ 
странных С-ов в Россию уменьшается, a вывог 
увеличивается: так , в среднем за 1860—76 гг. 
ввоз С-а в год составлял 59 тыс. пуд., вь> 
воз 6 тыс, в 1891 г. привоз = 41476 пуд,; 
вывоз=63І44 пуд. 

Снр-Дарьивская сбя.асть (443444 ) 2 кв. в, 
с 1190UÛU жит.), по обеим сторонам Сыр-
Дарьи до вост. берега Аральскаго м.; представх. 
большею частью песчаныя пустыни (Кьззыл-кум, 
Муюн-кум и др.), но в местах орошенныхи, 
по берегам р е к , весьма глодородна и лроизвод. 
в изобилии хлопчатн., р и с , злаки, фрукты и пр.; 
широко развито также шелковод. Областн. гор.— 
Ташкент. С.-Д. о. состоит(с 1886т.) из Аму-
Дарьинск, отдела и 5 уезд.: Казалинскаго, Перов-
скаго, Аулиеатинскаго, Ташкентскаго и Чимкентскаго 
(ср. Туржестан), 

Сыр-Дарья, древн. Яксарт) р. Русск. Тур-
кестана, бер, нач, в Тяньшанск. горах, к югу 
от оз. Иссык-куля, и Б верхн. течении носит 
назв. ІІарына. Она орошает плодородную Фер-
ганскую равнину и после 2 000—2 500 в. течения 
впад. в Аральское м., образуя огромную болотис-
тую дельту. Река мало судоходна; значительные 
прежде притоки ея: Чу, Сары-су, Талас ныне нз 
доходят до нея. 

Окоертокий гавод, чугуноплавильный и железо-
делательный, Пермской г., Екатеринбургск. у. 
при рч. Сысерте; 5890 ж. Зав.основан в 1732 г. 

Оысола, левый прит. Вычегды; до 500 в. дл. 
Сычевка, уездн, гор. Смоленскойг., под 55°50г 

с, ш. и 51°57' в. д., на р. Вазузе; 5269 жит.— 
С-екгй уезд (2558,9 кв, в. с 102092 ж.), в 
сев,-вос. части г-ии, по р. Вазузе с Гжатью и 
отчасти по системе Днепра; поверхность б. ч. рав-
нинная, почва суглинистая. Главн. занятия населе-
ния—земледелие, отхожие промыслы, извоз, 

Сычуг, четвертый желудок жвачных, в ко-
тором пища, отрыгнутая, пережеванная и прошер.-
шая чрез три первых желудка, подвергается хи-
мическому действию желудочных соков, 

Сыч , см совы. 
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Сивзрная война. Петр Великий, желая устано-1 
вить непоередствзнныя сношения между Росзией и 
Западной Европой, неизбежио должен был доби-
ваться приобретения хотя бы одной гавани на Бал- ! 
тийском море, и вот почему война с Швециел 
представлялась роковой необходимозтью. a началэ | 
ея--вопроеом времени. Ужз в 1698 г., возвра-
щаясь и з - з а границы, Петр, нздовольный прие- I 
мом, оказанным ему в Риге шведским губер- | 
натором, сообщил польскому королю, избранному I 
при содейзтвии России, Августу II ο своем намерз-
нии воевать с Швецией. При энергичном позред- ι 
ничестве ливонскаго дворянина Паткуля (см, это 
слозо) был заключен союз против Швеции ме- I 
:кду Полыпей, Данией и Россией; в случае победы | 
Польша должна была получить Лифляндию и Эетлян-
дию, Дания—герцогство Голштин-Готторн, a Рос-
2Ія—Ингрию и Карелию, т. е, берега Невы. Пзтр | 
издал манифест ο войне 19 авг. 1700 г., когда j 
датчане уже вступили в Голштинию, a Август 
своими польскими и саксонзкими войскими озаждал 
Ригу. Русские двинулись для осады Нарвы, Поло- | 
жение Швзции было затруднительно, и шведский ce-
пат готов был искать мира, но молодой король 
Карл XII заявил ο своей твердой реииимости вое-
вать и принял начальство иТад войском, С не- I 
многочисленной, но превосходно организованной ар-
мией Карл быстро переплыл Зунд и неожиданно 
явилел под Копенгагеном; датский король позпе- I 
шил обратно из Голштинии и принужден был 
подписать в Травендале (авг, 1700 г.) мирный 
договор, по которому признал кезависимость Гол-
штинии и отказался от союза с Россией и Поль-
шей. Покончив одним ударом с Данией, Карл 
поепешил в Лифляндию, и известиз ο его при-
ближзнии застзвило Августа снять осаду Риги; за-
тем шведский король отправился к Нарве. Сто-
явшее там русскоз войско простиралозь до 35 тыс. 
человек, большею частью нзопытных новобран-
цов под начальством иностранных генералов. 
Иарва не сдавалась, и 18 ноября 1700 г. Петр, 
для усиления армии новыми полками, уехал в 
Новгород, поручив командование генералу австрий- ι 
ской службы, герцогу де-Круа, Но на другой же ! 
день Карл неожиданно явился под Нарвой с [ 
12 тыс. отборнаго воиска и без большаго труда 
оаладел русским лагерем. Однако, Карл не I 
сумел возпользоваться своим успехом. Сперва І 
он намеревался идти на Мое.кву, но скоро оета-
вил этот план и решил следующей весной, 
дэждавшись подкреплений, выступить против / в - ! 
густа, котораго ненавидел и считал более опас- I 
ным врагом, чем Петра. В Эстляндии и Лиф-
ляндии он оставил генералов Шлиппенбаха и 
Кронгиорта со слабыми силами, полагая их доста-
точными, чтобы сдержать русских на время. A 
между тем Петр обнаруживал изумитѳльную | 
деятельность и энергию; полки, отетупившие от 
Нарвы в „конфузии", приводились в испразность, 
набирались новые, кипела работа' над укрепле-
ниями в Новгороде, Пскове, Псково-Печерском | 
монастыре. Важнвз всего было создать новую ар-
тиллерию, и вот во всем государстве велено бы-
ло отобрать чазть колоколоз на пушки и морти« 
ры, и уже в ноябре 1701 г. было приготовлено 

более 300 орудий. В январе 1701 г. Шлиппен-
бах вступил в русскиз пределы, и недалеко от 
Печерскаго монаетыря прэизошла битва, в которой 
русские одержали первую победу, В том же году 
Петр заключил с Авгузтом новый договор, 
по которому царь, между прочим, обещал при~ 
елать в распоряжеше короля 15 — 20 тыс. хорошо 
вооруженнсм пехоты, a король обязался дейетвовать 
в Лифляндии и Эстляндии.' Но 9 июля Карл так же 
неожиданно напал на саксонцев при Риге, как на 
русских при Нарве, и после 2-часовой битвы со-
вершенно р а з б и л и х . Затемтеатр военчых дей -
ствий был перзнесен в Литву, a потом в Поль~ 
шу. Здесь война затянулась. Благодаря поднявшей-
ся в Польше неурядице и борьбе партий, Карл 
бзз труда овладел Варшавой; Август отету-
пил на ю г , собрал взе свои еилы и решился на 
битву, но потерпел жестокоз поражение при Клис-
сове. Затем Карл овладел Краковом, но за-
то упустил Варшаву, которую вновь занял Ав-
густ (май— июль 1702 г.). Карл иеходил почти 
всю Польшу, жестоко разорил ез, но войне все еще 
не предвиделось конца. Между тем Петр прз-
красно воспользовался предоставленной емусвободой: 
в конце 1701 г. Шереметев напал на Шлиппен-
баха в Ливонии и поразил его при мызе Эрзст-
фзре (29 дек.), разорил Юрьевский (ДерптскиГи) 
у е з д , a в конце мая 1702 г, вновь двинул:я 
в Лифляндию и 18июля вторично побвдил ШЛИИИ-
пзнбаха при Гуммѳльсгофе, после чего страшно опу-
стошил страну. В это же врзмя Апраксин про-
шел Невою до реки Тосны, разгромил Ингрию и 
доетиг даже Финляндии. Сам Петр в еент. 
ί702 г, явился в Ладогу^ чтобы лично распоря-
жатьзя завоеванием Ингрии; пэ ирибытии же ІДе-
реметева он повел войско к Нотеэургу. После 
отчаяннаго сопротивления эта крепосгь сдалась 13 
οκτ, 1702 гм и древний новгородекий Орешек по-
лучил наименование Шлиссельбурга. Название оправ-
далось: ключ к морю был приобретен; весной 
1703 г. русския войска двинулись вииз по правому 
берегу Нзвы и дошли до устья Охты, где осадили 
Ниеншанц или Канцы. 1 -го мая крепость была 
взята, a 16 мая 1703 г. было положено ознование 
Пзтербурга на острове Луст-Эйланде. Для при-
крытия новаго города зо стороны моря основана близ 
о. Котлина крепость Кроншлот (Кронштадт). Л е -
том 1703 г. закончилось покорениѳ Ингрии. Затем 
осенью того же года Шзрзметев отправился в 
Эстляндию; довершено было и опустошение Ливонии; 
13 июля 1704 г., после упорной битвы, был взят 
Дерпт, a 9-го августа—Нарва, Ближайшая цель 
войны была теперь достигнута: Иигрия завозвана, 
город y моря основан; на случай мира можно 
было в крайнем случае поступиться Дерптом и 
Нарвой, В течение 1703—1705 гг. шведы неодно-
кратно покушались овладеть вновь устроенныы 
Пзтербургом, но все неудачно. В 1705 г. Швре-
метев, по поручению Петра, напал на Ригу, но 
потерпел жезтокое поражение от Левенгаупта, 
Петр отчасти вознаградил себя за эту неудачу, 
заняв Митаву и большую часть Курляндии. Между 
тем Карл все ещз преследовал Августа; он 
непременно хотел кончить войну . в Польше, a 
затем уже ударить на Петра и продиктовагь ему 
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м и р . Желая вишергнуть Августа с престола, ] 
Карл созвал сейм и устрокл т а к , что поль- | 
(Гкиы королем был избран Станислав Лещин- I 
ский. Ho S10 избрание только усилило недовольство 
и неурядицы в стране, благодаря чему Август, | 
опираясь на свою партию^ держался и не покидал 
Псльши. тем болие, что Петр прислал ему на 
псмощь Меншикова с сильным корпу сом (1705 г.). 
Русские овладели Вильною, и главныя еилы их 
сосредоточились в укрепленнсм лагере в Гродно. 
Но в этот важный момент Петр должен был 
стправкть Шереметева с чаетью войск в Астра-
хань для усмирзния вепыхнувшаго там бунта. 
Карл , воспользовавшись зкмним путем, двииулся 
из Баршавы к Гродно и отрезал русскую армию 
ст м е с т , из которых она получала провиант. и 
Положение было критическое. Надежда на союзников 
гропала, после того как - главная армия Августа 
сыла уничтожена, и Сакссния осталась без защиты. ι 
Петр послал в Гродно приказ своим войскам 
ететупить, и, благсдаря дакному царем плану от-
ступления.русские достигли Киева почти без потерь. 
Карл вступил в Саксонию и здесь нанес Августу 
решительный удар . Для того, чтобы епаети свои 
наследственныя владения, Август попросил мира 
на каких-угодно услоЕІях, и в сент. 1706 г,, 
БО договору в Альтранштедте, отрекся от поль-
скаго престола в пользу Станислава и отказался 
от союза с Петром. Царь, лишенный союзни-
к о в , приготовляясь к обороне, употреблял в 
то же время все средства для заключения мира, но 
Карл хотел заключить мир в самой Москве. 
Сильная шведская армия готова была вторгнуться в 
Россию с трех еторон, Однако, Карп вторично 
„завяз", на этот раз в Германии, вмешавшись 
в тамошния дела. Лишь в конце 1707 г, сн 
пѳрешел Виелу, в январе 1708 г. занял Гродно 
и отсюда устремился за русскими войсками, распо-
ложенными в Литве; но те, согласно плану Петра, 
стступали к своим границам, опустошая прохо-
димую ими страну. Вдоль всей западной границы 
была уетроена оборонительная линия из засек , 
рвов, завалов, Смоленск, Псков, Новгород, 
даже самая Москва снабжались необходимыми при-
пасами и готовились к обороне, Но в зто реши-
тельное время снова надо было отвлечься в сто-
рону и вступить в борьбу с казацким возму-
щением на Дону. Летом 1708 г. Карл перепра-
вился через -Днепр, заняв Могилев. Здесь с 
Карлом должен был соединиться Левенгаупт, 
шедший из Лифляндии с болыними запасами. Но, 
терпя уже недостаток в продовольствии, Карл не 
стал дожидаться Левенгаупта и пошел на Мсти-
славль, через леса и болота, по опустошенному 
краю, где встречались одне лишь развалины.. Вос-
пользовавшись оплошностью неприятеля, Петр лично 
напал на Левенгаупта при деревне Лесной, на 
р. Соже (близ Пропойска) и поразил его на го-
лову (28 сент. 1708 г.). Карл пожертвовал вой-
ском Левенгаупта и запасами, торопясь в Мало-
россию, где надеялся вознаградить свою неудачу; 
избирая этот путь, король мог разсчитывать на 
народныя волнения на Украйне и на Дону, на со-
действие крьшскаго хана и даже турок; здесь же 
были сбильные запасы продовольствия, и шведьз I 

! мсгли идти к Мсскве страной, более удобной для 
I военных действий. Но важнее всех этих сообра-
жений была для Карла измена Мазепы (см. это сл.) 
царю Петру, Однако, сообщники Мазепы были раз-

] биты при г. Батурине, и вообще малорусский народ 
не пошел за келюбимкм гетманом. Вместо ожи-
даемых союзников, шведы ветретили в Мало-
россии ту ?ье народную всйну, те же развалины 
еожженных городов и с е л . Тем временем на-
ступила страшно холодыая зима, от которой стра-
дали и русские, и еиде гораздо более шведы. К 
весне 1709 г. y Карла оставалось не более 30 
тыс. чел. войека, и тщетно ожидал он помощи 
из Польши и Турции, Он расположкл свое воиско 
между реками Пселом и Ворсклою и в конце 

и апреля осадил лежавшую на его пути Полтаву. 
Осада длилась слишком мееяц, но безуспишно. 
4-го июня Петр приехал к своему войску и,чтобы 

ι спасти город, уже изнемогавший в осаде, ои ре-
шил сам напасть ка неприятеля и переправился 
через Ворсклу; Карл 27 июня двинулся к нему 
навстречу, и произошла знаменитая Полтавская 
битва, решившая участь войны в пользу России. 
Эта битва уничтожила вековой перевес Швеции на 
севере Европы и поставила Россию на степень вѳ-
ликой державы. Война могла бы быть кемедленно 
окончена,если бы Карл былвзят в п л е н . Но ко-
роль с Мазепой и несолыпим числом шведов и 
запорожцев успел переправиться за Диепр и 
бежать в турецкия владения. Решительная победа 
Петра изменила весь ход войны: русския войска 
снова двинулись к берегам Балтийскаго моря, и 
в течение сдного 1710 г, покорение Эстляндии, Лиф-
ляндии и Карелии было довершено. В то же время 
датский король нарушил Травендальский договор 
и предложил Петру ѵозобновление союза; король 
Август, в свою очередь, обявил недействитель-
ным Альтранштедтский мир^ и его партия в 
Польше вновь одержала верх . Прежний троинсй 
союз был возобковлен, и союзники решили: 
воискам саксонсккм теснить шведов в Поме« 
рании, войскам датским сделать высадку в Шо-
нию (ю, Швеция); сам Петр предполагал пе-
реплыть море и принудить шведов к миру 
под самым Стокгольмом. ПоложениеШвеции бы-
ло очень опасное, но план еоюзников не удал-
ся: саксонцы встретили в Померании упорное 
сопротивление, датчане были разбиты Стенбоком 
при Гельзанборге и должны были возвратиться 
сбратно, a Петр принужден был поспешить 
на ю г , где вспыхнула вокна с турками, приня-
вшая вскоре невыгодный для России сборот; 
Петр должен был уступить обратно Азов; проч-
кый мир был устаковлен не ранее 1713 г,, 
когда султан приказал Карлу оставить Турцию. 
22-го ноября 1714 г, Карл прибыл в Штраль-
зунд , который еще держался в руках шведов, 
когда почти вся Померания была уже ими потеряна, 
В то же время Швеция потеряла и Финляндию, ко-
торой свладели русские. В 1715 г. к союзу про-
тив Швеции примкнули король прусский,курфирст 

I ганноверский, Англия и Голландия; но вскоре между 
| союзниками начались взаимныя недовольствия. Этими 
раздорами между врагами Швеции решил воспользо-

j ваться ыинистр Карла, барон Герд: он соста-
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вил смелый план примирить Карла и Петра, По 
предложению Карла и вследствие личных перего-
воров Петра с Герцем, 10-го мая 1718 г. от-
крылся мирный конгресс на одном из Аланд-
ских о-вов. Карл уступал России все, получен-
ное ею через 3 года по Ништадтскому миру, взамен 
чего Петр обещал Карлу помогать в возвращении 
Померании, в войне с Данией и Ганновером, 
даже содействовать покорению Норвегии, кроме того 
—возвести на польский престол Станислава Лещин-
екаго. Таким образом, война между Россией и 
Швецией блмзилась к концу, но 1-го дек. 1718 г., 
при осаде Фредериксгалля, на границах {«иорвегии, 
Карл XII был убит. Шведская аристократия за-
хватила правление в свои руки. Герц был обви-
нен в измене и казнен, и решено было возоб-
иовить войну с Россией и примириться с прочими 
врагами. Тогда, по приказанию Петра, в 1719 г. 
Апраксин высадился на берегах Швеции и опу-
стошил все восточное побережье, не доходя лишь 
7 миль до Стокгольма. Опасаяеь за Стокгольм, 
шведское правительство отозвало Норриса, адмирала, 
посланнаго английским королем на помощь шве-
д а м , из Финскаго залива для обороны столицы и 
предложило Петру мир, Переговоры открылись в 
Ништадте. Петр заявил решительное желание за-
ключить мир на основании Аландских условий. 
30 августа 1721 г. был заключен Ништадтский 
мир : Россия получила Лифляндию с оо. Эзелем 
и Даго и другими мелкими, Эстляндию, Ингрию, 
Карелию и часть Финляндии с Выборгом, обязав-
шись уплатить Швеции за Лифляндию 2 ыиллиона 
ефимков, Неожиданно-блестящее, превзошедшее по 
своим результатам ожидания самого Петра и всей 
Европы окончание С-ой в-ы было встречено непод-
дельным ликованием народа. Петр в награду за 
свои труды и подвиги принял 22-го окт. 1721 г., 
после торжественнаго богослужения и чтения мирнаго 
договора, поднесенный ему от лица синода "и се-
ната тройной титул: Великаго, Отца отечества и 
Императора Всероссийскаго. 

Сиверная Двина, см. Двина. 
Северная Каролина, один из Соед. Штатов 

С. Америки (126879 кв. клм,, 1399750 ж., в 
том числе 531277 цветных), при Атлантиче-
ском ок.; выполнен на зап, отрогами Аллеганск. 
гор , покрыт обширными, преимущ. сосновыми, 
лесами и богат золотом, отчасти также медью, 
каменв. углем и железом. По плодородию почвы 
штат заним. среднее место в государетве; προ-
мышленность еще слабо развита; в 10 универси-
тетах и колледжах обучается 1358 госуд., в 
низших школах—298166 уч, Главн. г. Рали 
(Paleiglj, 9625 ж.), важнейший — Вильмингтон 
(17350 ж,). Во время гражд, войны в Америке I 
С. К. была на стороне Юга. 

Северная тѳрритория, сев. часть англ. колонии 
Южи. Австралия, 1356120 кв. клм. с 4544 ж, 
Гл. гор. Пальмерстон. 

Оивэрное, или Немецкое, море занимает про-
странство в 547 600 кв. клм., в сев.-воет. части 
Атлантич, ок., между Великобританией, Скандина-
вией, Данией и Германией; сообщается с Балтий-
скмм м. поередегвом Скагеррака и Каттегата, на 
ю. посредством кан, Ламанш с Атлантическ, | 

| ок. С, м. имеет сравнительно незначит. глубину 
(86—200 м.), но весьма богато рыбок и устрицами 

! и отличается гораздо большим содержанием солей( 
чем Балтийское м.; приливы (до 7 м. высоты) и 
отливы, котор. оно подвержено, нередко отвоевы-
вают y низменнаго его прибрежья значительные 
участки земли. С. м. принимает в себя Эльбу, 
Везер, Эмс, рейн, Шельду, Темзу и др. реки 
и образ. много заливов и пролив,, из кот, важ 
нейшие: Скагеррак. Долларт, Зюдерзе, Форт, 
Уаш, Каттегат, Большой Бельт, Мал, Бельт 
и др. Важнейшие порты при С-ом м-е: Лондон, 
Дюнкирхен, Остенде, Роттердам, Аметердам, 
Гамбург, Берген и др. 

Оеверноѳ сиянис, везьма красивое оптическоз явле-
ние, наблюдаемое в полярных странах; его пра-
вильиее называть — полярным е-ием, так как 
оно бывает как на сев., такинаюжн, полюсе, 
хотя на первом чаще. В долгия полярныя но-
чи, обыкновенно перед полночью (поэтому также 
полуночное с) , на горизонте является сначала ту-
склый свет , который постепенно усиливается и 
образует целЬия светлыя полосы, нередко ярко 
окрашенныя в белый, желтый, зеленый и др. 
цвета; полосы эти часто образуют вид арки. От-
дельные лучи меняются по силе света и дли-
не; все они направляются к одной точке и 
если сходятся т а м , το образуют как бы купол. 
Вся световая поверхность представляет волнооб-
разное колебание и образует красивыя складки с 
причудливыми контурами; место схождения лучей 
бывает более блеетящим, имеет вид звезды 
и наз. северной коропой. Постепенно блеск умень-
шается и явление пропадает· С. с, иногда бывает 
видно на огромных разстояниях от полюса (напр. 
в Риме, Кадиксе), Точнаго обяенения явления еще 
не найдено. Несомыенно только, что оно имеет 
электрический характер, так как при наступле-
нии его магнитныя стрелки приходят в колеба-
ния [магнитныя возмущепия) и в телеграфных 
проводах появляются индуктированные токи. Пред-
полагают, что С. с. вызывается электрическими то-
ками, идущими от полюсов в верхние слои атмо-
сферы. 

ОІверный департакент, сам, сев. департ. 
Франции, при Немецк. м., на в. граничит с Бель-
гией, ио системе р, Шельды; 1670184 ж. на 5681 
кв. клм. Почва чрезвычайно плодородна (евеклови-
ца, хмель, леи и пр,); промышленность, по раз-
мерам и разнообразию, занимает первое место во 
Франции (металлич,, фарфоровое, стеклян., химич,, 
сахарное, ткацкое и пр. производства); богатыя 
залежи камени. угля. Главн. гор. Лиль. 

Оиверный Донец, см. Донец. 
О^веркый ледовитый океан , см. Жедовитый ок. 
Северный олень, см. олепевыя, 
Оеверния полярныя отраны, земли по ту сто-

рону сев. полярнаго круга (Гренландия), о-ваПарри, 
Баффинова земля^ Новая земля, Шпицберген и др.), 
заним. простр. в 3712 000 кв, клм. и, кроме 
Гренландии и некот. частей арктической Америки, 
на обитаемы. Ср. полярныя экспедиции. 

Оеверо-аиерзгканская латература ивилась, как 
отпрыск литературы английской. Однако,особенности 
местной жизни и быта скоро придали ей такой ори-
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гинальный колорит, что в настоящее время она | 
может быть уже разсматриваема, как самостоя-j 
тель.ное целое. Первые основатели америкзнских ко- j 
лоник—пуритане сообщили первоначальным поэтич. j 
попыткам эпохи, до периода освобождения, религи- j 
сзный характер, и духовкые гимны были самои j 
обычной формой поэтич. произвѳденийтого времени. j 
Co времени борьбы за независимость явились поэ- j 
ты-патриоты, положившив основание патриотической ι 
лирике, a среди соперничества различных партий | 
зародилась сатира. Когда пуританская суровость j 
нравов стала мало-по-малу смягчаться, на сцену ! 
выступила и поззия чувства. В начале XIX в, y ! 
американцев было уже не мало своих поэтов, ; 
но америк. поэзия того времени все еще оставалась j 
провинциальным явлением, в противоположность ! 
прозе, имевшей уже европейский у с п е х . Ва- | 
шингтон Ирвинг (1783 — 1859) своими пре- > 
лестными картинками американск. жизни и новелла- | 
ми, но главньш образом превосходными истори-
ческими сочинениями (о Кол.умбе, Магомете, Ва-1 
шингтоне и др.) первый приобрел широкую из- и 
вестность и на континенте. Славу его разделили ! 
другие два знаменит. амѳриканск, историка—Тикнор ) 
(1791—1871) с своей никем до сих пор не ! 
прейзойденной „Историей испанской литературы" и | 
Вильям Прескотт (1796 —- 1859), ыногия THOHO-
графии котораго (о завоевании Мексики, Перу, ο 
царствовании Фердинанда и Изабеллы, Филиппа II 
и др.) являются образцовыми по глубине взгляда, 
оеновательности изучения и блестяидему изложению. 
^арактеристичным для американск. историков яв-
ляется то обстоятельство, что они много занимались | 
Испанией, бывшей одной из главных насади-
тельниц европ. культуры в Америке. Из более 
поздняго поколения Дрэпер (род. в 1811 г,), не 
менее талактливый химик, чем историк, своей 
„Историей умственнаго развития Европы" и Мотлей 
(1814 — 1877) своей „Историей возстания Нидер-
ландов" дополнили число солидных вкладов в | 
науку американск. историографии. В области романа 
Джемс Фенимор Купер (1789—1851) явился | 
основателем не только целой школы романистоз j 
на своей родине, но и вызвал многочисленныя 
подражания европеиских писателей своими талант- ! 
ливыми историко-патриотич. романами („Шпион" | 
и др.), романами, чрезвычайно увлекательно изо- ! 
бражавшими сев.-америк. девственные леса, луга | 
и их обитателей—индейцев („Пионеры" и др.) и | 
морскими романами („Лоцман" и др.), Первым | 
самобытным америк. поэтом называют Коллена I 
Брайнта (1794—1878), нежнаго лирика с опти- | 
мистич. настроением, вносящаго дидактич. элемент | 
в свои картины природы. Но гораздо более зре-
лым и еильным явился Генри Лонгфелло (1807— 
1882) в лирич. стихотворениях, романах в 
стихах и прозе и поэмах, из которых „Песнь 
ο Гиайавате", заслуживающая названия индейской I 
Здды, является одним из самобытнйших κ ί 
оригинальнейших произведений С.-а-ой л-ы, Эд-
гар Поэ (1809 — 1849) в диких и фанта- ; 
стических картинах своих стихотворений и по- и 
вестей дал С.-а-ой л-е образцы в архи-роман- j 
тич. духе, хотя американск, деловитоеть и здесь ί 
проявилась в реальных подробностях. К Лонг- ! 

ф.елло примыкает юморист - мечтатель Дж, Мит-
челль, a к Поэ—Натаниэль Готорн (1807—1864), 
з повезтях и романахкотораго,при поддерживаю-
щей внешний интерес фантастичеек. форме, отрази-
лась серая деловая американск. жизнь, с редкими 
проблескагаи поэзии, преобладанием разгудочности 
над чувством и мрачным, вдумчивым юмором. 
Бичер-Стоу (1812—1872) дала удивительный о5-
разец тенденциознаго романа „Хижина дяди Тома", 
хотя небезупречнагс со стороны внешней компози-
ции, но по искренности и глубине чувства имев-
шаго большое значение в разгаре борьбы за осво-
бождение негров, Тенденциозный роман в числе 
других нашел талантливаго продолжателя в 
Бейярде Тейлоре (1825—1878), известном жур-
налисте, в ром. „Ханна уоретон" выдвинувшем 
вопрос ο женск. образовании, как его понимают в 
Америке. Из драматич. писателей заслуживает 
упоминания Дж. Бокер (род. в 1824 г.). В 
последнее время, благодаря общему подему обра-
зования среди американцев, и в области искус-
ств и литературы их замечается сильное движѳние, 
Брет Гарт (род. в 1839).приобревший известность 
своими повестями и очерками ичрезвычайно остроум-
ными повестями - пародиями, вносит в мировую 
литературу оригинальное соединение трагизма и юмо-
ра, реализма и художеетвенности. Большою по-
пулярностью пользуется комический писат, Марк 
Твэн (С. Клеменс) и др. См. „]Зсеобщ. иетория 
литерат." Жорша и Еирпичникова, т. 4, гл. VIII, 
ст. Α. Кирпичнжова; Tyïer, „History of American 
Literature"(1878 —79);2ѴшЫ,„American Literature" 
(1882); Stedman, „Poets of America« (1885); Ri-
cha/rdson,„Атгищ f-iterature"(1887—89); Knortz 
„peschiehte der Nordamericanischen LiteraturK(l891). 

Северо-Ажериканские Соединенныэ Штаты, см, 
Соединенные ІІІтаты. 

СІЕеровостсчный з ш с , см. Челюскин. 
Сиверо-гержанский союз, союз 22 германск. 

государств под предводительством Пруссии, основ. 
18 авг. 1866 г., после прусско-австрийской войны. 
Союзн. конституция была принята рейхстагом 16 
апр, 1867 г, и вступила в силу с 1 - г о июля 
того же г. С присоединением к союзу в ноябре 
1870 г. Бадена, Гессена, Баварии и Вюртемберга; 
рейхстаг 10 дек, принял для союзн, государств 
титул „Германской империи", 

ОІверозападныя провинции, провинция на сев, 
индобрит. государства, по рр, Гангу, Джамне и 
др. ^аселение (32 720128 ж. на 212003 кв. клм.) 
состоит б. ч, из индусов В администр. отно-
шении С. п. составл. одно целое с провинцией Ауд 
и с вассальн. государствами Рампур и Гаруал; 
главн. г. Аллагабад, 

С$верцев, Николай Алексеевич, зоолог и пу-
тешественник, род, в 1825 г.; в 1857 — 58 гг. 
предпринял, по предложению академии наук , экс-
педицию в арало-каспийскую низменность, в 1864 г. 
был послан военн. министерством для изследо-
вания местности по ту сторону pp. Или и Чу, при-
нимал в том же году участие в походах генер, 
Черняева; в продолжение двух лет изследовал 
совершенно неизвестную тогда западн. часть Тяиь-
Шаня, от оз. Иссык-куль до крайних возвы-
шенностей арало-каспийской низменности. В 1867— 
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63 гг. С. проник во внутрзнния облазти Тянь-
Шаия, вплоть до истокоз Сыр-Дарьи, В 1874 г, 
С.участвовал в аму-дарьинском походе, делая 
экзкурсии на восточн. бер. Аральскаго озера, a в 
1877—78 гг, совершил большоз научноз путешз-
ствие на памирское плоскогорие. Эта экспедиция напра-
вилась к югу, до озѳра Ранкуль и Алигур-Па-
мира (38° сез. Ш/ир,), в совершеано нзобследо-
ванную мезтиэсть, и имела громадноз значзниз для 
изучения Памира. Ум. С, в 1885 г. 

Оевзр, см, страны света. 
Сезеряне, одно из племен возточных или 

руеских славян, живаиее к востоку отДнепра, 
по рекам Десне и Сейму, Главным городом 
этогоплемени былЧернигов, Оэласть С- образовала 
вмеете с областями вятичзй и отчасти радими-
чей Чернигово - Северскую ззмлю, из которой 
впоследствии выделилозь СЬверзкоз княжезтво. 

ОѢБСК, уездн, гор, Орлозской г., -под 52°Э' 
с, ш. и 52° 10' в, д,, при рч. Севе и Морице; 
2 банка; пзнькотрзлальни, торговля хлебом, пзнь-
кой и конопляи. маслом; 8587 ж. С. упоминазтзя 
уже под 1146 г. В смутнэз врзмя в С-е был 
раеположен стан Лжздмитрия \~то,— С-ский уезд 
(3502)9 кв, в. с 132 330 ж.) в ю.-з, частигуб., 
по незначительи. притокам р. Дззны (Нерусв, 
Навле и пр.); прздставлязт низмзнную равнину 
с суглинистою или супесчаною почвою. Главн. за-
нятия жителей: хлвбопашество, возделывание и тре-
пание пзньки и маслобойное производствэ. 

Сидалищная боль, ischias, невралгия седалищнаго 
нерва, нередко встречающаяся и очень мучитель-
ная болезнь; поражает чаще мужчин в среднем 
возрасте, выражается в -сильной боли по тракту 
нерва (от крестца по задней повзрхности бедра и 
по наружноЙ поверхногтл голени до стопы), Бэль 
обыкновзнно являегся пароксизмами, которыз вы-
зываются движением конечнозти, дейсгвием хо-
лода, a иногда без видимой причины. При дав-
лении ощущается особенио резкая боль в 5 точ-
к а х : между седалищным бугром и большим 
взртелом; по сзрздиие бздра; в подколенной впа-
дине; y головки малобзрцозой козти и иногда y на-
ружнойлодыжки. Болезнь зазтавлязт лежать, очень 
упорна, длится от неекольких недель до несколь-
ких л е т . Частопоеле излечения воззращается. Вы-
зывающия бэлезнь причины—чрззмерное напряжз-
ние мышц (утомительная ходьба), простуды, бо-
лезни полости таза, которыя по созвдству могуть 
перейти и на еедалищный нерв, Лечение начи-
нается с устракзния вызывающих причин, за-
твмприменяются отвлзкаюидия (мушки),еалициловыз 
и иодистые прзпараты, массаж; в тяжелых слу-
чаях прибегают к операции—вытяжзнию нерва. 
Против болей—наркотическия. 

Сидлецкая губерния в Привислянском крае, 
заним. простр. в 12579,8кв, в. с 1310500 ж.; 
орэшается системой pp. Буга и Немана и изоби-
лует лесом и обширными болотами, a такжз 
прзвосходными лугами и пашнями,Вгуб, 2муж, гим-
нз.зии с 769 уч. и 1 жен. гими. с 213 уч,, 1 учит, 
сзминария с 82 уч, и 287 низш. и начальных 
училиид с 12г/2

 т ы с · У4· С. г · учреждзна в 
1886 г. из чаети Люблинск. г. и разд, наЭуезд.: 
С-ий, БѢЛЬСК.И Венгровск,, Влодавск., Гарволинск,, 

Конзтантинозск., Лукозся., Радииск. и Соколовскии» 
Ср. Царство Лолское. 

ОБДЛЭЦ, губ, г., под 52°10' с. ш. и 39°37' 
в, д.; муж. и жзч, гимназия; 15019 ж, — О-кий 

,уезг) заним. 1130,9 кз, в. с 68195 жит. 
Оедов» Григорий Сзмзнович, академик исто-

рич. ЖИВОПИИИ (с 1870 г.) род. в 1836 г , 
училзя в академии художеств; из картин его 
наиб. замеч.: „Царь Йван Грозный любуется на 
епящуюВасилйсу Мзлзнтьевиу",отличающаяся вьзпи-
скойматзрии и выразитзльиоетью лиц.Ум.в 1884 г. 

С5кущАЯ (геом.), линия, проходящая чрзз 
дв.е точки окружности. 

Оемѳнпой протохЪ) vas déferons, канал для 
[ проведения семени из яичка наружу или в половой 
| члзн.Убольшинствапозвоночныхоаоканчизается, 
| вместе с мочзточииками, в клоаку^ откуда с е -
I мя, по особому жзлобку, направлязтся в орган со~ 
I вокуплзния. Вь конце его находятся железистые 
! органы — семенпые пузыркиь, особзнно сильно 
I развитыз y насекомоядиых и грызунов. У чело-
[ века С, п. имезт ок. 30 етм. дл, и енабжзн мы-
шечным ко"льцом для выжимания семзни. Он 
открывается вь урзтру, пройдя по пути предстат. 
железу и приняз в сзбя СБМЗННОЙ пузырек. 

ОИИЗННОЁ к а н а т а я , funiculus sp3rmaticus, пу--
чекь созудов и нзрвов, идуидий от паховаго ка-
нала к яичку и как бы подвешивающий послед-
нее. При переходв в брюшиую полость он д е -
лается тоньшз и входит в сообщзниэ с брюшныкя 
созудами. 

Оименодоля, чазть плода цветковых растенил, 
обыкновенно представлязт собой ВИДОИЗМБНЗННЫЙ 
лист , наполненный питательными взщзствами (гл. 
обр. крахмалом), нзобходимыми для питания мо-
лодаго растзния и пзреходящими· в последнез при 
его развитии; после этого перзхода С. засыхает и 
отпадает, По числу С-ей различают растения: 
одио-дву-, и много-оемзиодольныя. К последнзМ 
группе принадлежать голосемзнныя, пзрвыя жв ДВБ 
образуют два главных класса покрытосеменных, 

G5neH0H04Ka, ovulura, gemmula, y явнобрачных 
—жзнский оргаи, в кот. заключзна яйцевая клетка; 
по оплодотворении последчяя прзвращазтея в за-
родыш, a С,— в с е м я . С. соэтввтствует макро-
спораигию сосудистых тайнобрачных, a яйцеклетка 
аналогична макроспоре. У саговых пальм, хвой-
ных и хвойниковых С. стоит голая на осевом 
или листовом органе, огчего эти растения назыв, 
„голосеменньши", g^yranosperqae; y „покрытосемзн-
н ы х " , aqgiospepnjae (все прочия явиобрачныя), С-и 
заключены в завязь, в виде маленьких, едва 
различимых прозты:д глазом телец , В С-е 
различаюти „пупочный канатик", funiculus,— 
более или мзнез язно развитая ножка, то длинная, 
το короткая, при помощи которой С. прикрепляется 
к последу; главчую часть С-и составляет „ядро", 
nucleus, б. ч. окружзнное „покровом", iniegumentura, 
которыйподнимазтся в виде кольцеобразн. валика, 
оставляясвобэдным отвзрстие для прохода пыльцы·— 
„семявход", micpopyle; y некоторых растений во-
круг внутренн. покрова разрастаетея ещз наружный; 
редко покровы еовершенно отеутствуют. Относи-
тельно направления роста С, прздставляет важныя 
различия, характерныя для отдельных семейзтв 
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растений: прямая С,,о, orthotropum, бсли пупоч-
ньш канатик^ основание ядра и семявход лежат 
на*одной прямой линии (рирегасеае); пртнутая 
С , c.amptytropum, если ядро̂  с покровом изо-
гнуты т а к , что семявход обращен в сторону 
(злаки); обратная С, о. anotropum, самая ча-
стая форма: ядро вмсте с покровами загнуто 
назад, еемявход находится y основания. Далез, 
говорят ο прлмостоячей С-е, о. ereetum, если 
она укрепленанадне полоети завязи, и висячейѴ-Ъ, 
о. penclulum, если она помещается вверху завязи и 
висит вниз . 

G t a 1) sperma y животных половои продукт 
мужских индивидуумов, соответствуюидий жен-
скому яйцу, состоит из жидкости и плавающих 
в ней микроекопических „семенных телец" 
(живчиков, см. э. сл.)· С. человека—беловатая, 
вязкая, тянущаяся в нити жидкость нейтральной 

k или щелочной реакции, с своеобразным запахом, 
Жидкость, изливаемая из уретры при совокупленш, 
представляет смесь С-и с секретом предста-
тельной и Куперовой желез, Семенное тельце со-
стоит из длинной нити, хвоста, с припухлостью 
на переднем конце, головкой, и передвигается при 
помощи зигзагообрази. движений хвоста, В - жен-
сккх половых органах движения семенных 
телец долго сохраняются. С. содержит около 
18% твердых веществ: белок, нуклеин, хсь 
лестерин, лецитин, жиры, щелочи, хлор , фос-
форн. и угольн, кислоты. 2") С, в ботанике, se-
men, существенная чаеть плода явнобрачных, 
Это — дальнейшая, следующая за оплодотворе-
нием стадия развития семенопочш (см. э. сл.)5 
заключающая в себе зачаток будущаго растения 
в форме зародыша, В С-и находятся следукь 
щия части, развивающияея из существующих 
при оплодэтворзнии чаетей семенопочки: 1) пу-
почпый канатик; 2) кожура, testa, пере-
пончатая (особенно в С-ах твердых плодов), 
кожистая, коркообразная и даже костянковая; 3) 
белокЪ) albumen, паренхиматозная ткань, богатая 
запасом пищевых веществ, котор. y многих 
растений окружает зародыш или лежит сбоку 
его; смотря по строению, зависящему от утолщения 
клеточных оболочек, и от содержимаго кле-
т о к , белок назыв. роговым, хрящевым, косте-
образным (напр. белок пальмы, идущий, под 
названием „растительной слоновой кости", на из-
делия), мясистым, маслянистым, мучнистым. 
Многия С-а не имеют белка (безбелковыя, semina 
cxalbuminosa); 4) зародыш, embryo, важнейшая 
частьС-и,образующаяся из яйцеклеткисеменопочки, 
из которой, при проростании С-и, развивается юное 
растение; в зародыше различают след. части: 
корешекЪи radicula, цилиндрическ. или конусообразн. 
конец, из котораго образуется корень; стебелек, 
eauliculus.) непосредственное продолжение предыду-
щаго, поднимающийся впоследствии в виде стебля 
иѵиолсдаго растения; он оканчивается почечкой или 
перышком, plumula, которое состоии из очень 
маленьких зачатков первых листьев и их 
черешков. Оно обыкновенно окружеРхО или покрыто 
„семенодолями" или „зародышевыми листьями": 
это—первые и самые большие листья, появляющиеся 
на стзбельке зародыша. У односеменодольных | 

растзний зарэдыш имеет только одну, y дзусе-
менод. — две семенодоли, больше 2 СБМЗНОД. нз 
бывает. У орхидных,повилики и НБКОТ. др. за-
родыш очень неразвит и не имезт семенодолей. 

Сзишса, см. плод. 
Оимяпсоцы (бот.), места прикрепления семян 

к зазязи. Различают: стениые С, которые тя-
нутся вдоль стенки завязи (одиогнездной), осевые 
Ö., имеющие вид колонки, образованной цвето-
ложем, которое врозтает внутрь завязл (такжз 
одногнездной), и централные (7.,такжз имеющие 
вид колонки, но образованной не цветоложем, 
a сроешимися краями плодолистиков (в много-
гнездной завязи). 

Сенно, уездн. гор. Могилевск. губ., под 54°49' 
с. ш. и 47°23' в. д. , приоз. G,\ 3198 жит.— 
C-uHCKÏiï уезд (4083,9 кв, в. с 117564 жит.') 
заним. сев.-зап., б. частью низменный и болоти-
стый угсл г-ии по Зап. Двине с Лучесой, 
Бобру и Друти; почва б. ч. хрящеватая и каме-
нистая. Главн, занятия жителей: хлебопашество, 
возделывание льна, отхожие промыслы. 

CïïïO, скоииенная и высушенная трава.Хорошее С. 
должно содержать влаги не болЬе 14°/ои в составе 
своем заключать 8 5 — 9 0 % з л а н о в ^ ^О—^5% мо« 
тыльковых и самую незначит. примесьдругих рас-
тений; обыкнов. цвет хорошаго ß-a—серовато-
зеленый. Продолжительное хранение С-а уменьшает 
его ароматичность. Лучшим моментом начала 
уборки считается полное цветение. Косить можно 
под дождь, который вскоре ПОЗЛБ козьбы 
не вреден, потому что клеточки сохраняют ещ? 
свою жизненность и растения не выщелачиваются, оне 
могут лишь побуреть. Если же растения завяли, 
то они выщелачиваются дождем и могут загнить; 
в таком случае нужно стараться скопнить кх 
перед дождем. Для удобства перевозки С. прес-
суют. Чтобы освободиться от влияния погоды, прг,т-
готовляют τ. наз> бурое и горелое С. В пер-
вом случае несколько завядшую траву склады-
вают в копна, внутри которых, вследствие бро-
жения, температура начинает повышаться. Когда 
она дойдет до 65°, С. разкидывают. Сушка здесь 
идет быстро и С, получается каштановаго цвета. 
При приготовлении бураго С-а закладывается стог; 
наполовину высушенное С. складывается послойно и 
тщательно утаптызается; температура, в продол-
жение 2—3 дней, повышается вследствие брожения, 
a затем, за недоататком кислорода, начинает 
понижаться. Бурое С. имеет запах печенаго 
хлеба. При приготовлении горелаго и бураго С-а 
часть питательных веществ, премущеетвенно уг-
леводов, теряется. 

СБЯОКООЦЫ, phalangida, отр. из класса пауко-
образных; челюстныя щупальца в виде ножек; 
брюшко короткое, толстое, бти-членистое. На голово-
груди 2 глаза. Дыхание трахеями. С.—животчыя 
иочныя, питаются насекомыми—пауками, клещами. 

Сира, β) металлоид, твердое, хрупкое тело, 
светложелтаго цзета, без вкуса и запаха, кри-
сталлиз. в моноклинических пригзмах и ромби-
ческих октаэдрах, легко растворяется в сер-
ниетом углероде, трудно в спирте и эѳирв, со-
вершенно нерасгворима в воде. При 108° она пла-
вится, при нагревании до 200° гусгеет, бурезт, 
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после 200° опять делается жиже, при 44G0 ки-
пит и перегоняется, образуя пары бурокраснаго 
цвета. Ромбич. октаэдры образуются при медленном 
охлаждении С-ы, моноклин. призмы—при быстром, 
Вторая форма постепенно переходит в первую, 
так что в природе самородная С. является только 
в ромбической системе. Удельн. вес ромбич. крист. 
2,05, моноклинич. 1,96· Если вылить в воду на-
гретую до 200° С-у, то получается бурая, вязкая, 
эластичная масса, мягкая С , которую можно вы-
тягивать в длинныя нити; мягкая С. переходит 
в обыкновенкую только спустя долгоевремя, Плот-
ность паров С-ы при500°=6,6, при 1003°=2,2. 
Атомн. вес 32,06· Кристаллы С-ы имеют твер-
дость 1,5—2,5, раковистый излом, жирный блеск, 
слабо просвечивают, при трении электризуются 
отрицательно. Самородная С. встречается в оса-
дочных и вулканических породах. В первых 
она является в виде зерен, неправильных 
скоплений, иногда целыми пластами, выделяетея 
серными источниками или образуется при разложе-
нии гипсовых растворов органическими веидествами. 
Богатейшия скопления такой С-ы находятся в Си-
цилии, далее в Испании, y нас на Кавказе, в 
Ферганекой и Закаспийской области и пр. Вулкани-
ческия месторождения С-ы образуются вследствие воз-
гонки паров сероводорода и сернистаго газа, ко-
торые, соедиияясь, дают воду и С-у; они нахо-
дятся около Неаполя, в Исландии, в России на 
Кавказе и Камчатке, Кроме того в Южн. Урале 
(Соймоновская долина Кыштымскаго округа) нахо-
дятся богатыя залежи С-ы (по вычислениям около 
60 милл, пуд.), образовавшейся, повидимому, при 
разложении сернаго колчедана и др. сернистых 
соединений. Обыкнов. спутники С-ы—мышьяк и се-
лен . С. вступает в соединение почти со всеми 
элементами, с водородом и хлором непосред-
ственно, с другими б, ч. уже при нагревании, с 
металлами дает сернистыя соединения. В органич. 
химии соединения С-ы (тио-соединения) играют 
весьма важную роль (белки, τίο-спирты, тио-эеиры 
и пр.)· Наибольшее практич. приложение находит 
серпая кислота, Самородная С, употребляется на 
приготовление пороха, сернои кислоты, часто в 
медицине и технике. 

С^радзь, уездн. гор. Калишской губ., при р. 
Варте; шерстоткацкия и др. фабрики; 7139 жит.— 
ö-ский уезд заним, 1352,9 кв. в. с 119426 ж. 

СІрая мазь, см. ртутная мазь. 
С$рная кислота, H2ß04J важнейшая в технич, 

отнош. неорганическая киелота. Безводная С. к., или 
аншдрид С-ой к-ы, ß03, представляет белую, 
рыхлую, снегообразную массу, которая сильно ды-
мит на воздухе, испаряясь уже при обыкновенной 
температуре, и жадно поглощает воду. Соединения 
С-ой к-ы с металлами весьма распространены в 
природе, часто встречаются в громадн. массах 
и носят назв. гипеа, ангидрида (сернокислый 
кальций), тяжелаго шпата (с-к-ый барий), целе-
стина (с.-к-ый стронций) и т, д. Для получения 
С-ой к-ы сжигают серу или желтый колчедан; 
сбразующийся при этом сернистый газ поступает 
в обширныя, выложенныя свинцовыми листами 
пространства (свикцовыя камеры) и окисляется в 
них в С-уку к-у при помощи азотнои кислоты 

| в присутствии притекающаго водянаго пара, Обра-
зующаяся при этом окись азота дает с кисло-
родом азотиоватую окись, a эта последняя с 

I водою—азотную и азотистыя кислоты и окись азо-
та, которая вновь дает те же кислоты, Образо-

I вавшияся кислоты действуют на новое количе-
ство сернистаго газа и вновь превращают его в 
С-ую к-у, если будет достаточно воды; вновь 
произойдет окись азота, которая опять может 
начать прекративииееся окисление, е?ли будет до-
статочно воздуха. Так. обр. можно бы было одним 
и тем же количеством окиси азота прзврагить 
нерпределенно большое количество сернистаго гяза 
в С-ую к-у, в присутствии воды и кислорода, 
если бы часть окиси азота не удалялась с возду-
хом и, след., не пропадала для дела, В камерах 
получается очень разжиженная кислота (камерная 
кислота). Через выпаривание ея в свинцовых 
сковородах, a затем в платиновых сосудах, 
она сгущается и получается так наз. английская 
С. к., маслянистая, безцветная жидкоеть, которая 
при смешивании с водой очень сильно нагревается; 
эта кислота- употребляется для фабрикации соды и 
квасцов, для производства каменноугольных кра-
сок, для приготовления крепкой уксусной, азотнои, 
винной и др, кислот, для производетва серно-
кислых солей, суперфосфата и т. д. Приготовляв-
шаяся раньше из железыаго купороса,т. наз. норд-
гаузенская или дымящаяся (по свойству ея дымить 
в воздухе) С. к. содержит в растворе некот. 
количество сернаго ангидрида. 

Серниотая кислота, см. сернистый газ. 
СІрниетый амыоний (fïH4)2S, безцветная жид-

кость с специфическим запахом^ быстро желтею-
щая на воздухе вследствие окисления с выделз-
нием серы. В кристаллах может быть получена 
смешением при низкой температуре (—15°)сухаго 
газообразнаго аммиака с сероводородом, обыкно-
венно получается пропусканием сероводорода в 
водный раствор аммиака. С. а. растворяет в 
значительном количестве серу и переходит вь 
многосернистый аммоний. С. а. находит весьма 
большое применение в аналитической химии, осо-
бенно при отделении металлов, сернистыя соеди-
нения которых нерастворимы в ВОДБ. 

СІрнистый г а з , S02, получается при зажигании 
серы в воздухе, обладает резким запахом, 
легко сжижается (нри 0° и 2 атмосф.), в больш. 
количестве растворяется в воде, но при нагрева-
нии выделяется снова, обладает возстановит. свой-
ствами и находит значит. применение в технике 
(в винокурении, для обезцвечивания тканей и пр.). 
В соединении с металлами дает соли сернистои 
кислоты Н2 jS03 (τ, е. соединения 1 чаетицы воды 
Н20 с частицей С-аго г-а), которой он является 
ангидридом, 

Оерноватястая. кислота, Н2 S2 03, представляет 
соединеиие сернистой кислоты с серой, очень не-
прочна и известна только в виде солей, обладаю-
щих сильными раскислительными свойствами, Наиб. 
известна С-о-натроѳая соль или шпосульфит, 
употребляемая в фотографии. 

Серный колчедан, пирит, железный колче-
дан, минерал, весьма распространенный в при-
роде, кристаллизующийсяв правильн, системе, осо-
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бенно часто в кубах и пиритоэдрах, хим. со- ! 
става FeS2 (двусернистое железо), встречается в 
плаетовых и жильных мееторождениях сплош- ι 
ными массами,в виде вкраплений и др. формах, 
иногда' в сопровождении золота, серебра, марганца, 
меди и пр., среди самых разнообразных горных 
пород. Кристаллы золотожелтаго цвета с металлич. 
блеском, дают буровато-черную черту, тв. 6,,. 
6,5,'уд. в· 49 ѵ . .52 , . С. к. легко выветривается, 
образуя водную окись железа, железный купорос 
и пр. и выделяя свободную серную кислоту, хи-
мически действующую на окружающия породы. Для 
получения железа С, к. не годится, так как 
дает плохой красноломкий сорт его (см. железо). 
Наибольшое употребление С. к. находит при полу-
чении сернсй кислоты, железнаго купороса, квас-
ц о в , некот, дешевых красок и пр» Обширныя 
месторождения С-ro к-а находятся на Урале 
(Верхне-Тагильский завод, Леихтенбергское место-

k рождение и пр.), вглинах подмосковнаго каменно-
угольнаго бассейна и пр. 

ОІрный ЦВІт, мелкий порошок серы, получае-
мый при перегснке последней. 

С$рный эѳир, см. эѳыры. 
Оероводородх, Н2 S, безцветный газ^ получае-

мый при накаливании паров серы с водородом, 
при действии кислот на нек. сернистые металлы; 
в" природе образуется при разложении белков, 
при вулканических извержениях и пр. Отличается 
крайне неприятным запахом, сгущается в жид-
кость при —74° или давлении 10—15 атмосфер; 
растворяется отчаети в воде, обладает ядовитыми 
свойствами и легко разлагается при действии жара 
и электр. искр, действуя, как возстановитель. 
С. находит обширное применение в аналит, хи-
мии, образуя сернистые металлы, различающиеся по 
степени их растворимости в воде и кислотах. 

О^ров 1) Александр Николаевич, знам. русский 
композитор и выдающийся музыкальный критик, 
род. 11 мая 1820 г. в 'С.-Петербурге. В дет-
стве и юности занимался музыкой, как любитель, 
и. лишь тридцати лет от роду посвятил себя 
серьезно искусству, отдавшись с горячим уеер-
дием изучению музыки. Будучи страстным почи-
тателем Вагнера, в качестве виднаго музыкаль-
наго критика пропагандировал Вагнеровское на-
правлеиие; отчастк под влиянием Вагнера напи-
сана и первая опера С-а „Юдиеь", которою он 
сразу завоевал себе крупное имя. Вслед за 
„Юдиѳью* написана была „Рогнеда" и sa нею 
последняя опера С-а—„Рражья силаа,8аконченная 
после смерти композитора по его черновым на-
броскам и указаниям Н. 0. Соловьевым. Наиболее 
сильною оперою С-асправедливо считать „Юдиѳь", 
которая являет собою выдающееся сочетание глу-
бины музыкальнаго замысла с мастерскою факту-
рою и всего полнее раскрывает крупный талант 
С-а. „Рогнеда", представляет меньшую, сравни-
тельно с „Юдиѳью", отделанность и законченность 
образов (кроме, впрочем, партии самойгероини опе-
рьц которая скомпанованавееьмасильно и характер-
но); слабее всех—„Вражья сила", писанная отчасти 
под влиянием новых в то время веяний реализма 
в музыке. Все три оперы С-а до кастоящаго 
временидержатся с большим успехом в реперту-
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аре всех русских сцен; особенно популярна, 
благодаря своему драматическому сюжету, „Рогнеда", 
С, ум. 20 янв. 1871 г. 2) С , Валентин Алексан-
дрович, живописец, учился в академии худо-
жеств, a потом был учеником Репина. Извест-
ность создали С-у его портреты; некотор. из 
них написаны сильно, широко, с превосходною 
лепкою и с уменьем схватить внутреннюю фи-
зиономию человека. 

| Сероугдерод, CS2 соединение серы с углеро-
I д о м , образуется при действии серных паров ка 
уголь при умереннокрасном калении и при пере-
гонке сернаго колчедана и друг. сернистых ме-
таллов с углем, Неочищенкый, a также долго 
стоявший на свету С. обладает чрезвычайно от-

' вратктельным запахом. Очищенный С. сбразует 
| безцветную, сильно преломляющую свет и легко 
I подвижную жидкость, уд. в. 1,292 при 0°, аромат. 
I вкуса, с запахом, напоминающим хлор , ки-
пит при 46° и лучше всего сохраняется под во-
дой. С. является одним из лучших раетвори-
телей серы, фосфора, каучука, гуттаперчи и пр., 
легко воспламеняется и горит синим пламенем, 
давая угольную и сернистую кислоты. Соединяясь 
с серн. металлами, С. дает особыя соли (сульфо-
карбонаты), очень легко разлагающияся, С. дей-
ствует сильно антисептически; мясо и плоды в 
присутствии паров С-а долго не портятся. С. упо-
требляется в технике для растворения и вулкани-
зирования каучука, для выицелачивания жира из 
костей, семян, при получении кровяной солк 
и роданистаго аммония и т. д, 

ОІрый ^ у г у н , см, чугун, 
СерякоЕЪ, ЛаврентийАвксениьевич, изв. гравер ' 

a дереве, сын солдата, крепостнаго крестьянина 
Костромекой губ,, род, 28 янв. 1824 г. Выучив-
шиеь семи лет грамоте, С, претерпел всю 
трудность и горечь кантонистской выучки и тог-
дашней солдатской службы; за отличие и грамот-
ность в 1843 г, был сделан писарем департ. 

I военных поселян. Начальство заметило дарование 
I С-а к рисованию и определило его в 1845 г. в 
топографы. Случайно попавшая к С-у искусная гра» 
вюра франц, изд. „Тысячи и одной ночи" натолкнула 
его на мысль испрсбовать вырезать этотт» рису-
нок перочинным ножем на обрубке березы, 

I Вскоре С, стал делать иллюстрации для дет-
[ ских изданий. Знакомство с кн. Одоевским сбли-
зило С-ав 1847 г. с Кукольником, издававшим 
„Иллюстрацию" и нуждавшимся в хороших гра« 
верах. Талант С-а обратил на себя внимание? 
и, по ходатайству Кукольника, 23-летний С, был 
принят в академию худ. В 1853 г. С. приобрел 
звание свободнаго художника за гравюру этюда 
Рембрандта „Голова .старика в профиль^, a в 
1858 г. гравюра с рисунка Рембрандта „Неверие 

и ап. Ѳомы" доставила С-у пенсионерство за границу, 
где в течение пяти лет он работал в луч-
ших граверных мастерских. По возвращении в 
1864 г,, С. был первый в России признан ака-

I демиком гравирования на дереве. С этой поры 
ростегь известность С-а y нас и за грааицею, и 
его заваливают заказами. Собственных гравюр 

| С-а насчитывают до 500, из них лучшая— 
иортрет имп. Александра 11, за который С, полу-
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чил звание гравера Его Величества. С 1865 г.о 
1876 г. С. преподавал гравирование на дереве в 
рисовальной школе общ. поощр. художеств. Та-
лантливый гравер и риеовалыцик, С, ввел y 
нае гравирование на дереве, как самостоятельное 
иекусство, и, оставив много учениксв, дал ему 
прочиое основание для дальнейшаго успешнаго раз-
вития, Матэ, Рашевский, Матюшии, Барановский κ 
мн. др.—ученики С-а. Ум. С. в Ницце в 1881 г, 
Из гравюр С-а отдельно изданы „Русские дея-
тели в портретах, гравированных акад, С - м " . 
ί88 ί . В ,;Русск. Стар." 1875, 9—11, С. помес-
тил автобиографию „Мся трудовая жизнь". 

СІтчаткаи сптчатая оболочка, см. глаз. 
СІТЧатокрылыя, jNeuroptera, отр. насекомых 

е жующим или сосущим ротовым аппаратом, 
сдинаковыми сетчатыми крыльями и полным пре-
вращением, Голова короткая, переднегрудь подвиж-
ная; брюшко из 8—9 сегментов. Личинки ведут 
хкщнический образ жизни, формы, живущия в 
воде; дышут жабрами, помещающимися на брюшке. 
На куколке, в которую превращается личинка,яено 
заметны все части взрослаго насекомаго. С-х 
насчитывают до 1 000 видов; их делят на: 1) 
гладкокрылых, Planipennia, с одинаковыми глад-
кими передними и задними крыльями; ротовыя 
чаети жевательныя; сюда принадлежат муравышые 
львы (см, это сл ), 2) волосистокрылгх) Tricho-
ptera, крылья волосистыя или чешуйчатыя; ротовыя 
частисосущия; еюдапринадлежатл{ошкм(см. э. сл.). 

Ои е̂нОЕЪ, Иван Михайлович, знамен. физиолог, 
род. 1 авг. 1829 г, Симбирской губ,, учился 
сначала в Главном инженерном училище и в 
1847 г. получил первый офицерский чин . В 
1848 г., не кончив курса, перешел в саперы 
и отправился на действительную службу в Ки-
е в , В 1850 г. С. вышел в отставку прапор-
щиком и вскоре поступил вольнсслушателем 
на медицинский фак. московскаго унив., где окон-
чил курс в 1856 г. Затем С. поехал за 
границуизанимался y многих знаменитыхфизиоло-
гов (Гоппе-Зейлера, Дюбуа - Реимона, Людвига и 
Гельмгольца). В 1860 г, он вернулся в Россию 
и был приглашен на каѳедру физиологии в пе-
тербургскую медико-хирургическую академию, отку-
да в 1870 г. перешел в новороссийский унив., 
где пробыл 5 л.; затем до 1888 г, занимал 
каеедру в петербургском универс. В 1891 .г-
был приглашен в моековский унив,, где зани-
мает каѳедру до сих п о р . С. все время сто-
ял во главе научнаго естественно-историческаго 
движения, ыачавшагося y нас с 60 годов, Его 
нногочисленныя и в высшей степени ценныя ра-
боты по физиологии доставили ему заслуженную 
славу выдающагося ученаго в России и за гра-
ницей. Он занимался преимущественно следу-
ющими вопросами; 1) газы крсви в связи с ды-
ханием. С-ым изучены законы растворения кис-
лорода и углекислоты в крови; способы качеетвен-
наго и количественнаго опредиления этих газов; 
форма, в какой эти газы заключаются в крови. 
2) Отношение к углекислоте соляных растворов. 
3) Явления угнетения рефлексов, С - ым найден 
особый мозговой аппарат, лежащий y лягушки в 
головном мозгу в зрительных буграх и четы-

| реххолмии. Удаление этих частей увеличивает 
! рефлективную возбудимость дягушки. У высших 
: позвоночных присутствие такого аппарата доказа-
но в четыреххолмии и продолговатом мозгу. 11G 

| имени изследователя аппараты эти названы „сече-
I новсккми задерживающимя рефлексы центрами". 
| 4) Перенесениз физиологических данных в об-
' ласть психологии, В этой сбласти тоже очень мяо-
; го сделано С-ым, так как он один из περ
ί вых научно указал- на существующую связь меж-
* ду явлзниями физиологическими и психологическими. 
! Ь популярно-научн. соч. С-а строго научныя дан-
| ныя всегда соединялись с общедоступным из-
| ложением и прекрасным увлекательным язы-
І ком. Главн. сочин. „Материалы для будущей фи-
\ зиологии алкогольнаго опьянения" (дисс); „Рефлек-
сы головнаго мозга"; „Физиология нерзной системы*; 
дФизиология растительных процессов" (публичн, 
лекция); „К вопросу ο дыхании разрежениым воз· 
духом"; „Изследование над поглощением угле-
кислота кровью"; „Элементы мысли"; „Физиологи-
ческие очзрки"; „Учение ο несвободе воли с прак-
тичеекий стороны" и др. 

Сеялка, сельскохозяйственная машина, употребля-
емая для распределения семян по поверхности 
почвы, Главнейших типов С- три; разбросныя, 
рядовыя и шездовыя; π ο роду двигателей оне раз-
деляются на ручныя и конныя. Важнейшия чаети 
С-и — семенной ящик, выбрасывающий прибор, 
распределяющий прибор и—в рядовых и гнез-
довых—прибор для заделывания семян. Семен-
ной ящик—длинный, но не широкий ящик, не-
сколько суженный в нижнай своей части, обык-
ковенно делится внутренней подвижной перегород-
кой на две части; одну—для помещения главнол 
массы семян, и другую—для семян и выбрасы-
вающаго прибора, Устройство выбрасыбающихпри· 
боров y большинства С-к основано: 1) или па 
применепии центробежной силы—когда зерно из 
семеннаго яидика падает на быстро врашдющийея 
круг или на внутреннюю поверхность усеченнаго 
конуса (у большинства ручных С - ) ; 2) или на 
свободном истечении зерна) — когда ш дне се~ 
мѳннаго ящика находятся на равном разстоянии 

и отверстия, чрез которыя зерно высыпается (у боль-
шинства разбросных С- ) · , 3) или, наконец, на 

! подпятии зерпа па известиую высоту и выбра-
j сывании его в особьие приемники (у большин. ря-
| довых и гнездовых С - ) . Далез зерно посту-
! пает €Ъ распределительиый прибор, который в 
проетейшем виде представляет доску, наклонно 
подвешеннуюкдну семенн. ящика. У рядовыхС-
зерно из приемника выбрасывающаго прибора чрез 
трубчатые семепроводы попадает в сошники, ко-
торыми и вводится в проводимыя ими, на оарѳ-
деленном друг от друга разстоянии, бороздки, 
a осыпающейся с краев бороздок землей зерно 
заделывается на определенную глубину. Гнездовая 
С. пригодна для высева только таких растений, 
каждый экземпляр которых требует для своего 
полнаго развития довольно зыачительной площади 
(евекла, кукуруза), Для рагтекий, требующих мень-
шей площади для своего развития, употребляется 
рядовая С. (пшеница, рожь, просо), для растений, 
требующих незначительной площади,—разбросная 
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С. (травы, лен нз волокно). С - и , ставя 
каждое раетение в одинаковыя условия раз-
Битчя, способствуют более равномерному созре-
|анию, более благоприятной уборке и т. д., что 
позволяет получить * полный урожай с единицы 
площади при кеньшей затрате семян, 

Оэ (Say) ί ) Жан Батист, французский поли-
тико-эконом, род. в 1767 г. Отец гото-
вил его к коммерческой деятельности, но, ио 
окончании своего образования в Англии, С,, ЕОЗ-
вратившись ка родину. всецело отдался литера-
турным закятиям, еотрудничая сначала в „Cour
rier de Provence" и затем став во главе наи-
более выдающагося органа конца прошлаго сто-
летия, „pecade philosophique, littéraire et politique". 
В 1799 г, С. был приглашен Бонапартом в 
чксло трибунов. и принял на себя заведывание 
финансами. В 1803 г. С. опубликовал первое 
издание своего главиаго труда „ Jraité d'économie po
litique" и возбудил против себя неудовольствие 
Наполеона, ке согласившись изменить в своей 
кииге отдела ο государственном кредите, в ко-
тором рекомендовал бережливость и осторожность 
в отношении займов* С. впал в немилость и 
лишмлся должности. Удалившись в провинцию, С. 
устроил пиечебумажную фабрику, но потерпел 
иеудачу; в Париж он возвратился уже накану-
не падеиия Наполеона, и в следующем году 
(1814) мог выпустить новое издаиие своего сочи-
неиия, после чего сделан членом академии. В 
1815 г. он открыл курс политич. экономии в 
/tljeijaeunj, затим в Conservatoire des Arts et 
Métiers, a в 1830 г. сделан профессором pollège 
de France; ум. в 1832 г. Известность С, как 
ученаго, основана на главном его сочинении, в ко-
тором он популяризовал идеи А. Смита. Обладая 
даром изложения, он придал учениям Смита 
более стройную и привлекательную форму. Книга 
его, благодаря литературным достоинствам, на-
шла широкое распространение, выдержала при жиз-
ни автора пять изданий и была переведена на 
мног. иностр. языки. Ho C. не усвоил философских 
оснований учения Смита и в своей передаче отча-
сти исказил, отчасти изменил к худшему не-
которыя важныя положения своего учителя. Так 
ОЕ ввел категорию нематериальных хозяйствен-
ных благ, признав источниками богатства не 
только т р у д , но и капитал и силы природы; в 
вопросах распределения ограничился поверхност-
ньш анализом отношения между спросом и 
предложением; процент на капитал разсматри-
вал как вознаграждение за его производительную 
силу; налоги считал необходимым злом и от-
давал предпочтеиие косвенным пред прямыми. 
С. не был оригинальным ученым, но заслугк, 
как популяркзатора, дает ему право на почетноз 
место в истории политической экономии, Кроме 
„Traité d'économie politique*, он написал „pours 
complet d'econ. pol., pratique", „Catéchisme d'eeonom, 
pol", и множество журнальных статей. 2) C. 
Жан Батист Леон, внук предыдущаго, ро-
дился в 1826 г., был редактором и затем 
соредактором „Journal des Débats", стоял во 
главе северной железной дороги; 1871 г, 
назначен префектом деп. Сены; 1 '. г ' 

! получил портфель министра финансов, и в 
и течение 10 лет четыре раза возвращался ΚΈ 
| этому посту, постоянно обнаруживая" ловкое уме-
; ние улаживать финансовыя затруднения; член 
I палаты депутатов с 1871 г., в сенате с 
| 1872 г,, Б 1880—82 был президентом ce-
! ната. Литературная деятельность, кроме „Histoire 
j de la casse d'escompte", выпущенной в 1848 г., 

носит почти исключительно журнальный харак-
; т е р . С 1890 издавал „Nouveau dictionnaire 
ί d'économie politique". 
j Сэлддоав (Sullivan) Артур, соврем. англ. ком-
| позитор, род, в 1842 г. С. занимает выда-
| ющееся положение между соврем. англ. композиторами, 
j основанное скорее ка формальн. совершенстве и 
I отпечатке прекрасной школы, нежели на творческоии 
; оригинальности в его произведениях. С-у принадл· 
музыка к пьесам Шекспира мБуря", „Венециан« 
ский купец" и „Генрих YI1I", не:к. ораторий. 

СБЕдески (Sandusky), rop. в сев.-америк. шт, 
Огайо, при оз. Эри; 15838 жит. 

I Сэниор (ßenior), рильям Haccayj англ. полит.« 
j эконом, род. в 1790 г., с 182(3 по 1831 г. и 
! вновь с 1847 г. состоял професс. полит. экономии 
| в Оксфорде; ум в 1884 г. С. является талант-
! ливым и наиболее типичным в Англии ратобор-
| цем существующаго народно-хозяйственнаго строя 
! и принципа невмешательства государства в эконо-
[ мическия отношения (см. политическая экономия)\ 
| стремясь во что бы то ни стало доказать справед-
| ливость прибыли с точки зрения общественных 
| интересов, С. создал своеобразную, но мало уби-
| дительную теорию „воздержания", как основания 
! прибыли (см. э. сл.). ражн. соч. С-а: „An outline 
of the science of polit, economy", „Letters οη the Fac-

! tory Act''; интересны такжеего „ponversàtions with 
! distinguished persons* (беседы с выдающимися 
! французск. деятелями второй империи). 
| Сэрри (ßurrey), англ. графство, 1963 кв, клм. 
j с 1436899 ж. Гл. гор. Гилльфорд; 10850 ж. 
I Сэр (англ. sir), в Англии титул баронетов, 
| постоянно предшествующий имени. С. без добавле-
| ния имени употребляется только при обращении под« 
| чиненных к начальникам, сына к отцу или 
| соответственно франц. sire, как обращение к 
| королю и королевск. принцам. 

Ою (ßue), Эжен (собств, Josepî] Marie), француз* 
I ский романист, род. в 1804 г. в Париже; по-
сле бурно проведенной молодости принял участие 
в качестве военнаго врача в испанском походе 
(1823); затем путешествовал по Америке, был 
в Греции и участвовал в Наваринском бою 
(1827); вышедши в отетавку, ХОТБЛ заняться 
живописью, но его роман „Пират Кернок" 
(„fiernock le pirate" 1830), живо передававший 
впечатления его морских путешествий, был при-
нят так благосклонко, что С. решился отдаться 
литературиой деятельности. Рядом работ в 
этом роде С, сделался основателем морскаго 
романа во Франции. Гораздо меньшее значение 
имели его исторические романы. Европейское имя 
создали С, его нравсописательные и социальные ро-
маиы. Его „Парижския тайны" („Mystères de fa
ns", 1842) в ряде картин поразительной жиз-
ненной правды раскрывшия всю грязь и нрав-
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ственную испорченнссть псдонков ыироваго города, [ 
несмотря на вее недостатки, так поразили своею 
яркостью и новизной, что С, стали переводить на 
вее европ. языки, Большой успех также имел ром. 
„Вечный ж и д " („Le Juif errant", 1845), сильно 
нападавший на иезуитов, и „Семь смерткых 
грехов" („Les sept péchés capitaux", 1847—49), 
в котором С. развивает любимую. свою идею, 
что счастье на земле возможно только при полной 
эмансипации страстей, которыя нужно уметь лишь 
направить. Необыкновенной грандиозностью замысла 
отличается ром. „Les mystères du peuple" (1843 г, 
в 16 τ,), обним, по времени действия около 2000 
л е т , Сибарит в чаетной жизни, ценящий лишь 
наслаждения, С , в начале приверженец арието-
кр.атическаго и монархическаго принципов, под ко-
иец делается вее более демократом, сторонни-
ком социалистических учений и, избранный в 
1850 г. депутатом, прметает к крайней левой, 
Гоеударетвенный переворот 1851 г. заставил его 
бежать в Савойю, где он и умер в 1859 г, 
Популярность романов С, при их сомнительной 
нравственности-, обясняется резкою прямолиней-
ностью, с которой он защищает свои положе-
ния, иекусетвом все новыми эффектами поддержи-
вать интерее в читателе, и силой отдельных 
меег и сцен, написанных действительно с 
болыишм талантом реалиета. На рус. яз. перевед. 
почти все главн. ромаиы С. 

Оюзерен, в международн. праве, государство, 
имеющее определенныя права в отношении другаго, 
полунезависгшаго госудзрства, 

Окита (от франц. suite), в музыке название 
одного из етарейших видов циклической компо-
зиции, изобретенн. в XYIi в, и первонач. слагав-
шагсея из 4—7 разнородн, танцовальн. мотивов 
в определенной последовательности. В XVIII ст. С, 
была преобразована в так казыв. партиту, т. е. 
сложную композицию, соетсящую не только из тан-
цовальных, но и из пьес другато характера, 
напр., интродукций, прелюдий, токкат, арий и друг. 
Особ. изв. пользуются С-ы Баха и Франца Лахнера. 

Сзолли. (Sully), Максимильян Бетюн, барон 
Рони, герцог, франц. государств, деятель, род. в 
1560 г,, был кальвинистом по версисповеданию 
и товарищем по учению Генриха Наваррскаго, в 
походах котораго принимал деятельное участие. 
Несмотря на свою приверженность к кальвинизму, 
С. из любви к родине посоветовал Генриху 
переменить вероисповедание, чтобы покончить граж-
данския междоусобия ,и после его воешествия на престол 
занял при дворе выдающееся положение. Поетавлен-
ный в 1597 г. во главе финансов, он деятельно 
принялся за улучшение государств. хозяйства, при-
вел в порядок и упросткл податную еиетему, 
проводил дореги, вводил культуру шелка и по-
кровительствовал земледелию, В 1601 г. он 
Сыл назначен гроссмейстером артиллерии и ин-

спектором веех крепостей и скоро возстаковил 
общественное спокойствие уничтожением разбой-
ничьих банд. После этого С. в звании „капи-
тана портов" отменил пошлину на хлеб%, 
обявил тсрговлю им свободной, приложил много 
стараний к улучшению путеи сообщения и заботился 
ο развитии внешней торговли. В то же время он 
руководил и иностранными делами. В 1606 г. 
С. за свои заелуги получил звание герцога. Убийство 
Генриха IV приостановило деятелыиоеть С, и заста-
вило его удалиться в деревню, но тем не менез 
министры Людовика X111 нередко обращались к 
нему за советами, и в 1634 г. он был назна-
чзн маршалом, Ум. в 1641 г, С. оставил 
поеле себя „Mémoires" хотя ne вполне достовернке, 
но тем не менее имеющие довольно важное зна-
чение для иетории его времени. 

Оюлли-ПрудОЕЪ (Sully-Pruclhomrae), Рене Фран-
суа Арман, франц, поэт, род. в 1839 г., учил-
ся в лицее Бонапарта, занимался математикой, за-
тем некоторое время правом, потом увлекея 
филоссфией и_, наконец, вполне отдался литера-
туре. В 1865 г. вышел первый его сборник 
„Stances et poèmes", с приобревшим повсюду 
такую популярность стихотвор, „Le vase brisé" (pyc 

I пер. Апухтина). Последовавшие затем сборншш 
сонетов („Les épreuves", „Les solitudes" и др.) и 
поэмы („Zénith", „Justice" и др.) еще более уве-

I личили поэтич. известность С.-П-а, и в 188Î г. 
I он был избран академиком. С.-П. принадле-
жит к числу лучших франц. лириков, Разра-
ботывзя обычные лоэтич. мотивы с большой ори-
гинальностью, он особенно выдается уменьем оея-
зателЕНо передавать едва уловимыя ощущения. Его 
форма проста и всегла тонко и изящно отделана. 
Все согрето глубокой нижностью и задушевностью. 
Он—вдумчивый психолог, но вместес тем и 
гуманист, верящий в возможность улучшения мира 
и призывающий Е С Х К деятельности. Многия 
стихотворения С.-П-а переведс-ны и переводятся на 
русск, яз. 

Cfifflcz, или усики, очень подвижнке, обыкновеннэ 
тонкие, заостренкые на конце оргавы некот, без-
позвоночных, служат им для осязания, Разли-
чают две формы: члениетые (Antennae)—y наси-
комых, ракообразных и пр., и нечленистыѳ (Теп-
tacuia) y улиток, круглых червей и т. д. Многия 
животныя могут втягивать кечленистые С. для за-
щиты в особыя углубления на голове и выпускать 
их опять помощью мускулов. Членистые С. втя-
гиваться не могут; отдельныя части их двигаются 
помощью особых мускулов. 

Оясь, река, впадающ. в Ладожское оз.; 222 в. 
дл. С. от устья Тихвинки до устья С-скаго ка-
пала (соединяющаго р. ^олхов с С-ью) входит 
в состав уихвинской судоходной системы. 

I ОѴМБОЛХ БІрЫ, CM, СИМвОЛЪ вѢрЫ. 



T. 
Τ (тэ, по-славянски тверЬо)) начертание твер-1 

даго зубнаго звука, 19-я буква русской азбуки. В j 
славянск. счете Τ обознач. 300; греч, τ '=300, 
,τ=300000; лат, Т=160, Т'=160000. В сокра-
щен,: Т. ,в лат. текстах—Titus, в торговле Т.— 
tara; в ботанике T.—классификац, по сист. Typ-
нефора; Т. в библиогр. и ссылках—том, 

Ta, торгов. вес в Кохинхине, 62,48 клгрм. 
Таафѳ Cfaaffe), Эдуард, граф, австр. государетв, 

деятель, род. в 1833 г. и воепйтывался вместе 
с теперешним императором. В 1857 г. он 
поступил на государственную службу, быетро про-
шел все ступени чиновничьей карьеры и в 1867 г. 
был уже мйнистром внутр, д е л , Пря составлении 
1-го цислейтанскаго ответственнаго м-ва Т. полу-
чил портфель национальной обороны, a в 1869 — 
70 гг. стоял во главе м-ва, После падения в 
1879 г. м-ва Ауэрсперга Т. сделался сперва ми-
ниетром внутр. д е л , a потом и мин.-президен-
том и обявил целью своего м-ва „примирение 
национальноетей". Некоторыя уступки славянам по 
вопросу об языке и ο школьном образовании от-
толкнули от него немецко-либеральную партию, но 
не привлекли на его сторону славянския народности, 
и политика Т. отличалась безпочвенностью и постоянн. 
колебаниями. В 1893 г. он внес проект избира-
тельной реформы,но, не найдя еочуветвия врейхсрате, 
Бышел в отставку. 

Табаго {Тобаго), самый южн, из М. Антильск. 
о-вов; 385 кв, клм.; 20335 ж. Гл. г. и гавань Скар-
боро; с 1803 г. принадлежит Англии. 

Табак , Nicotiana, род из сем, пасленовых, 
одно-или многолетн, травы, иногда полукуст,, реже 
кустарн. и деревья; конечныя цветочныя кисти или 
мутовки; плод—двугнездная коробочка, окруженн. 
остающейся чашечкой, с многочисленн., очень малень-
кими семенами. Около 50 видов, б. ч. америк. 
Махорка, fî. rustica, однолетн., с более или ме-
нее ветвящимся стеблем и зеленовато-желтыми цвет-
ками; родина—Мексика и Ю. Амер.; разводится также 
на Востоке и y нас . Обыкнов, виргииский Т.,1 
N. tabacum, однолетн., 1—2 м. выш,, продолг,, 
светлокрасн. цветкм; родина—Южн, Амер., культиви-
руетея в умеренн. и субтропич, климатах всех 
частей света. В продаже различают, по месту 
разведения: 1) южно-америк, Т,, 2) вест-ипдский 
Т,, дающий самые дорогие сорта листьев, напр. 
гаванский, который б. ч, идет на изготовление си- | 

( г а р ; 3) североамерж. T.; 4) азгатский Т.) 5) 
j европейскгй Т,\ лучший сорт поеледн. представ-
ляет турецкий T., который обязан своими вы-
сокими качествами, дающими ему возможность кон-
куррировать с гаванским, климатич. и почвенн, 
условиям, a также тщательной обработке, Лучший 
тур. Т, производит Македония. Т. азиатск, Турции 
крепче, Под именем турецк, Т-а продаются также 
сорта, разводимые в Греции и России. Листья Т-а 
имеют сильный наркотич. запах, противн. горький 
вкус. Главн. составн. ч,—никотин (см. это ел.)> 
(в худших сортах его, повидимому, больше), за~ 
тем белок, камедь, смола, яблочная и лимонная 
кисл,, 16—27% неорганич. веществ, Действие не 
измененн. табачн. листьев на организм обусловли-
вается никотином. Первыя попытки курения сопро-
вождаются обыкновенно тошнотой, рвотой, безпокой-
ством, холодным потом, дрожанием мышц, 
головокружением, наклонностью к обморокам. 
Кто привык к Т-у, чувствует при этом 
приятное возбуждение; пищеварит, деятельность улуч-
шается. Постоянное, сильное курение ухудшает пи-
щеварение, уменьшает аппетит, вызывает катарр 
зева, гортани, a в закрытых помещениях—хро-
нич. воспаление глаз , При „жевании" Т-а наблюдали 
очень тяжкия разстройстЕа пищевар., глубокое пси-
хич, угнетение, оелаблеиие воли, У рабочих натабачн, 
фабриках не замечается разстройств, которыя 
можно было бы приписать непосредств. действиюТ-а.— 
Табачное производсшѳо, Т. по роду его употребле-
ния разделяют на пюхателный, курительньш, 
еигарочный и жевателный. Для приготовления 
нюхательнаго Т-а листья сначала подвергают προ-
должительному брожению в особых растворах, a 
потом истирают в порошок. Для изготовлеаия 
курительнаго Τ - a листья режутся на особых 
машинах и затем подсушиваются в сушильнях. 
При изготовлении сигар листья сортируются на 
три сорта: 1-й сорт идет на внутреннюю часть 
сигар; 2-й образует следующий за ней слои, a 3-й 
составляет обертку сигар; для последней берут 
наиболее окрашенные и крепкие листья; скатанныя 
сигары пресеуются, подсушиваются и подвергаюгся 
затЬм строгой сортировке. Жеватзльный Т, со-
стоит из тоиких свертков жирных листьев. 
Стат. данныя ο производстве и потреблении Т-а име-
ю т , по многим причинам, весьма неточный ха-
рактер, По приблизит. вычислениям, относящимся 
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к концу 80-х ггм внеевроп, производство соетав-
ляло 542 милл. клгрм. в год , из которых на 
Соед. Штаты приходилось 221 м. км Брит, Ост -
Индию—170 м. к,, Турцию—32 м. к., Нидерл. 
Ост-Индию—26)5 м, к., Японию—22)7 м, к., Кубу 
(вывоз)—10,5 м, к., Бразилию—10,5 м. к., Филип-
пинск. о-ва (вывоз)—10}1 м, к. ит. д.; европейское 
производство равнялось 201 м, к. в год , в том 
числе Австро-Венгрия производила 61J:L м. к,, Россия— 
50,з м. к., Германия—39 м. к., Франция—20)5 м, к. 
и т. д. Так как производство Т-а в Европе ыо 
покрывает потребности в нем, то почти вее европ, 
государства ввозят Т,, гл. обр, листовой, Ежегодный 
перевес ввоза над вывозом составлял в 
1885-9 гг.: в Германии—38,6 милл. клгр., Великобр. 
и Ирл,—24,з м. к,, Франции—18,9 м. к,, Италии— 
16,6 м. к., Голландии—11,8 м. к., Австро-Венгрии— 
10,5 м. к, и т, д, Среднее потребление Т-а на 1 жи-
теля составляло, в тот же период, в килограм-
м а х : в Голландии—3,3и,Бельгии—2,15, Австро-Вен-
грии—-1,73, Германии—1,5, Франции—1,7, Великобр, 
и Ирл,—0,67, России—0,56 и т. д.—В России та-
баководство стало особ, быстро развиваться с сред, 
70-х гг. В наст. время оно сосредоточено в губ, 
Черниговской, Полтавск,, Тавричеек, и в Кубанской 
области; в пятилетие Î888-Q0 гг. на них прихо-
дилось почти 2/з (33 тыс, дес.) всех таб. посевов 
(51 тыс. дес.) и ок. 70% (2,83 милл. пуд.) всего 
сбора (4,25 милл. пуд.) Т-а в России. За этими 
губ. следуют губ.: Бессарабск., Воронежск., Тамбов-
ская и приволжския местности Самарской губ, (не-
мецк. колонии), Господствующий тип плантаций—мел-
кия (менее */4 дес.) и средния (до 2—3 дес). Сорты 
Т-а большей частью низкие. Так как производство 
Т-а в Роееии превышает внутр. потребление, то 
давно уже существует значительный вывоз, при 
небольшом ввозе высокосортных Т-ов (средняя 
ценность привозимых Т-ов около 33 руб., вы-
возимых — ок. 4—5 руб. за п у д ) . В пятилетие 
1887—91 гг. средний ежег, ввоз составлял 74000 
пуд., ценностью 2,8 милл. руб,, средний ежег. вы-
воз—270000 пуд,, ценностью 1,4 милл. руб. 

Табаско, штат в Мексике, на бер. Мексиканск. 
зал.; 25241 кв. клм,; 104741 ж.; низменн., нездоро-
вая, но необыкнов, плодородная местность. Гли г. 
Сан Хуан Баутиста де Т,\ 8000 жит. 

Табачныи налог, сбор с потребляемаго в 
стране табака, Табак является очень удобным 
обектом обложения; потребление его выходит из 
пределов жизненной потребности и вместе с тем 
представляет средство наслаждения преимущественко 
мужскаго взрослаго населения, так что может слу-
жить действително некоторым показателем на-
логоспособности; распространенность табака в массе 
населения, трудность отстать от привычки курить и 
отсутствие суррогатов обезииечивают возможность 
получения значительнаго дохода от обложения та-
бака; наконец, разнообразие сортов позволяет уста-
новить прогрессивные оклады и тем достигнуть 
известнаго соответствия налога со средствами пла-
телыдиков. Существуют следующия формы обло-
жения табака: 1) ввозная таможепиая пошлина, 
Она является необходимым дополнением Т-аго 
акциза, если им обложено внутреннее производство 
табака, и самостоятельным видом обложения, если 

культура табака внутри страны запрещена (как в 
Англии и с 1864 по 1884 г, в Португалии) или 
если в стране нет внутренняго обложения табака 
(как в Голландии, Дании, Швеции, Норвегии, Фин~ 
ляндии и Швейцарии). 2) Казенная монополия, ко-
торая может или находиться непосредственно в 
казенном управлении (Аветро-Венгрия, Франция, Ита-
лия, Сербия, Румыния) или сдаваться в откуп 
(Испания, Турция, Португалия), При этой системе 
разведение табака предоставляется частным лицам, 
под условием соблюдения особых предписаний за-
кона, a государство монополизирует только фабри-
кацию или вместе с тем и продажу. Монопольная 
система отличается высокой доходностью, так как 
при ней возможно довести размер обложения табака 
до высшей нормы; но она невыгодна в народно-
хозяйственном отношении, суживая без всякаго 
внутренняго основания область частной промышленнсй 
деятельности и вызывая болыдее количество издер-
жек производства, сравнительно с частной фабри-
кациею табака, 3) Обложеиге табачных план-
тациш а) по простракству площади насаждений 
(существовало в Германии до 1878 г.), б) по ко-
личеству табачных растений (существует в Бель-
гии), 4) Обложепие сыраю продукта, т. е, по 
весу сухаго или перебродившаго приготовленнаго к 
фабрикации табака (Германия), и 5) обложение го-
тоѳаго прооукта—табачных. изделий, по весу 
табака и с различением форм, какия он полу-
чает на фабрике (курительный, нюхательный, си-
гары, папиросы и пр,), и сортоѳ (Россия, Болгария, 
С. Ам. С. Штаты, Канада, Бразилия, Мексика). 
Обычный споеоб взимания в этом случае—марки 
или бандероли, наклеиваемыя на помещения с та-
баком; уплата акциза совершается покупкою этих 
знаков платежа y правительства. Трудность усле-
дить за т е м , чтобы не было тайной продажи без-
бандерольнаго табака, ведет к установлению слож-
наго контроля не только за продажею, но и за всей 
фабрикациею. Эта форма Т-аго акциза может 
считаться лучшей; она способна давать и доход 
больший, чем другия формы, кроме монополии. 
В России разведение табака свободно; покупка листо-
ваго табака дозволена только лицам, имеющим 
табачныя фабрики или постоянные оптовые склады 
листоваго табака, и табаководам; приготовление та-
бачных изделий дозволяетея только на табачных 
фабриках, Фабрики могут учреждаться лишь 
в городах (и то за исключением безуезд-
ных и заштатных) лицами, имеющими гильдей-
ския свидетельства, с разрешения губернск. акцизн, 
управления. Фабрики могут быть трех родов: 
1) общия, 2) махорочныя, для приготовления из 
махорки курит. и нюхат, табака, и 3) фабрики для 
приготовления нюхательнаго табака высшаго сорта. 
Обложение табака слагаетея из ввозной таможенной 
пошлины, патентнаго сбора (см, это ел.) с приго-
товления и продажи табачных изделий и акциза в 
форме бандероли, Никакое количество табачных 
изделий не может быть выпущено с фабрикм 
иначе, как в установленных законом цель-
ных помещениях, оклеенных соответствующими 
бандеролями, Обязательна ежегодная выборка банде-
ролей на сумму; 1) не менее 10000 р, в С.-Пбтер-
бурге, Москве, Риге, Одессе и Ц, Польском и ие 
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мзнее 6000 р. в прочих местах — для общих ! 
фабрик; 2) не менее 10000 р. в первом ряде 
местностей и не менее 3000 р. в прочих местах— 
для махорочных. Табачныя изделия, для целей 
обложения, разделяются на следующие виды: кури-\ 
телпый табак 1-го, 2-го и 3-го сорта (банде-
роль стоит 22Ѵ2

 к-> 1 2 к· и ^Іи к· с V* ФО» 
нюхат. табак (48 к, с 1 ф.), сишры ί-го, 2-го 
и 3-го сорта (25 к., 15 к, и иу2 к. с 25 шт.), па-
пиросы 1-го (20 к. с сотни) и 2-го сорта(14/5 к, 
с 25 шт.) и махорка (2 к. с 1/4 ФО» Для н и з~ 
ших сортов (2-го и 3-го) курит. табака, сигар и 
папирос, a также для махорки установлена обяза-
тельная цена. Независимо от бандерольнаго сбора 
с выпускаемых с табачных фабрик изделий ] 
взимается еще дополнительный акциз в размере 
2 рублей с пуда, Доход от обложения табака рав- I 
нялся в 1891—93 гг. во Франции—308 милл. φρ., 
в Англии—10 м, ф, ст,, в Австро-Венгрии—78 м. 
фл,, в Италии 150 м. л и р , в С. Штатах—31 
м. дол., в Германии—541

/
/2 м. м., в Росеии—31Ѵ2 

м.р,(пороспиеи на1894г.).Ср. Conrad's „Handwörter
buch der Staatswissenschaften"; Раюзин, „Исто-
рия табака и систем налога на него в Европе и Аме-
рике",1871; 77иериакв,„Акцизно-бандер. системаТ-аго 
н-га в Росеии и С. Ш т - х " , 1890; И. Янжула 
етатья ο табачной монополии в его „Очерках и 
изеледованиях", т, II. 

Табель ο рангах, установленная указом Петра 
В. от 24 янв. 1722 г. роспись чинов, которые 
гюследовательно должен был проходить каждый 
находившийся на государств. службе. T. o p., так. 
обр,, устраняла старинный порядок замещения выс-
ших мест по „породе", и открывала доступ к 
дворянскому званию для лиц низших сословий. 
Іерархическая лестница, установленная Т-ью ο p., 
состояла первоначально из 14 классов, но, за 
упразднением некоторых из н и х , сохранилось 
всего 12 гражданских чинов: XIV класса—-коллеж-
ский регистратор, XII—губернский секретарь, X—кол-
лежский секретарь, IX—титулярный советник, VI11— 
коллежский ассессор, VII—надворный советник, 
VI—коллежский советник, V—статский советник, 
IV—действ. статский советник, III—тайный совет-
ник , II—действ. тайный советник, I—действ. тай-
ный советник 1 класса или канцлер. В военной 
«лужбе им соответствуют: XIV—прапорщик (с 
1884 г. отменен для мирнаго времени), ХиП—подпо- I 
ручик, XII—поручик (мичман), X—штабс-капи-
т а н , IX—капитан (лейтенант), VII—подполковник I 
<^капит.2-го ранга), VI— пол ковник (капит. ί-го ранга), 
IV—генерал-майор (контр-адмирал), III—гене-
рал-лейтенант (вице-адмирал), 11—полный гене-
р а л : ген. от кавалерии, от инфантерии, от артил-
.лерии (адмирал), 1—генерал-фельдмаршал (ге-
нерал-адмирал). При Петре чин вполне соот-
ветствовал классу занимаемойслужащим должности; 
теперь служащий, по общему правилу, может иметь ι 
чин не более, как одним классом выше, и не ι 
более, как двумя классами ниже класса должности, | 
(Ср, Устав ο сл., ст. 156, прил. к ет, 263). I 

ТаЪез, см. сухотка спиннаго мозш. 
Табориты, см. гусситы. 
Табор, гор. в центр, Богемии; 7413 ж. Основ. | 

гусситами в 1420 г. I 

Табср (от тур. thâbûr — лагерь) 1) в тур. 
армии пехотный батальон; 2) T., становище цыган; 
3) T., y чехов обычн. назв. народнаго собрания. 

Табу, на языке диких островитян Австралии 
„священный", „неприкосновенный". Т. может быть 
неодушевл, предмет или изв. лицо(особакороляидр.)е 

Tabula (лат.), дощечка, особ. для писания; Т. 
rasa, собств. восковая дощечка, с которой стерты 
прежние знаки; неисписанный лист. В философии 
T. rasa служит термином для обозначения того, 
что душа при рождении человека не имееть ника-
ких прирожденных представлений и приобретает 
их лишь постепенно, путем впечатлений. Всеобщую 
известностй это учение приобрело благодаря Локку 
(см. это сл.), который по английски передал этот 
термин „white paper". 

Табулатура, устаревший с нач. XIX стол. му-
зыкальный шрифт, в котор. ноты (см. это сл.) 
изсбражались буквами и цифрами. У мейстерзинге-
ров (ср. это сл.) Т-ою назыв. сборник правил 
сложения текстов и мелодий их песен. 

Таванг, небольш. горная етрана на южн. скло-
не Вост. Гималаев, насел. полудикими племенами 

| (50000 чел.); номинально зависит от Тибета. 
Тавастгуоская губ., в Финляндии; 15560,4 кв, 

в., гориста, имеет большое количество озер и р е к , 
богата лесами; почва плодородная. Населения — 
234198 ч.; гл. зан,—земледелие. Ср. Фишяндия, 

Тавастгуо, губ. гор. в Финляндии, при оз. 
Ванайейерви (^Vanajäjärvi), соединит. ветвью сооб-
щается с петерб.-гельсингфорсск. ж. д.; 4098 жит. 
В нем находится замок, построенн. в 1249 г., 
теперь казарма. 

Тавасты, см. Финляндия. 
Тавда, река Тобольск. губ., лев. приток Тобо-

ла, 980 вер. длины, судоходна на 590 вер. от 
слияния Сосвы и Лозвы. 

Тавида, порт в португ. пров. Альгарвия; серн. 
| воды; 11459 жит. 

Тавкатология (греч.), учение ο чудесах. 
Тавой, порт на зап. берегу Малакки; 13370 ж. 
Таволга, ßpiraea, род из сем. розанных, ку-

старники, реже полукустарники и миоголетния трь-
вы; листья цельные, лопастные или перистые, часто 
без прилистников; пять пестиков, расположенных 
в 1 круг; в каждой завязи много семенопочек; 
плод сборный, состоит из 5 листовок. S, ии-

\ maria, 60—120 стм. вышины, с очередными листья-
I ми, большими прилистниками, белыми цветами, со-
бранными в полузонтик, й спирально свернутыми 
голыми плодами. S. filipendula, плоды не закру-
чены спирально и покрыты волосами, на длинных 
нитевидных корнях ея сидят луковички, вели-
чиной с горох. Оба эти вида растут на влаж-
ных местах и в лесах, цветы их дают 
эѳирное масло, содержащее салициловую кислоту; 
раньше оба эти растения были оффицинальны. Около 
40 других видов встречаютея в Южн. Европе, 
Азии и Сев. Америке и представляют обыкновен-
ные декоративные кустарники. 

Таврида, см. Крым. 
Тавриз, гл. гор. персидск. пров. Адербейджан, 

важнейший пункт в торг. снош. Персии с Россисй; 
около 170000 ж. 

Таврнческая губерния, одна кз новороссийск. 
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44022' — 47046' с, ш., 52085 кв, в. и 1118399 
жит. Г-ия состоит из полуострова Крыма (см. это 
ел.) и из материковой части, граничащей с Ека-
теринославск. и Херсонск. г-ми и омываемой Чер-
ным морем, Сивашем и Азовским м. Эта̂  по-
лоса представляет низменную, ровную степь (50— 
250 ф.), спускающуюся к югу и зап.; только в 
еев.-воет. углу тянутся холмы в 450—850 ф, выс, 
Единственная значит. река г-ии—Днепр, протекаю-
щий по зап. границе; др. реки материк. части: Бер-
да, Молочная, Подпольная и др. Почва материк. 
части черноземная, за исключением прибрежья Си-
ваша (глинист. солончаки), берегов моря (глин,-
песчан, почвы) и долины Днепра (пески). Климат 
сев. части г-ии резкий и еухой, с морозами в 27° 
и более (средн. годов, t° Орлова, на р. Молочной, 
8°,3). Население г-ии состоит из русских (2/3), 
татар (особ. в Крыму, всего до у8), немцев-
колонистов (до 8%, менониты в Мелитоп. и Бер-
дянск. у.), евреев и караимов (5%), болгар 
(З 1 /^ /^ , поляков (2%), греков, армян и т. д. 
Преобладающими занятиями жителей являются земле-
делие и скотоводство. Главный хлеб г-ии—пшеница 
(в Симфероп. у,—рожь). Системы культуры в 
сев. части улучшенныя, введеиныя менонитами и 
русск. сектантами (пах. земли зан, 38 ) 7 % поверхн.), 
Средний урожай 1886—8 г. в тыс. четв. (в четв. 
е 1 дес): рожь 1066 (3,9), яровая пшен. 1859 
(3,о), озимая 713 (5,0), овес 423 (6)4), ячмень 
1571 (5,8), кукуруза 76 (6,7), просо 185 (3,2), 
картофель 220 (30)3). Главная отрасль скотовод-
етва — разведение мериносов, введенное в начале 
XIX в.; оно значит. уменьшилось за последн. время, 
Количество голов скота в тыс, (1888 г.); лошади 
356, рог. скот 447, овцы 2784, свиньи 172; луга 
и пастбища заним. 47%. Леса сохранились только 
в горах (всего 6% поверхн. г-ии). Весьма важными 
подспорьями населения служат виноделие (особ. на 
южн. берегу Крыма; всего 7800 дес. виногр, с 
произв. б. иу2 милл. вед. вина), садоводство, таба-
ководство (в 1890 г.—3169 дес. под табаком; сбор 
194810 п.), добыча соли из многочисл. озер и 
Сиваша (в 1892 г.—23х/2 милл, п.) и рыболовство. Фа-
бричная промышленность незначительна (258 фабр. 
е 2409 раб. и произв. в 3102000 руб.); кроме 
того, 166 подакц. завод. (136 зав.фруктов.ивиногр. 
вин) . Главные торговые центры г-ии: Севастополь, 
Симферополь, Ѳеодосия, Евпатория, Каховка (на Днеп-
ре), Геническ, Бердянск и Керчь. Г-ия пересе-
кается лозовснсевастоп, жел. дор, с геническ, и 
ѳеодосийск. ветвями. Из 8 у-в г-ии (Днепровск,, 
Мелитоп., Бердянский, Перекопск., Симферопольск., 
Евпаторийск., Ялтин,, Ѳеодосийский) перьые 3 нахо-
дятся в материк, части. По народн, образованию 
г-ия занимает одно из первых мест в России 
(в 1886 г. 22 среднеуч. зав. с 2823 мальч, и 
І661 дев., 926 низш. и нач, с 31572 м. и 
11731 д, и 11 специальн. с ' 4 9 4 ученик.). Губ. гор. 
Симферополь. Г-ия образована в 1801 г. 

Таврический полуостров, см, Крым. 
Тавро, клеймо, выжигаемое на лошадях или 

рогатом скоте для удостоверения их принадлеж-
вости известн. хозяину. 

Тавр, южн. береговая цепь Малоазиатскаго пло-
скогорья, от Евфрата до Эгейск. м,, более 3000 м. ! 

ЗТРОВЪ—ТАГАНЦЕВЪ. 

выс; обрывистая, хорошо орошенная на южн. склоне 
и отлогая, безводная на северном. К с.-в. от-
ветвляется могучий Анти-Т,, водораздел между 
Евфратом и Кизиль-Ирмаком. 

Тавтология (греч,), повторение одной и той же 
идеи двумя или неск. равнозначущими выражениями. 

Тагайокийпооад, Симбирскойгуб. и у.; 2414ж, 
Тагал (Теиал), гл. г. нидерл. резидептсшва 

Т. на о. Яве (3800 кв. клм,, 986544 ж.); 30000 ж. 
Тагалы, наиболее культурная нация Филиппин-

ских островов, населяющая в числе до и1/^ милл. 
центр Люсона; отдельныя же колонии Т-в разбро-
саны по всему архипелагу. Т. принадлежат к ма-
лайскому племени, е значит. примесью китайской, 
японской и испанской крови, но все же чище евоих 
соседей—визайев. Звучный языкТ-в—один из 
немногих малайск,, возвысившихся до степени ли-
тературнаго, хотя тагальск, литература бедна и неори-
гинальна. 

Таганай, грра южнаго Урала, в Уфимск. губ,, 
Златоустинск. у., 1203 м. выс, известна залежами 
авантурина, 

Таганрогх, окр. гор. Обл. Войска Донск., под 
47°ІЗ' с. ш, и 56°36' в, д,, на сев.-вост. бер. 
Азовск, моря, 4731 и жит. (много греков, армян, 
немцев),**муж. и женск, гимн,, мореходн. классы; 
биржа, 5 банков, неболыд. императ. дворец, в кот, 
скончался имп, Александр I; памятник последнему. 
Т. — один из важнейш, портов и торгов, центров 
южн, России, благодаря близости плодор, меетн. 
Екатериносл. и Харьковск, губ. и Обл. Войска Донск,; 
особенное значение имеет внешняя торговля Т-а: 
отпуск—15—20 милл, р, (гл. обр. пшеница, ко-
ровье масло, льняное семя, сало), привоз—25 милл, 
р. (овощи, фрукты, вина и пр,). Т-ский округ 
образован в 1888 г. по присоединении Ростовск. 
уезда и Т-аго градоначальства Екатеринослав, губ. 
к Обл. Войска Донскаго; отличается хорошей почвою 
и значительн, развитием земледелия; кроме того 
население (312911 чел.) занимается также рыболов-
ством и торговлею. 

Таганцев, Николай Степанович, изв, русский 
криминалист, сенатор уголовнаго кассационн, депар-
тамента, род. вПензе 19 февр. 1843 г.; внешняя 
жизнь Т-а не богата еобытиями; вся она проведена 
в непрерывных научных занятиях. По оконча-
нии курса юридич, фак, петерб. унив. (1862 г.), Т. 
был командирован мин. нар, просв, за границу 
для приготовления к каѳедре уголовнаго права, 
в 1867 г, защитил магист. диссертацию на тему— 
„0 повторении преступлений*. Вместе с тем Т. 
сделался постоянным сотрудником „Журнала Мин. 
Юстиции", издав. проф. Α. Π. Чебышевым-Дмит-
риевым, где поместил, между прочим, статьи; 
„0 новейшей литературе в Германии по вопросу ο 
суде присяжных", разбор соч, Бонневилля по 
угол. праву, „0 жизни и соч, Миттермайера", „0 
вознагр. за вред и убытки, причин. преступл,, и ο 
гражд. истце" и др. С 5 сент. 1867 г, Т. стал 
читать лекции по угол. праву в имп, учил. право-
вед,, a с янв. 1868 г. впетерб. унив.;в том же году 
Т.был назн. экстраорд, проф.-петерб, ун. и Алексан-
дровск. лицея (по каѳедре угол, права и энциклопе-
дии права), В 1870 г,, после защиты диссертации на 
тему: „0 преетуплениях против жизни по русскому 
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праву", получил степень д-ра прав, Т, никогда не I 
забывал живой связи между наукой и практической 
живнью и, посвящая много времени педагогической 
деятельности, принимал деятельное участие в 
различных комиссиях по пересмотру отдельных 
частей нашего законодательства. Так , в 70-х гг. 
он принимал живое участие в трудах комиссии | 
ο тюремном преобразовании)( ί-го апреля 1881 г. ; 
назнач. членом консультации при м-ве юстиции ! 
и членом комиссии для составления проекта новаго 
угол. улож. В 1882 г. Т. оставил чтение лекций 
в спб. унив. и лицее, сохранив каѳедрутолько в 
учил.правоведения, и назначен представителем от 
м-ва юстиции при комиссии для пересмотра устава 
ο предупреждении преступлений. В 1885 г. назна-
чен представителем м-ва юстиции в комиссии для 
начертания нормальных правил ο взаимных отно-
шениях фабрикантов и рабочих, 31-го окт. 
1890 г. назнач, председателем комиссии для со-
ставления предварительных предположений ο пере-
смотре проекта Финляндскаго угол. законодательства, 
в 1894 г.—членом комиссии *для пересмотра на-
шего судебнаго законодательства и вместе с тем 
предоедателем отдела по пересмотру устава уго-
ловнаго судопроизводства. Его классические труды по 
угол. праву („Курс русск. угол. права" 1874— 
1879 гг., „Лекции по русск. угол. праву", вып. 1, 
2, 3 и 4-й 1887—1892 гг.), отличаясь глубиной 
юридическаго' анализа и редкою ясностью изложения, 
давно уже сделались настольною книгою всякаго 
сбразованнаго русск. юриста. Огромное значение для 
судебной практики имеют изданные Т-ым „Уло-
жение ο наказаниях" и „Устав ο наказаниях, налаг. 
мир. судьями", с разяснениями из кассационной 
практики. 

Тагпль, река Пермской губ,, береть начало в 
Уральских горах, Екатеринбургскаго округа, προ-
текаеть мимо Верхнетагильска и Нижнетагильска и, 
после 270 в. течения, впадает в Туру. 

Таггр, бен-Хусейн-бен-Масаб, полководец 
Гарун-Аль-Рашида, провозгласивший себя в 820 г. 
независимым правителем Хорассана и явившийся 
так. обр. основателем династии тагиритов, кот. 
управляли Хорассаном до 873 г. 

Таджики, восточная ветвь иранцев, населяющая 
сев.-вост. Переию (к еев. от 30° и к востоку от 
линии Бостан-Іезд, более 1 милл.)., Афганский Тур-
кеетан и Памир (б. г/2 милл.), составляющая 
большую часть оседлаго населения Бухары (650000), 
a также живущая в русск. Туркестане (1889 
г.—380000), всего до 22/3 милл. Т,, особенно 
жители горнаго Туркестана (гальчи) и Памира, са-
мые чистые представители иранскаго племени. Т.— 
рослые (168—171 стм.), красивые брюнеты с вы-
сокой и округлой брахикефальн. головой (головн. 
указат. 84,9), низким лбом и удлиненным ли-
цом. Т. отличаются от собственно персов совер-
шенно правильными чертами лица, более развитою 
мускулатурою, силой и выносливостью. Язык и х — 
диалект персидскаго с большим числом архаиче-
ских форм. В русск. Туркестане Т. являются по 
преимуществу купцами, землевладельцами и образу-
ют туземную интеллигенцию страны. 

Тадмор, см, Лальмира, 
Тазовый пояс, см. юаз. 

Тазогзмиригель, см. клизеометр. 
Тазоо, самый сев. о. в Эгейском архипелаге, 

435 кв. клм,; 5200 ж.; горист, плодороден; гл. сел, 
Панагия (Кастро); принадл. Турции. 

Таз (pelvis), тазовый пояс, часть скелета, обра-
зуемая крестцом, копчиком и обеими безымянными 
костями,составленными из 3 костей: подвздошной, се-
далищной и лобковой. В естественном виде соединение 
этих 4 костей образует подобие таза (откуда и на-
звание) с узкой нижней (малый Г.) и более широкои 
верхней частью (болшой Г.)и граница между 
этими частями называется входом в T., a дно 
последняго—выходом Т-а, Плоскость тазоваго 
входа наклонена к горизонту под углом в 60° 
Линия, проводимая по этой плоскости спереди назад, 
наз. конюгатой. Женский Т. резко отличается от 
мужскаго: подвздошныя части безымянных костей 
расположены более горизонтально; углы, обра-
зуемые соединением 4 костеи, более тупые, 
a нижнее отверстие (выход Т-а) и абсолютно, и 
относительно более обширно, чем y мужчин. У 
женщин Т. оказывает огромное влияние на тече-
ние родоваго акта. Роды могут протекать правильно 
только при нормально развитом Т-е, в котором 
конюгата равна приблизительно 11 стм., a разстоя-
ние между безымянными костями справа налево— 
І З ^ с т м · При более или менее резком уклонении 
от этих размеров роды или затрудняются, или 
вовсе становятся невозможными (необходим искус-
ственн, выкидыш). 0 размерах малаго Т-а можно су-
дить по внешнему измерению большагоТ-а, Различные 
виды неправильно развитых женск. Т-в известны 
под назв. шиоских, сужениых, рахитическихи др, 

Т а з , река Енисейск, губ., впад. в богатую 
о-вами Тазовскую иубу, мелкий вост. залив Обской 
губы; 1250 вер. дл,(сгубой),бассейн—132370 кв.в. 

Таи, большое арабское племя, выселившееся из 
Іемена и занявшее пустынное плоскогорие Неджеда. 
Т. составили господствующее население Джебель Шам-
мара, который древние арабские географы (X в. до 
Р. X.) наз. также Джебель-Т. Другая часть этого 
племени распространилась в песчаных етепях 
Сев. Аравии до Евфрата и перешла даже чрез эту 
реку, чтобы искать лучших пастбищ в Месопо-
тамии, В настоящее время часть Т, Джебель Шам-
мара живет оседло. 

Тагнотво, в христианск. церкви священнодей-
ствие, через кот. на человека тайным обра-
зом действует благодать Божия. Правосл. цер-
ковь признает семь Т - в : крещение, мгропомазание, 
причащение, покаяние, священство,браки елеосвящение. 

Таитг (Omaumu, Товарищества), группа из 
14 о-вов в Полинезии, под 16-18° южн. ш. и 
207-212° в, дм вулканическаго происхождения, 
окружена коралловыми рифами, заним, 1650 кв, клм. 
с нас. в 16300 ч, полинезийцев (во времена Кука 
было более 100000 ч.), Самый большой ο. Τ. 
1042 кв. клм.; 9562 ж, с гл, гаванью Папеити; 
Т. еостоит под протекторатом Франции, 

Taille (франц.), один из важнейших нало-
гов во Франции стараго режима, Т, была прямым, 
раскладочным налогом, падавшим всей своей тя-
жестью на лиц непривилегир. сословий, гл, обр., 
на зависимую (крестьянскую) позем. собственность 
и низише классы (peuple taillable). Различались 
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T. réelle—позем. и подомовый налог, и Т. perso
nelle—более общий налог с имуществен,, промыслск 
вым и личным характером; первая преобладала 
в pays d'Etat, вторая—в pays d'Election, Как 
чрезвыч, налог, Т, упоминается уже в XII в«, в 
качестве же постояннаго, государственнаго налога Т, 
установлена была лишь в XV в., при Карле VII, 
для содержания постоянных войск, Безпрерывно 
возрастая, Т. в ближайшие к революции годы со-
етавляла 91 милл. ливров в год ; из них 
81—89% падало, по вычислен.Неккера, на поземельн. 
еобственность. 
. Тайван, кит. порт, гл. г, о-ва Формозы, открыт 

для европейцев; вместе с Такао имеет 235 000 ж. 
Тайга, или урема, местное название дремучих 

хвойных лесов, тянущихся в сев.-зап, направ-
лении через всю Сибирь между полярн. кругом и 
приблизит, 55° с. ш. 

Тайгет (теперь Пентедактилон), горная цепь 
в древн. Пелопоннеее, между Лаконией и Мессе-
нией, с верш. Талет и Эворас, ок. 2400 м, выс. 

ТаЙкуЕЪ, или Шогун) титул перваго королев. 
вассала во времена японскаго феодализма(см, Япония). 

Тайлорова строка, формула, данная впервые 
аиглийским математиком Ί айлором (род. в 1685 г., 
ум. в 1731 г.) в 1717 г. в сочинении „Metho-
dus incrementorum": 

пх+hy = m+±rcx-)+^f- {χ)+..., 
где f (x)} f (д?)... суть первая, вторая и т. д, προ-
изводныя от функции f(x), Полагая х = о) a h — χ, 
иолучим ряд Маклорена (см. это сл.): 

№ =№+\ f (о)+ ~ Γ (ο) +.., 
который представляет собою разложение функции 
f(œ) по степеням х. Т. с. играет весьма важную 
роль во многих вычислениях. 

Тайлор, потухший вулкан в Нов. Мексике» 
3469 м. выс. 

Таилор, см. Тзйлор, 
Тайиырт, самый сев. полуостров Сибири, по 

изследованиям экспедиции Норденшельда (1878), 
между 81 и 114е в. д., оканчивается м, Челюски-
ным; рекою T., протекающей озеро Т, и излива-
ющейся в Т-скую бухту, Т. делится на меньшую, 
западную, и большую, восточную, возвышенную чаеть. 

Тайная Канцелярия, судилищепо особоважным, 
специально политическим делам в России XYIIl в. 
Уже Уложение 1649 г. сделало обязательным до-
нос со стороны всякаго, знавшаго „слово и дело 
государево", т. е. что-нибудь касающееся лично го-
сударя, главн. обр. измену, злоумышление или дерз-
кия подозрительныя слова. По доносу начинался ро-
зыск „всякими сыски", т. е. с пыткой; за недо-
несение грозила смертная казнь; даже жена и дети 
царскаго недруга подвергались смерти, если не до-
носили на него. В 1697—98 гг., в эпоху борьбы 
Петра В. со стрельцами, появляется новое ведометво 
по тайным или политическим делам—Преобра-
женский приказ (в с. Преображенском). Заведы-
вал этим ' приказом известный „князь-кееарь" 
Ѳеодор Юрьевич Ромодановский. С переходом 
δτοΓΟ приказа в столицу он затем получил на-
-вание Тайпой для розыскных дел Капцелярггьи 

существовавшей до 1762 года; во главе ея стояли 
сперва ген. А. И. Ушаков, позднее А. И. Шува-
лов . Множество поступавших в К-ию вздорных 
д е л , возникавших зачастую по недоразумению, 
нередко также по злобе доносчиков или вследствие 
желания самому избегнуть наказания,—побудило пра-
вительство Петра III уничтожить Т-ую К-ию (указ 21 
февр, 1762 г.); „слово и дело" обявлено ничего 
не значащим. Однако при Екатерине II Т. К. воз-
родилась вновь (хотя . без „слова и дела", но с 
пытками) под именем Тайной Экспедиции, ЕО 
главе которой стоял страшный не менее Ромода-
новскаго или Ушакова С. И. Шешковекий. Только 
при Александре I, в первые годы его царствования, 
старая Т. К. была окончательно уничтожена и под 
новым именем. Ср. Семевскгй, „Слово и дело". 

Тайнмус, гор. в граф. Нортумберлэнд, вместе 
с Норт-Шильдсом 44118 жит, 

Тайнобрачныя растения, Plantae cryptogamae, 
прежнее название растений, органы размножения ко-
торых не были известны, a именно; грибов, во-
дорослей, мхов, паиІЬротников, хвощей и плаунов, 
Их резко отделяли от цветковых растепш 
(голосемянных, однодольных и двудольных). В 
настоящее время резкой границы между двумя этиьш 
отделами положить нельзя и, с нахождением ор-
ганов размножения y Т - ы х , самое название поте-
ряло всякое научное значение, хотя на практике это 
разделение оказывается во многих случаях весьма 
удобным. Несколько правильнее называть Т. р, 
споровыми по способу размножения (одноклеточны-
ми спорами), в отличие от семенных) которыя 
размножаются семенами (многоклеточныя тела). В 
наст, время всех Т-ых делят на 3 группы: 1) 
Слоевцовыя растения, Thallophyta, без дифферен-
цировки на корень, стебель и листья (грибы и 
водоросли); 2) Жхи) Muscineae, с облиственным 
стеблем, и 3) Сосудистыя T.. или папоротнико· 
образныя, Pteridophyta, с полной дифференциров-
кой на корень, стебель и листья (папоротники, хво-
щи и плауны). 

Тайный советник, см, табель ο рангах. 
Тайпинги, см. Еитай. 
Тайяба, гор. на ю.-в, бер, о. Манильи; 20000 ж. 
Такао, кит, порт на о. Формозе, см. Тайван. 
Такелаэк, см. сиаспги, 
Такна (Jacija), департ. в Чили (до 1884 г. 

принадл. Перу); 22500 кв. клм,; 29523 ж,; вывс-
зится гл, обр. медь, олово, серебро, шерсть и аль-
пака, Гл. г. Сан Педро de T.; 7738 жит, 

Таково, сербск. орден за воени. и гражданск. 
заслуги, учрежд, Милошем Обреновичем III й воз-
становл.в1876г, Миланом IV, Т.имеет 5 степеней, 

Такора, дер· в Перу, самое возвышенное селе-
ние на земле (б. 4000 м.), 

Такса, определенная законом, обязательным 
постановлением местных властей или органов 
общественнаго самоуправления и т. п, минимальная 
или максимальная норма платы за товары или за 
услуги. Законодательное определение цен на товары, 
особенно на жизненные припасы первой необходи-
мости (Т, на х л е б , мясо и т. п.) в течение исто-
рии очень нередко практиковалось во всех еврсь 
пейских страках, Существовали далее (во времека 
господства меркантильной системы) Т-ы и ыа зара-
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ботную плату (maximum), ]3 России очень нередко 
устанавливалаеь Т. на разные сестные припасы; 
так с 1725 г. существовала Т. на мясо и пече-
ный хлеб , с 1741 г, на рыбу, овощи и др. В 
нынешнем столетии фритредерство (см. свободная , 
торговля) выступило с суровым осуждением всех I 
м е р , направленных к законодательному опреде- I 
лению экономических откошений. Цены на товары ι 
и услуги,—говорили фритредеры,—при господетве 
свободной конкурренции находятея в большем со- | 
стветствии с требованиями справедливости, чем 
при вмешательстве государства в хозяйетвенную и 
жизнь народа. Современная экономическая доктрина 
БО всем, что касается Т - , в общем согласна с | 
изложенным учением, делая к нему лишь ту | 
поправку, что Т-ы необходимы в тех отраслях | 
торговли и промышленности, которыя носят моно-
псльный характер. 

Таксация (лат.), оценка земель и лесов, ср.. 
лесное хозяйство. 

Таксидеркия, см. дермопластжа. s 
Тактика) наука, занимающаяся изследованием ! 

расположения, движения и действия отдельных ви- I 
дов войск (низшая Т.) и соединенных вместе ! 
разных войсковых частей {высшая Т.)· • 

ТактЪ) в музыке мельчайшая часть музык. со- ! 
чинения, состоящая из соединения известнаго коли-
чества времен и отделяемая графически вертик, 
чертой, Такпшым счислением назыв, сумма всех 
времен, составляющих один Т, сочинения; поэто-
му бывают тактныя счисления в четыре четверти, 
в шесть осьмых и т. д. 

Такунга, гл. гор. пров. Леон, респ, Экуадор; 
17000 жит, 

Талавера де ла Рейна, окр.. г. пров. Толедо, 
ск. 10000 жит.; гончарное производство, в XVI-
XVIII вв, славился раскрашенными фаянсовыми из-
делиями {Т—пский фаяис)* 

Фалант (греч,, собств. вееы) 1) мера веса y 
древн, грек.=26,2 килогр.=1 п. 23 фунт. 93 зол.; 
2) серебр. монета y древн. грек., содержавшая 60 
мин (приблиз. 1455 руб.). 

Талант (греч,), выдающияся дарования в к.-л. 
сфере духовн, или физич. деятельности, Чем соб-
ственно обусловлено проявление Т-а в той или дру-
гой облаети, в чем внутренняя причина их раз-
нородности — доныне составляет неразрешенный 
вопрос психологии. На высших ступенях своего 
проявления Т. близко соприкасается с гением, но 
гению свойственна творческая самобытность, пролага-
ющая новые пути в области его проявления, тогда 
какь Т, проявляется лишь в сфере уже даннаго и 
существующаго материала и заключается в более 
глубоком понимании и более целесообразн. группи-
ровках этого материала. 

Талао, река Сыр-Дарьинской области Аулиза-
тинскаго окр,, дл. теч. до 250 в., имеет много 
притоков, : 

Талаутские о-ва, между Целебесом и Филип- ι 
пинскими; плодородны, густо населены; принадле-
жат Голландии. 

Талгар, см. Тян-Шап. 
Тале, село в Магдебургской пров., окр, Ашерг-

лебен, 4498 жит.; при нем находится Губер-1 
тусбад (см, э. сл,), заведение для слабоумных ' 

и убежище для эпилептиков. 
Талейрань-Hepzropï (Jalleyraijd-Périgord), 

Карл Морис, знам. франц. дипломат, род. в 
Париже в 1754 г,; в 1780 г, был главн, агеи-
том франц, духовенства, a в 1788 г. посвящен 
в сан епископа, Как член (а одно время и 
предеедатель) „национальнаго собрания", Т, действо-
вал в либеральном духе; подал голос за слия-
ние духовенства с 3-м сословием, внес проекты 
об отмене десятины, ο продаже духовных земель 
и τ. π., отправлял богослужение на революционном 
празднике 14 июля 1790 г., один из первых 
присягнул конституции и рукоположил первых 
конституционных священников, Осужденный папой 
Пием ΥΙ, Т. сложил с себя звание епископа. В 
1792 г., заподозренный в роялизме, он бежал 
в Сев. Америку, где оставалея до 1795 г. После 
переворота 18 фруктидора (1797 г.), Т. некоторое 
время заведывал министерством иностранн. д е л ; 
затем сблизклся с Наполеоном и деятельно 
участвовал в перевороте 18 брюмера (1799 и\). 
Получив снова портфель министра и вступив на 
широкое дипломатическое поприще, Т. выказал на 
нем во всей силе свои блестящия способности; за-
ключение мира в Люневиле, Амьене, Пресбурге, 
Позене я Тильзите, a также конкордат 1802 г,, 
зозстановлявший во Франции католицизм, были в 
большой степени делом его рук . Вступив иа 
престол, Наполеон продслжал пользоваться его 
советами, пожаловал ему титул князя Беневент-
скаго, назначил его заведующим госуд. казначей-
ством. Однако вскоре Т. лишился расположения 
императора и удалился в свое поместье yaieçcay'. 
После войны 1812 г. Т. входит в тайныя сно-
шения с Бурбонами и содействует реставрации; 
Людовик XY1II приближает его к себе, делает 
князем, пэром и мин. иностр. д е л . Венский кон-
гресс был триумфом дипломатическаго искуества 
Т-а: он сделался центром всех переговоров и 
с необычайной ловкостью извлекал из иих вы-
годы для Франции. Он уже успел склонить 
Австрию и Англию к тайному союзу с Франциею 
против России и Прусеии, как виезапное возвра-
щение Наполеона разрушило его планы, Поеле вто-
рой реставрации он некоторое время снова заведы-
вал минист. иностранн. д е л , но был устранен 
реакционной придворной партией, видевшей в нем 
революционера, К концу реставрации Т. сблизился 
с Луи-Филиппом, принимал участие в июльской 
революции и после переворота получил место фр. 
посланника в Лондоне. Договор 1834 г,,—по ко-
торому решено было поддерживать конститущонный 
принцип вовсех государствах 3.. Европы,—был 
последним дипломатическим делом Т-а; вскоре 
он удалился в уаиепсау, где и ум, в 1838 г. 
Т, оставил после себя мемуары, часть которых 
издана в 1838 г., изданы также переписка его с 
Люд. XVIII во время венскаго конгресса (P., 1881); 
„Lettres inédites de ] ' . à fîapoléon 1800—1809" 
(P., 1889) и „Correspondance diplomatique de J . 
(La mission de J, à Londres en 1792" (P., 1889). 

Талер (Thaler), серебр, монета, которую впер-
вые начали чеканить вБогемии в 1 5 1 8 г , ; соврем. 
нем. Т. содержит, еогласно закону 1857 т.% 16;G66 гр. 
серебра и = 3 маркам золота. 
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Таля, то же, что полиспасты^ см. блок. 
Талгсман (араб. tilsam), мистический знак или 

изображение, которому народное поверие приписывает 
способность приносить человеку счастие и отвращать 
от него бедствия. В средневековой Европе Т. являлся 
чаще всего в виде амулета (см. это сл.). Вера в 
Т. до сих пор оеобенно распростр, на востоке. 

Тали^ан, гор. в Афганск. Туркестане; 2000 ж. 
Талия 1) муза комедии и веселаго пения, изобра-

жалась в виде молодой девушки, е плутовским 
выражением лица, с комическою маскою в руках. 
2) T., одна из трех граций. 

Таллагасои, гл. гор. шт. Флорида; 2293 жит, 
Tallagium (англ. tallage или talliage), в сред-

невек, Англии особый поземельный налог, падав-
ший на города и королевские домены; в XIV в, Т,, 
как и scutagium (щитный сбор), был заменен 
системой субсидий. 

Таллий (Т1), редкий металл, встречается в 
некоторых колчеданах, слюдах, минеральных 
водах и особенно в минерале крукезите. Атомный 
вес его=204. ЗІеталлический Т. обладает серым 
цветом, подобно олову, мягок, блестящ, на воздухе 
быстро тускнеет, удельн, в. ί ί , 8 , плавится при 
290° и в сильном жару перегоняетея. Т. дает две 
степени окисления: закись ]Ί20 и окись Т!203. Свойства 
Т-ия напоминают свойствасвинцаи калия, Т.окрашива-
ет пламя в яркозеленый цвет , в спектре дает 
яркую зеленую черту. Т.открыт Круксом в 1861 г. 

Таллом, см. слоевище. 
Таллопони, см. эсты, 
Талмуд (собственно: „учение"), главный рели-

гиозно-правовой сборник раввинскаго еврейства, 
многотомный письменный памятник первых пяти 
веков по Р. X., содержащий весь религиозно-законо-
дательный материал еврейской традиции, в виде 
разсуждений разных ученых, Происхождение Т-а 
обясняется след. обр.: рядом с содержащимся в 
Пятикнижии писаным законом, как дополнение и 
обяснение к нему, от поколения к поколению 
передавался устный закон, который с развитием 
и изменением социальной жизни до такой степени 
расширился, что просмотр и письменное изложение 
всего накопившагося материала сделались необходи-
мыми. Это собрание устно переданных законов и 
обычаев (галахот), составленное рабби Іегудой 
Ганаси совместно с его учеными современниками 
в 189 г. по Р. X,, на еврейском языке, но не 
чистом, a с примесью арамейских форм, равно 
как греч. и латинских выражений, носит назва-
ние мишна („повторение") и распадается на шесть 
отделов (седарим): 1) зераим (постановления ο 
посевах); 2) моэд (постановления ο праздниках); 
3) нашим (брачные законы); 4) незикин (граж-
данские и уголовные законы); 5) кодашим (законы 
ο жертвоприношениях. и пище); 6) ташрст (за-
коны ο чистоте). Законы, не принятые рабби Іегу-
дою в мишну, были впоследствии собраны его уче-
никами и носят название борайта („стоящие вне 
канона"); еще более позднее собрание законов наз. 
тосефта („прибавление"). Co времени своей коди-
фикации, мишна, в свою очередь, сделалась в 
академиях Палестины и Вавилонии основанием уче-
ных разсуждений и толкований, которыя сначала 
такжѳ передавались устно, a впоследствии были σο

ι браны и преданы пиеьменности; этот новый сбор-
ник получил название гемарси („полное обясне-
ние"). Мишна вместе с гемарой составляют Т. 

ι Различают два Т-а,—иерусалимский (Talmud lern-
I schal mi), или, правильнее, палеспгинскщ и вави-
I лонский (Talmud Babli), Мишна только одна для 
обоихТ-ов , гемарже—две—иерусалимская (раз-
работка первых 4 отделов мишны на арамейск. 
яз.) и вавилонская (отчасти на арам,, отчасти на 

[ раввинско-еврейск, яз,)» Вавилонский Т, по обему 
[ почти в четыре раза превосходит иерусалимский и 
пользуется более значительным авторитетом среди 
евреев, чем последний. По своему содержанию Т, 
распадается на две части: законодательную часть, 
или галаху (буквально: „ход , шествование"), и по-
вествовательную, или гашду („сказание"); первая 
представляет комментарий к законодательным ча-
стям Библии, преимущ. к.книгам Исход, Ле-
вит и Второзаконие, и разсматривает правила со-
вершения обрядов и других релипозных пред-
писаний̂  равно как вопросы гражданск, и уголовн. 
права (вся юриспруденция составляла y евреев, 
как и y магометан, часть богословской науки); 
вторая представляет комментарий к повествова-
тельным частям Библии и речам пророков и 
аллегорически-легендарное толкование Свящ. Писания, 
a также учение ο нравственности, благочестии, отно-
шениях человека к Богу и т. п. Галаха имеет 
интерес исключительно для одних евреев, Гаггада 
же, напротив, представляет обидий интерес, так 
как многия из встречающихея в ней легенд, 
изречений, поучений и религиозных воззрений были 
усвоены христианством и исламом и сделались, 
так, обр., общим достоянием всего цивилизоваи-
наго человечества. В Т-е, как в зеркале, отражает-
ся вся жизнь евреискаго народа в течение 500— 
600-летняго периода его исторической жизни, соот-
ветствующаго по времени, приблизительно, эпохе 
Римской империи. В нем подвергается разсмотре-
нию множество вопросов важных и еозершенно 
кезначительных в самом пестром разнообразии: 
остроумныя толкования священнаго писания переме-
шаны с историческими, географическими, астрономи-
ческими и еетественно-историческими сведениями, 
сложныя и запутанныя юридическия соображения и 
тонкости — с нравоучительными еказками, анекдо-
тами и легендами. В этом безграничном хаосе 
читателя поражают самыя непримиримыя противо-
речия, потому что здесь поставлены рядом мнения 
и взгляды лиц , живших в разное время, в раз-
ных странах, в различных политических и 
социальных условиях. Е Т - е фигурируют имена 
более 1500 ученых, принадлежащих ко многим 
поколениям: работа, начатая составителями мишны, 
или таннаимамиь („учителя"), продолжалась, по 
заключению мишны, амораимами („обяснители"), 
которыми составлены были обе гемары; амораимов, 
в свою очередь, сменили сабораимы („разсужда-
ющие, взвешивающие"), которые изследовали собран-
ньш в вавилонской гемаре материал относительно 
применимости его в религиозной практике и отме-
тили те мнения, которыя получили руководящез 
значение. Все суждения, высказанныя всеми этими 
учеными, в течение 500 л е т , в высших шко-
лах Палестины и Вавилонии, a также все мнения, 
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выраженныя во время прений,— все это собиралосьи| 
заносилось в Т,, составляющий нечто в роде хао- I 
тичаскаго собрания протоколов. Представляя со- | 
бою, прежде всего, энциклопедию гражд. и уголовн., I 

• канонич. и международнаго права, Т. по форме всего | 
ближе подходит к Юстиниаиову corpus juris, при I 
чем основным материалом для разработки и тол-
кований талмудистов служило Моисеево законода-
тельство, соответетвующее, так, обр., XII таблицам 
римск. права; мишна, как и институции, имеет гл. 
обр. характер учебника права; сборником действу-
ющаго права—как кодекс и дигесты — является ге-
мара. Ho T. не может считаться сборником законов 
в общепринятом смысле, так как в большинстве 
случаев в нем приводятся и ставятся рядом 
различныя мнения древних законоучителей, без 
указания окончательнаго решения. Лишь много ве-
ков спустя по заключении Т-а преподаны были 
правила ο том, как поступать при наличности 
подобных разногласий. Самое развитие талмудиче-
скаго законодательства шло своеобразным путем, 
Всякий новый закон, прямо или посредственно, дол-
жен был быть выведен из „слова Божия"; не-
обходимо было доказать, что этот новый закон 
заключается уже в буш св. писания, в котором 
должен находиться, по крайней мере, соответству-
ющий намек, Этот способ толкования, состоящий 

* в раскрытии намеков, содержащихся в букве св. 
пиеания, открЫвал возможность применяться к 
изменяющимся условиям жизни. Таким иутем 
строгость Моисеева законодательства, в особенно-
сти в отношении уголовнаго права, была зна-
чительно ослаблена под влиянием культуры позд-
нейших времен, В то время, как при граж-
данском процессе достаточно было 3-х судей и 
Оолышшства одного голоса, при уголовном процессе 
необходимо не менее 23 судей, при чем для оправ-
дания достаточно большинства одного голоса, для 
осуждения же требовалось болылинство двух голо-
сов , Закон возмездия (lex talionis) неизвестен 
Т-у: древний закон „око за око, зуб за з у б " 
был заменен постановлением, в силу котораго 
телесныя повреждения могли быть вознаграждаемы 
деньгами. Самыя тяжкия наказания, установленныя 
Моисеевым законодательством—телесное наказание 
и смертная казнь, были применяемы лишь в весьма 
исключительных случаях. Прежде чем произнести 
смертный приговор, судьи должны были целый день 
провести в посте и молитве. Что касается гражд. 
права, το для характеристики тогдашн. положения 
евреев в Палестине и Вавилонии важно, что в 
многотомном Т-е почти нет постановлений, отно-
сящихся к торговле. Речь идет только ο купле-
дродаже недвижимостей, особенно пахотной земли, 
об арендаторах полей, виноградников, фрукто-
аых садов и об управляющих ими, ο купле-
продаже земледельческих орудий, рабочаго скота, 
домашних животиых, удобрения и τ, π, Новейшия 
изследования в области клинообразных надписей 
обнаружили несомненную аналогию, существовавшую 
между талмудич. и ассиро-вавилонским правом, 
По изследованиям Опперта и друг, ассириологов, 
оказывается, что многие из употребительных в 
Т-е юридических терминов тождественны с 
<соответствующими ассиро-вавилонскими (напр,, талм, j 

| njaschkôq, „залог"=асс, maschkârçu), откуда сле-
| дует, что ассиро-вавилонское право имело несо-
I мненное влияние на развитие талмудическаго права, 
I особенно в [Завшионии, родине асеиро-вавилонекол 
I культуры, Несомненно также, что из греч, права 
[ были заимствованы Т-ом некоторые юридич. тер-
мины и институты, не существовавшие y евреев 
(напр,, kattêgôr = κατήγορος, „обвинитель"; saqrçê-
gôr=wv>j70P0Ç) „защитник"; dijjatheke==dia3ixv;, 
„завещание" и др.); что же касается римскаго пра-
ва, то, хотя одна из главных школ, в кото-
рых оно получило свое развитие, находилась в 
Берите (ныне Бейрут), главном городе Фини-
кии (в эпоху римскаго владычества), след., в бли-
жайшем соседстве с Палестиной, но вопрос об 
отношении к нему талмудич, права еще не можеть 
считаться достаточно разясненным. На ряду с 
религиозно-правовыми нормами в Т-е встречается 
маеса сведений по математике, астрономии, медици-
не, гигиене, естественн, наукам, истории, миѳологии 
(греч. и персидской), археологии (греч., римския и 
даже галльския древности), географии и пр,, при чем 
некоторыя из высказанных в Т-е мнений сви-
детельствуют ο значительных познаниях талмуди-
стов в соответств. дисциплинах, В новейшее время 
многими учеными предпринята была систематизация 
и научная обработка разсеяннаго в Т-е материала. 
Из трудов этого рода следует указать на рабо-
ты: Гиршфелда (экзегетика Т-а), Маркуш (педа-
гогика), Цукермтиа (математика), Левизона (зоо-
логия), Душака (ботаника), Вундербара (медици-
на), Блоха (полицейское право), Ауэрбаха (обя-
зательственное право), Рабыновича (гражданског и 
уголовное право), Франкеля (судебныя доказатель-
ства), Фасселя (гражданское право, учение ο нака-
заниях), Неубауэра (география), Деренбуриа (ис-
тория Палестины по Т-у), Ав. Вюнни (обяснение 
к Евангелиям, на основании Т-а и Мидраша), 
Краусса (обяснение греч, и латинск. слов, встре-
чающихся в Т-е) и мног. др. 

Талон, та часть ценной бумаги, кот, остается по 
отрезании всех купонов, Т-ми наз, также чеки 
на получение денег из казначейства, выдаваемые 
должноетными лицами и ведомствами. 

Талы, сел. Закатальек. окр,; 6303 жит. 
Талыш, страиа в Закавказьи, на югозап. бер 

Каспийскаго моря, между 38° и 39°20' с. ш., вхсн 
дящая большею, северною частью в состав Лен-
коранск, уезда Бакинск, губ,, a меньшею, южной— 
персидск, пров. Гилян; 7 000 кв, в. Восточная 
часть Т-а представляет узкую прибрежную низ-
менность, изобилующую болотами и орошенную не-
значит. речками, стекающими с гор (Васее-руд, 
Болгару-чай и др,). Над этой равниною круто 
поднимаютея Талышския горы, продолжение хребтов 
Гиляна (6000—9000 фут,); оне составляют се-
веровост, окраину плато Адербейджана, Жаркий и не-
обыкновенно влажный климат (Ленкорань им. средн. 
год. темпер. 14°,4 и 360 стм, осадков) делает Т, 
одним из богатейших по флоре и фауне угол-
ков Кавказа. Население Т~а, талыши (до 50 000 
чел,; кроме того, в Баку до 40000 талышей), 
представляют потомков древних иранцев, уда-
лившихся в горы при нашествиях арабов (Y11 в.) 

! и сельджуков (XII в.) и смешавшихся впоследствии 
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о, проходизшими чрез Т, на еевер племенами, 
Язык их представляет диалект Пехлеви, но в 
литературной речи талыши пользуются новоперсид-
ским языком. 

Тадьбергх, Дмитрий Германович, криминалист, 
род. в 1853 г,, окончил курс в универеитете 
св. Владимира в 1874 г., в 1880 г. был назнач. 
доцентом, a с и^еи г.—и. д. профессора в Де-
мидовском лицее, в 1884 г. перешел в киевский 
уаиверситет, ум, в 1891 г. Сочин.: „Разбой и 
грабеж по русскому праву" (маг. дисс), „Граж-
данский иск в уголовном процессе" (докт, дисс.) 
д,Уголовное судопроизводство" (учебник) и др, 

Тальбот, Джон, первый граф Шрюзбери, англ. 
полководец, род. около 1373 г., в 1414 г. отли-
чился в Ирландии, подавив возгтание Дональда-
Мак-Мурга, в 1417 г. был послан королем 
Генрихом Y во Францию, где прославился во мно-
гих битвах, и за свою храбрость получил προ-
звище английскаго Ахилла, В 1449 г, отправилея 
опять во Францию в качестве главнокомандующаго, 
но потерпел поражение при Руане; назнач, губерна-
тором Гиени, взял много городов, но в 1453 г, 
лроиграл битву лри Кастильоне, в кот, был убит, 

Тальен (Tallien), Жан Ламберт, франц, ре-
волюционер, род. в 1769 г,; приняв участие в 
революции, вступил в клуб якобинцев, в ав-
густе 1792 г. стал секретарем парижской ком-
муны; посланный конвентом в департаменты, он 
проявил здеськрайнюю жестокость; но в Бордо, под 
влиянием мадам де-Фонтенэ (на которой позже же-
нился), перешел к более умеренному образу дей-
ствий и 9 термидора явился обвинителем Робеепьера. 
В 1798 г, Т. сопровождал Бонапарта в Египет, 
но вскоре сошел окончательно с политич, арены; 
ум. в 1820 г. 

Тадыеа, плодородная береговая пров. в Чили, 
9527 кв. клм.; 133472 жит.; гл. гор, Т, или Сан 
Аугустин de T.; 19000 жит. 

Талыс, минер. из груп. силикатов, представ-
ляет водную кремнемагнезиальн, соль, состава: 
3 MgO , 4 Si02 . Н20, встречается в виде синеватсн 
зелен. листоват. и чешуйчат. масс, жирн. на ощупь, 
жемчужн, блеска. Тв. 1, уд, в. 2,7—2,8, Мееторожд.— 
Урал, Тироль, Швейцария. Делится на тонкие, прозр, 
листочки. Смешанн. с маслом, употребл. для смазки 
карет и машин, 

Тадьма, Франсуа Жозеф, изв. франц. актер, 
род. в 1763 г., в 1787 г. дебютировал на сцене 
,,Jhéâtre français" в роли Сеида в „Магомете" 
Вольтера, Т, первый из франц. актеров стал оде-
ваться в соответственные роли историч, костюмы, 
что, в связи с естественностью его игры, произвело 
переворот в франц, театре, Т, ум. в 1826 г. 
Сочинение Т-ы „péflexions sur Lekain et sur l'art 
théâtralu свидетельствует о его глубоком пони-
мании драматическаго искусства, 

Тальник, ßalix repens, растение из сем. иво-
вых , листья маленькие, линейные, цельнокрайние 
или с короткими железиетыми зубчиками, снизу 
шелковистые; прилистников часто н е т ; сережки 
овальшыпаровидныя, почти сидячия, при основании ] 
с маленькими листочками, плодоносныя—на корот-
кой ножке, покрытой листьями; пестики покрыты 
войлоком, на длинной ножке; столбик короткий )} 

Ϊ рыльце двураздельное. Растет по болотистым лу-
I гам и торфяным болотам, 

ТяльаидВТѲ) река Венеции, начинающаяся в Φρί— 
ульск, альпах; 170 клм. дл.; впад. в Адриатич, м. 

Таиандуа, см. мураведы. 
Таканский полуосшров между Черн. и Азовским 

мор,, в Кубанск. обл,; в древности здесь были 
цветущия греч, колонии, на меоте котор, с 1859 г. 
производятся раскопки. 

Такань, гор. Кубанской обл,; 1441 жит, 
Такара, грузинская царица, правившая в XII в, 

При Т-е Грузия достигла кульминационной точки 
своего национ. развития и внешн. могущества, Ея 
полководцы несколько раз вели победоносныя вой-
ны с персами и турками и значительно расширили 
ея владения. Т. была замужем за руеск, кн. Юрием, 
сыном Андрея Боголюбскаго, но впоследствии раз-
велась с ним. Второй муж Т-ы. Давид, князь осетин-
ский, был одним из лучших ея полководцев. 

Тамаранд, Tamarindus indica, вид из сем,. 
| Caesalpiijaceae, вечнозеленое дерево, 25 м. высоты^ 
j с белыми или пурпуровыми цветами; растет в 
тропич, Азии, Африке, сев, Австралии, Мякоть плода 
(pulpa Tamarindorum) употребляется в медицине 
как очень нежное слабительное. 

Тамарисковыя, Tamaricaceae, сем, двусеменодоль-
ных растений из пор, pistifîorae, обнимающее около 
40 видов, б. ч. кустарники, с мелкими листьям» 
синеватозеленаго цвета, по внешнему виду напоми-
нагот кипарис или вереск; ветви тонкия, цветы 
собраны в соцветия различнаго вида; плод—одно-
гнездная коробочка с волосистыми семенами, Виды 
этого семейства растут преимущественно на солон-
чаковой почве, вблизи берегов, в прибрежныхстра-
нах Средиземнаго моря в средн, и южн, Азии, fama-
rix (Мугисагиа) germanica, T. tetrandran T. chinensis 
разводятся в садах как декоративныя расте-
ния J gallica, с красноватыми, очень душисты-
ми цветами; растет от Средиземн, моря до Ги-
малаев. Разновидн. T. gallica mannifera (Manna Ta-
rnarisca) образует целые леса в каменистой Аравии 
и особенно около Синая, выделяет от укола слад-
кое липкое вещество, которое собирается синайскими 
монахами и выдается за израильскую манну. 

Таматава, на восточн, берегу Мадагаскара, гавань; 
3000 жит. 

Тамаулипаст, приморск. шт. на сев.-вост. Мек-
сики; 76000 кв. клм,, 145 000 жит. (преимущ. метисы). 
Гл. гор. Виктория. 

Такберлики, Энрико, знам. оперн. певец(тенор), 
род. в 1820 г, в Р и м е , дебютировал в 1841 г 
в Неаполе, затем в течение 30 лет пожинал 
лавры на всех лучших сценах Европы, особ. в 
Париже и Петербурге. Лучшими партиями его были: 
Отелло, пророк, трубадур, герцог (в„Риголеттоа), 
Арнольд (в оп, „ В и л ь г е л ь м Телль"), Рауль (в 
оп, „Гугеноты"); с неменьшим успехом высту-

I пал он и в концертах. Ум, в 1889 г. 
| Тамбовская губерния, в средн, России, между Ни-
ι жегород., Владим., Рязанск., Тульск,, Орловск., Ворс-

неж., Донск.обл,,Саратовск. и Пензенск. губ., 51°17/— 
SS^'c.m,, 58511 кв, в. и 2759102жит. Поверхность 
г-ии представляет волнистую, понижающуюся к сев. 
равнину (500 — 300 ф.); с запада и востока в 

J нее проникают последние отроги среднерусской и 
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приволжской возвышенногтей, сложенныѳ из мело- 1 
вых ^на юге третичн.) образований и достигающие 
60Ѳ—750 ф. Запад и юг орошаются реками бас-
сейна Дона: Верхн. Доном (на крайн. зап.)> Во-

' ронежем, Верхн. Битюгом, Вороной и др,, осталь- | 
ная полоса г-ии принадлежит к системе Оки, I 
протекающей в северозап, углу г-ии, и в частности 
Цны, пересекающей почти всю г-ию с юга на сев,; | 
притоки Цны: Мокша, Выша, Кашма и др, Озер 
и болот в г-ии очень мало, за исключ. речн, до-
лин . Леса заним. 18 ) 4% поверхн, и сосредоточены 
главн. образ. на севере, где господств, хвойныя по-
роды, Почва г-ии преимущ, черноземная; чернозем 
очень жирный, только на крайн. юге и востоке % | 
гумуса заметно понижается. По северной окраине 
г-ии широкой полосой тянутся песчаныя и супесча- I 
ныя почвы, вдающияся клином по долине Цны 
далеко в глубь г-ии, до самаго Тамбова, Климат 
г-ии очень резкий (колебания t° от—39° до-f 39°), 
довольно влажный; средняя температура года в 
Тамбове+5°, января—9,9°, июля 20,!0, год. колич, 
осадков 56 стм, Население г-ии гуще всего на зап. 
и, кроме русских, состоит из мордвы (ЗѴ2%) 
на сев.-вост.) и татар (0,7%—на сев.). Главное 
занятие шителей повсеместно—земледелие (пахотн, 
земли заним. 63,3%), но в северн. уездах оно 
не удовлетворяет местн. потребностям, Рожь, овес 
и гречиха сеются повсюду, пшеница главн. образ.—на 
юге; средн. урожай 1886—88; 7 053179 четв, ржи, 
241710 четв. озим. пшеницы, 66960 четв. яровой 
пш., 5343833 четв. овса, 17 726 четв. ячменя, 
589181 четв. гречихи, 1328 639 четв. проса, 2 230 790 
четв. картоф.; вчетв, на 1 дес: 6,5; 6,1; 3,7; 9,4; 
5,0; 3,4; 4,9; 44,4. Из торг, раетений возделыв, 
лен, конопля, табак и свекла (в неболын, коли-
чествах). Скотоводство имеет наибольш. значение 
на юге; в 1888 г. в г-ии было 764000 лошад,, 
482 800 гол. крупн. рог. скота, 1589 000 овец, 261703 
свиней; луга и пастбища заним. 13,4% поверхн. 
Минер, богатства г-ии, совершенно не разрабатывае-
мыя, заключаются в кам, угле, гипсе, жел. руде 
и т, IL; ИЗ минер. источников пользуются большой 
известностью Липецкие. Фабричнозаводск, промышл, 
в г-ии слабо развита (в 1887 г. 259 фабр. и зав. 
е 6243 раб. и произв. в 6033000 руб.) и на-
правлена преимущ, на переработку местных сельско-
хоз.продуктов(суконн, 2449 000 руб.и3832 раб.,— 
кроме того, 66 подакцизи. завод.~5 сахаровар, с 
1514 раб,, 36 винокур.). Внутренняя торговля, бла-
годаря нескольким жел, дорогам и еудоходн. ре-
кам (Ока, Цна и Мокша), весьма оживленна; глав-
ные центры ея; Козлов, Моршанск, Тамбов и 
Грязи, на Оке—Елатьма, Народн. образование далеко 
не в блестящем положении; в 1886 г. было всего 
19 среднеучебн. завед. с 2823 мальч, и 1661 дев., 
932 низш. и начальн. с 48292 мальч, и 5682 
дев. и 3 специальн. с 232 ученик, и 16 учениц. 
В администрат. отношении г-ия делится на 12 уезд.: 
Елатом., Темниковск., ІІІацк,, Спасск,, Моршан., Кир-
санов,, Тамбов., Козловск,, Лебедянск,, Липецк,, 
Усман. и Борисоглебек. Т. г. образована в 1779 г,, 
в тепер, виде существ, с 1802 г. 

Тамбови, губернский гор., под 52°44' с, ш. и 
59°7/ в, д,; при речках Цне и Студенце; 40876 
жит., учебн. заведений низших 26} ередних 7, в | 
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I том числе муж, и женск, гимназии, реальн, училище, 
Александринск, инстит, благородн. девиц, Екатери-
нинек, учительск, инст, Нарышкина, дух, семинария, 
городск, обществ. банк, отделения государ.,дворянск., 

I крестьян, и 2 коммерч. банков, Благодаря своему 
I положению по рязанско-уральской и тамбово-камы-
шинской ж. д., Т. имеет довольно важное торговое 

I значение. Т. основан в 1636 г., до 1708 г. со-
I стоял в ведении Казанскаго приказа, когда был 
причислен к Азовской, затем к Воронежской губ.; 
в 1778 г, сделан главн, гор, Т-аго иаместни-
чества; губ, гор. назнач. в 1796 г . - Г - с ш 

I уезд лежит в южн. черноземн. полосе губернии; 
| 85 ί ί , 4 κΒ. в, Север у-а представляет холмистую 
равнину, орошаемую р, Цной с ея прит,; почва со-

I стоит из глубокаго пласта чернозема; 369 758 жит,; 
главное занятие—земледелие, отчасти скотоводство, 

Тамбурини, Антонио, изв. оперныи певец (бари-
тон), род. в 1800 г,, с 12 лет участвовал 
в оперном хоре; болыиая часть его сценич. дея-
тельности прошла во Франции, где он более 20 лет 
вызывал энтузиазм парижан; Т. несколько раз 
был между прочим и в Петербурге. Ум. в 1876 г. 

Тамбуринх, музык. инструмент из обтяну-
таго кожею металлич. или деревянн, обруча, увешан-
наго колокольчиками, 

Тамбурное вышивание, вышивание по ткани, по-
мощью иглы, острие которой загнуто, Теперь большая 
часть вышиваний производится на тамбурных маши-
н а х . Сравнительно с ручным вышиванием, работа 
на машинах идет гораздо быстрее, но зато 
уступает ручной в красоте и прочности. 

Тамбур 1) в фортификации небольшое вспомога-
тельное укрепление,служащееобыкновенно для прикры-
тия входов в постоянн. и полевыя укрепления или 
для их фланговой обороны. 2 )Т., в архитектуре 
крытое крыльцо. 

Тамга 1) название родовых гербов турецк, g 
монгольеких племен сев, Азии, представляющих 
фантастич. сочетание линий, фигур^ животнаго или 
птицы и служащих печатью как всего рода, так 
и каждаго из родичей и принятых в род . В 
эпоху монгольск, ига Т-и были приняты и на Руси 
для различения между собою родов, городов и 
одной княжеской династии от другой, 2) T., как вид 
тамож. обложения, см. таможенныя пошлины. 

Тамерлан, см, Тимур, 
Таыилы (Тамулы), самое образованное и пред-

приимчивое дравидское племя в Индии, на Мала-
барском бер, (до внутренняго Декана); ок. 15 милл,; 
имеют богатую древнюю литературу, 

Tammany-Eing, ирландско-демократический клуб 
в Нью-Іорке, руководители котораго в 60-х гг» 
захватили в свои руки главныя места в город-
ском управлении и нередко пользовались своек> 
властью для личнаго обогащения, В 1871 г. гла-
вари его были преданы суду. 

Таммерфоро, гор. в Тавастгусск, губ,, значи-
тельнейшее фабричное место в Финляндии; хлоп-
чатобумажн,, льняное и шерст, произв,; 16744 жит, 

Таиоженный паопорт, см. корабельные доку-
меиты, 

Таможенный ооюз, союз нескольких само-
стоят, государств, принявших общую таможенную 

I систему и имеющих совместныя таможенн. учреж-
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дзния и администрацию, в частности—еоюз немецк, 
государств, образовавшийся в 1819 г. по почину 
Пруссии. Немецкий Т. с, в нач, 50-х гг. обни-
мал уже значит. число государств Германии; в 
1867 г. учреждены были таможенн. союзн, совет 
и парламент, функции котор. с учрежд. германск. 
империи перешли к ея представит. органам. 

Таможенныя ПОШЛЕНЫ, еборы с товаров, пере-
возимых из одного государства в другое или 
из одной части страны в другую. Т. п. относятея 
к группе косвенных налогов на потребление. В 
зависимости от того, взимается ли сбор при пере-
движении товара через внешнюю границу государ-
ства или при передвижении его внутри страны, Т. п, 
разделяются на внешнгя и внутренния, Первона-
чально, вследствие трудности установления тамо-
женнаго надзора за внешней границей и, насборот, 
легкости уследить за движением товаров внутри 
страны, наибольшее развитие и значениб имели вну-
треннияТ. п,, одинаково в 3, Европе, к а к и у н а с 
в России. Т а к , напр,, во франкской монархии при 
Дагоберте I (в VII в.) сущеетвовал длинный ряд 
таких сборов: vultaticum (сбор с возов), рог-
taticum (привратный сбор), pontaticum (мостовой), 
rivaticum (поберЬкный), foraiicum (рыночный), mes-
taticum или mutaiicum (проезжий) и мн. др. Только 
приблизительно с XIV в. в 3. Европе начинают 
обращать большее внимание на внешния Т. п,, поль-
зуясь ими как экономическим орудием покрови-
тельства собствеиной промышленности, и в то же 
время приводить в порядок и сокращать внутрен-
ние сборы, тяжелым бременем ложившиеся на тор-
говлю. В настоящее время эти внутр. Т. п. еохра-
нились в 3. Европе только в виде так назыв. 
октруа (см. это слово).—В России внутр. Т. п. 
встречаются с древнейших времен, a в удель-
ный и особенно московский период представляют 
собою очень сложную сиетему, слагающуюся из мно-
жества мелких поборов. Они падали на всякое 
действие, приближавшее ., изготовленный товар к 
потребителям. Все эти сборы делились на две 
категории.· проезжие и торговые, Проезжие па-
дали или на провозимые товары (мыт сухой и 
водяной) или на проезжавших торговых людей 
(иоловщина, задние колачи) косгпки) или на те 
и на других (мостовщгша и перевозы~), Торговые 
сборы, в отличие от проезжих, взимавшихся при 
передвижении товаров, взимались в городах при 
совершении торговых операций или при подготовке 
к ним . „Самый привоз товара на продажу или 
денег для покупки облагаем был замытом, 
обявление товара и намерения торговать—явкою; 
при найме лавок и амбаров на гостином дворе 
брали гостиное, амбарпое и полавочное, при вы-
возе товаров из гост. црощ—поворотную или 
дворовую пошлииу, при складе товаров—свал-
ное) при взвешивании товаров—ѳесчее-пудовое) 
коптарное, рукозпобпую и подгемную пошлины, 
при мере товара—померное и покоречное, при 
клеймении товара—пятно, при привязывании προ-
дажной животины—роговое и привязную п-ну, при 
отвозе товара в другое место—узолкги или узол- и 
иовое" (Осокин). Но все эти п-ны не отличались 
особенной высотой; более значительными по своим 
размерам были сборы, падавшие на самую куплю- ] 

| продажу товароз — тата) осминичее и порядное, 
взимавшиеся обыкновенно с цены товаров, Взима-
ние всех этих сборов сопровождалось многочис-
ленными злоупотреблениями и произволом, что еще 
более усиливало их вредное влияние на торговлю, 
a вместе с ней и на развитие промышленности, 
Только с половины XVII в. (1653 г.) правитель-
ство, в интересах народнаго хозяйства, конеоли-
дировало внутренния Т, п,, заменив большую часть 
проезжих и торговых сборов однообразной руб~ 
левой пошлиной, В этом упрощенном виде оне 
просуществовали еще столетие, пока наконец не 
были отменены окончательно при Елизавете Петр. 
20 дек. 1753 г., по инициативе гр. П. Шувалова, 
Что касается до енешних Т-х п - , то оне раз-
деляются на 1) вывозныя, взимающияся при вывозе 
товаров из страны, 2) транзитныя с товаров, 
только провозимых через страну, и 3) ввозныя— 
при ввозе товаров и з - з а границы. В настоящее вре-
мяпервыя две группы почти совершенно утратили вся-
кое значение и наибольшую сумму дохода приносят 
ввозныя пошлины. Последния могут иметь при 
своем установлении две цели: во 1 -х , доставить 
казне доход и, во 2 - х , возвысить цену загранич-
наго товара на столько, чтобы конкурренция его не 
была опасна для производства таких же товаров 
в стране, Если пошлина преследует преимущ. 
первую цель, она называется фискальиой) если вто-
рую—охранителной, покровительственной или 
протективной, при чем является не столько финан-
совым источником, сколькоорудиемэкономич/поли-
тики (ср. прогпетионизм), Как для всякаго коевен-
наго обложения, для фискальныхпошлиннадо^ообиде 
выбирать такие товары, которые привозятся и потреб-
ляются в стране в обширных размерах (под 
тем условием, что они не являются предметами 
первой необходимости) или, по крайией мере, слу-
жат предметами роскоши; при этом размер обло-
жения должен быть тем выше, чем менее не-
обходимым является данный предмет. Системати-
ческий перечень тамож. окладов, установленных 
законом для всех подлежащих обложению Т-ою 
п-ою товаров, называется таможенным ma-
рифом, Там, тариф должен быть по возможности 
прост, ясен и применим без значительных 
затруднений. Оклады пошлины могут быть выражены 
или в процентах с цены товара—пошлини adva-
lorerri) или в твердых цифрах для определен-
наго (по весу или мере) количества товара—пошл, 
специфическия, Первыя справедливее, так как 
допускают увеличение налога для более дорогих 
сортов, но менее удобны, так как определение 
истинной цены товара очень затруднительно; вторыя 
же страдают тем недостатком, что более грубые 
и тяжелые сорта товара облагаются ими выше, 
чем тонкие, т, е. более дорогие. Преимущественную 
роль в тарифе пошлины с цены играют в Пер-
сии, Турции, Египте, Марокко, Тунисе, Черногории, 
Болгарии, Аргентине, очеиь важную—в Соединенн, 
Штатах, Бельгии, Голландии, Португалии, Сербии 
Японии; очень незначительную—во Франции; в Рос* 
сии, Австрии и Англии преобладают специфически 
пошлины, В тесной связи с Т-ми п-ми стоят воз-
вратныя пошлины (см. это сл.) или дробак и 
вывозныя пошлины (последния представляют пря-
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мую приплату туземному производителю, даваемую за 
ЕЫВОЗ туземных продуктов, чтобы они могли 
усп&шно конкуррировать на заграничных рынках), | 
Ёелитамож.тариф устанавливается единственно по со- I 
ображению экокомических условий и нужд собствен- | 
ной страны и применяется одинаково к товарам 
веех стран, то он называется автономным] такой 
тариф наиболее соответствует задачам протектив-
нойсистемы. Но создаваемое автономной торговой по-
литикой положение чрезвычайно затрудняет между-
народную торговлю, внося в нее постоянную неопре-
деленность и безпокойство, и заставляет прибегать 
заинтересованныя гоеударетва к торговым договорам 
друг е другом, которыми обезпечивается с одной 
стороны понижение тарифных ставок, a с другой 
стороны их твердость на все время действия дого-
вора, Вследствие этих торговых договоров, за-
ключение которых особенно уеилилоеь с 1891 года, 
рядом е общим тарифом образовался в боль-
шинетве государств минимальный, конвенционный 
тариф, применяющийся к тем товарам, кото-
рые происходят из стран, предоставляющих дан-
ному государству право наиболее благоприятствуемой 
нации, В России внешния Т. п. выделилиеь впервые 
из внутренних при Алексее Мих., a при Петре по-
лучили резкий фискальнсьпокровительственный ха-
рактер, который сохраняется за ними, несмотря на 
все колебания и изменения, и до настоящаго времени, 
Резкое отступление в сторону свободной торговли 
предетавляет,впрочем,чрезвычайиолиберальный та-
риф 1819 г,, но он просуществовал только три 
года, так как вызвал тяжелый кризис для на-
шей промышленноети, не подготовленной к такому 
резкому переходу. Затем в тарифах 1850,1857 
и 1868 гг. были произведены понижения значитель-
наго количества пошлин и сделан т. обр. шаг 
кь переходу от запретительной системы к уме-
ренной, сопровождавшийся успешным развитием 
нашей промышленности и ростом таможеннаго до-
хода; но уже в 1877 г, введением взимания пош-
лин в золотой валюте, повысившаго их на 4 0 % 
и более, a затем целым длинным рядом по-
вышения пошлин на различные товары в по-
следующие годы было положено начало возврата к 
высокопошлинному тарифу. Этот строго охранитель-
ный характер сохранил наш тариф и после 
переемотра его в 1891 г. Но после издания тарифа 
1891 г. России пришлось отказаться от своей авто- | 
номной торговой политики; общее стремление к тор-
говым договорам распространилось и на Россию, | 
которая также установила конвенционные тарифы с 
Францией и Германией. По отношению к ценности 
привозимых по европ. границе товаров, Т. п, 
соетавляли: в 1869 г.—12%, в 1879 г,—17%, 

1889 г.—28%, в первое полугодие 1891 г.— 
29%, во второе полугодие 189 ί г.—37%, в 1892 
г.—34% („ПромышленноетьРосеии". изд. д-та торг. 
и мануфактур, Спб., 1893 г.). Доход от Т-ых 
п-н во всех европейских странах соста-
вляет видную часть бюджета; в России—*/8 (148 м. 
р. по росписи на 1895 г.), в Англии—более 1/ь 
(20 м. ф. ет,), в Германии—Ѵ4 (341 м. м,), в 
Италии—1ΙΊ (240 м. лир) , во Франции—1/7 (480 м. 
φρ.), a в некоторых американских гоеударствах 
еще болыле: в С. Штатах—25% (1771/2 м. долл.), | 

I Бразилии—77%, Канаде—54%, Парагвае 72%, 
Мексике—65% и т, д. При этом большая часть 

I дохода приноситея весьма немногими товарами; в 
I Англии—табаком, чаем, спиртными напитками, 
I в России —(в 1892 г.) по всем границам—чаем 
(24,5 мил. руб. зол.), по европ. границе—хлопком 
(11,4 Μ· Ρ·)» винами (2,5 м, р,), машинами (3,7 
м, р,), химич. продуктами (2,5 м. p.), во Франции— 
сахаром, кофе, вином, какао и пр. Ср. Осо-

\кш} „Внутренния Т. п. в Роесии" 1850; Лоды-
женский, „История русскаго таможеннаго тарифа". 
Спб·, 1886; ЗІенделеев, „Толковый тариф". Спб., 
1892; Conrad's, „Handwörterbuch der Staatswissens
chaften«, Β. ΥΙ, стр. 858. 

Таможня, учреждение для пропуска и очистки 
пошлинами товаров по внешней торговле, привоз 
и вывоз которых разрешается лишь через тамо-* 
женныя учреждения, В зависимости от обема 
прав по пропуску товаров, последния разделяют-
ся на главныя складочныя Т-и, Т, 1-го, 2-го, 3-го 
класса, тамож, заставы и переходные пункты. В 
главн. складочн. Т-и и Т-и 1-го класса разрешает-
ся привозить всякаго рода товары, в Т-и 2-го и 
3-го класса — заграничные товары, не обложенные 
пошлиною или не подлежащие наложению таможенн. 
клейм (за некот исключениями) и некот. др, то-
вары (сахар, табак, сигары); к тамож. заставам 
можно привозить только безпошлинные товары и 
хлеб в муке; переходные пункты служат для 
пропуска пограничн. жителей по кратковрем. биле-
там; привоз товаров к ним не дозволен. Изв. 
число тамож, учреждений составляют тамож. округ, 
которых Е наст. время для европ, торговли су-
ществует семь: С.-Петербургский, Рижский, Вержбо-
ловский, Калишский, Радзивиловский, Бессарабский и 
Южный. По азиатской торговле существуют особыя 
тамож. учреждения; по Астраханской торговле, ка-
рантинно-тамож. учреждения в Кавказском крае 
(из кот. тамож. заставы Ейская, Таманская и Тем-
рюкская входят в состав Южнаго тамож. окру-
га), Туркестанский и Семипалатинский тамож. округа, 
тамож, управление Вост, Сибири, Для предупрежде-
ния тайнаго провоза товаров по сухопутной и мор-
ской границе учреждена пограничная стража, раз-
деленная в каждом округе на бригады или осо-
бые отделы (всего 8 бригад и 2 отдела, в коли-
честве 800 офицеров и 26 тыс. нижн. чинов, в 

I том числе около 10 т. конных), Бригады раз-
I деляются на отделы, отделы—на отряды и подле-
I жат контролю особаго инспектора погран. стражи 
с 3 помощниками. Главное управление таможенной 
частью сосредоточено в мин, финансов, по д-гу 
тамож. сборов (ср. Св. зак, т. VI, Уст. там., иад. 
1892 г.). 

Тамплиеры (Milites templi, Templarii), духовно-
рыцарский орден, основанный в Палестине в 
1119 г. франц. рыцарями с целью охранять 
паломников, направляющихся в Іерусалим. Свое 
название орден получил от дворца, который пре-
доставил в его распоряжение король Балдуин II 
и который был построен на том месте, где не-
когда, по преданию, стоял храм Соломона. Утвер-
жденный в 1127 г. папою Гонорием II, орден 
быетро распространился и уже в 1260 г, насчиты-

I вал 20000 рыцарей и около 9000 помеетий и убе-
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жищ. Гроемейстер ордена носил княжеское звание, I 
лровинции находились в ведении великих приоров, 
a высшая власть принадлежала генеральному капи- | 
тулу ордена. Рыцари носили поверх одежды и I 
вооружения белый плащ с осьмиконечным крас-
ным крестом. После падения христ, владычества 
в Сирии (1291 г.) центр ордена был перенесен 
сначала на о-в Кипр, a позже (в 1306 г.) в | 
Париж, Здесь он вскоре пал жертзою жадности I 
Филиппа IV, который возбудил против Т-ов 
процесс по обвинению в ереси, побудил папу 
Климента Y в 1312 г. уничтожить орден, a за-
тем казнил гросмейстера и 54 рыцарей и кон-
фисковал огромныя богатства Т-ов . 

Тажпль (Jernple), здание в Париже, принадле-
жавшее некогда ордену тамплиеров, в эпоху рево-
люции обращенное в госуд. тюрьму (здесь был 
заключен Людовик XV* 1), При Наполеоне 111 зда-
ние было разрушено. 

Таашонация, затыкание какой-нибудь полости ка-
ким-либо перевязочным материалом, Наиболее часто 
Т. употребляется для остановки кровотечения в ι 
таких местах, где прижатие сверху не может 
быть произведено (в носу, прямой кишке, влагали-
ще и т. д.). Иногда достаточно просто наб.ить по-
лость ватой, марлей, в других же случаях (в 
носу) требуются особые инструменты, чтобы вполне 
закрыть полость и спереди и сзади. 

Тамоуй, китайский порт на Формозе; 95000 жит. 
Тамтам, то же, что гонг (см. это сл.). 
Тазиулы, наиболее образованный и предприимчи-

вый народ дравидской расы в южн. чаети Перед- I 
ней Индии, Кроме того, к Т-ам принадлежит | 
также рабочее население сев. и северо-западн, части 
Цейлона, На языке Т-ов (Тамиль) говорит 14,s 
милл. людей; этот язык имеет собственный ал-
фавит, ррдственный санскритскому, и древнюю, до-
вольно богатую литературу. Литература Т-в вос-
ходит в ея древнейших сохранившихся памят-
никах к 1000 г, нашей эры и содержит на-ряду ι 
с многочисл. переводами из языков Сев. Индии 
также превосходныя оригинальныя произведения, Зна~ 
менитейшим из них является „Jiural", гноми-
ческое произведение, написанное в трехстопных 
или четырехстопных строфах и содержащее много 
глубоких мыслей ο нравственн, целях человека. 

Тана 1) гор. на о-ве Сальсетта; 14456 ж. 2) T., 
погран. река Финляндии и Финмаркена, впадающая 
в Тана-фиорд Ледовит, ок.; 280 клм, дл. 

Танагра, древн. город в Беотии, От него 
оетались одне развалины, получившия громкую из-
вестность, благодаря найденным в них в икь 
следнее время терракотовым изделиям, преимущ, 
маленьким человеч. фигуркам необыкнов. красоты, 
сохранившим на себе следы окраеки, 

Танаис, древнее назв, Дона и греч, колонии y 
устья его (нынешн, Азов), 

Тананариво {Танариво}, гл, гор. Мадагаскара; 
75000 жит, 

Танаро-, прав, прит, По, 205 клм, дл, 
Танганийка, оз, в центр, Африке, 750 клм, дл., 

52 клм, шир.; богатые бухтами, густо населенные 
берега; гл, исток Лукуга, прит, Конго; гл, поееле-
ние на вост, бер, Уджиджи. 

Тангейзерх, миннезингер пол. XIII в,, известный | 

-ТАІІГУТЫ, 

| иеполненною приключений скитальческой жизнью. Это 
обатоятельство и приписываемая Т-у „Покаянн. песнь" 

I поелужили основой для возникш, впоеледствие предания 
J ο рыцаре Т-е, как он пребывал, очарованный, в 

Венериной горе, зат, отправился паломником в 
Рим замаливать свои грехи и, не получив отпу-
щения, в отчаянии возвратился к Венере. Вагнер 

I воспользовался эт. сюжетом для своей известн. оперы, 
I Тангѳнс (тригон.) дуги или уила, часть каса-
тельной, проведенной чрез начало дуги (конец 

I еинуеа) до пересечения с продолженным радиусом, 
проходящим чрез конец дуги (секансом). Обо-

значаетея ig; Τ, угла α, ig α = ——~. 

Тангенс-буссоль, инструмент для измерения 
силы гальваническаго тока чрез отклонение магнит-
ной стрелки. Он состоит из медной полосы, изо-
гнутой в виде кольца, коицами вниз; концы снаб-
жены винтами для соединения с проволоками, иду-
щими от полюсов гальванической баттареи. В 

; средине кольца находится горизонтальный круг, 
I разделенный на градусы, в центре круга висит 

магнитная стрелхча; кольцо вместе с горизонталь-
ным кругом может вращаться около своей верти-
кальной оси, Для измерения сначала устанавливают 

| кольцо так , чтобы его плоскость совпадала с на-
I правлением магнитной стрелки. Когда ток пойдет 
чрез кольцо, стрелка отклоняется от своего со-
стояния покоя до тех пор, пока сила тока не 
уравновесится силой земнаго магнетизма, стремящейся 
возвратить стрелку в прежнее положение. Так как 
действие земнаго магнетизма на одну и ту же стрелку 
можно считать неизменным, το ο силе тока судят 
из отклонения, которое производят различные токи, 

ι Силы токов здесь отпосятся) как тангексы 
уилов отклонения, Этот же инструмент можно 
употреблять как сипус-буссол, Установив, как 
прежде, кольцо и пропустив ток , поворачивают 
кольцо с кругом по направлению отклонения стрелки 
до тех пор, пока они не станут в прежнее по-
ложение по отношению к стрелке; это будет, когда 
указатель, приделанный к стрелке, займет преж-
нее положение на круге, Угол отклонения измер. на 
горизонтальн. лимбе, приделанном ниже, В этом 
случае сила тока пропорциопалпа синусу угла} 
описапнаго кольцом (откуда и название), 

Тангенциалвная сяла, то же, что центробежная 
сила (см, сила). 

Тангутн (у китайцев сифан, т, е. западные 
варвары), народ близко родственный тибетцам, 
в альпийеких странах к западу от китайских 
пров. Шенси и Сечуан, на верхнем течении при-
токов Гоанго и Янтсекианга. Они неоднократно упо-
минаются в китайских летописях с 634 г. по 
Р. X, и в настоящее время платят дань китай« 
цам, Т.—средняго роста, хорошо сложены, с чер-
ными волосами и густой, коротко остриженной бо-
родой, прямым косом, большими, не узко проре-
занными глазами и толстыми, часто вздернутыми 
губами, Одежда и х , одна и та же y обоих полов, со-
стоит из рода халата из сукна или овечьих 
шкур, Нечиетоплотность их превоеходит все гра-
ницы, Т, ведут кочевой образ жизни и занима-
ются преимущ. овцеводством; по цвету шатров, 
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в которых они живут, различают черных и 
желтых Т - в , Их религия — буддизм, иска-
женни>ий всевозможными суевериями. Вее Т. управля-
ются собственными начальниками, которые подчинены 
китайскому чиновнику в Синине (Кан-еу), 

Танец ееть совокупность ритмических, т. е., 
слагающихся из правильнаго чередования сильных 
и слабых моментов, телодвижений, совершае-
мых обыкновенно в такт музыкальной пьесы, 
также носящбй название Т-а. При условии формальн, 
красоты и технич. совершенетва движений Т-ы при-
обретают художественн. значение и становятся пред-
метом особаго искусства, под именем орхестикщ 
впервые развившагося до весьма значит. степени y 
древн. греков и стоявшаго y них в тесной связи 
с поэзией, пением, театральн. искусством и куль-
том, Новейшее танцовальн. искусство ведет свое 
происхождение из Италии и Франции и в настоящ. 
время представляет целую систему, в котор, Т-ы 
разделяются на общественпые, служащие для раз-
влечеиия и црепровождения времени в кружках 
любителей, и театральные, требующие специальн. 
подготовленности. К общественным относятся также 
национальные Т-ы: вальс, менуэт, англэз, эко-
сэз , сарабанда, тарантелла, мазурка, краковяк и 
др. (см. эти слова), Театральн, Т-ы подразделяются 
на фантастиѵеские, характеризуемые оригинальн. 

* и трудными прыжками и мимикой, комгичеекге и 
характерные, имеющие темой предетавление любовн, 
мнтриги средствами изысканно-грациозн. движений и 
мимики. 

Яанецх сиерти, см. пляска емерипи* 
Танжер (араб. Танджа, древн. Типгис), укреп-

ленный порт в Марокко y Гибралтарскаго прол., 
оживленная тсрговля; 20000 жит. 

Т а н ж у р , гор. презид. Мадрас; центр древне-
индийск. учености; 54745 жит. 

Танкред» герой ί-го крестоваго похода, род. в 
1078 г. Приняв вместе с своим кузеном Боэмун-
дом Тарентским участие в 1-мкрестовом походе, 
Т, в 1099 г. первый водрузил свое знамя на сте-
«ах Іерусалима, отличился затем в целом ряде 
«битв и во время отсутствия Боэмунда управлял 
Антиохией, a затем Эдессой. Ум, в 1112 г. Торк-
вато Тассо воспел его подвиги в „Освобожденном 
Іерусалиме", но слишком его идеализировал. 

Танненберг, деревня окр. Кенигсберг, 247 жит,; 
здесь в 1410 г. Тевтонский орден потерпел не- J 
лоправимое поражение от поляков и литовцев, 

Таннинх, С14Н10 09 (дигалловая кислота, ореш-
кодубгиАпая кисл,), находится в чернильных 
орешках, в чае и др. Искусственно Т, можно по-
лучить окислением галловой киелоты азотно-сереб-
ряной солью. Обыкновенно получают его, извлекая 
мелко измельченные чернильные орешки смесью 
спирта и эеира, при чем Т, остаетея в водном 
растворе, Т, представляет безцветную аморфную j 
массу, легко растворимую в воде, мало в епирте ! 
и эѳире. Раствор Т-а окрашивает соли окиси же- | 
леза в темносиний цвет (так готовятся чернила), 
Кожа животных, будучи обработана раствором Т-а, 
•образует с ним особое соединение (дубление). Т. 
употреб. в медицине, как вяжущее средство при 
обильных слизеистечениях, желудочно-кишечных 
еслезиях, хронических катаррах; в технике— | 

I для очищения питьевой воды, пива и вина, a также 
как вытравка при наведении анилиновых и али-
зариновых красок, 

Танну-ола, южн. ветвь Алтая, в Монголии, 
Танрековыя, Cerjtetidae, сем. из отр, насекомо-

ядных, мадагаскарские ежи, отличаются от наших 
болыишми клыками, более острыми резцами и раз-

; делением берцовых костей. У танрекщ Сепиеиез 
I ecaudatus, тело не свертывается, хвоста н е т , 
I Тансгмат, см. Турция, история. 
I Танта, гл. гор. египетск, пров. Гарбие, на дельт* 
Нила, важный ярмарочный пункт; 33750 жит. 

Танталх, в греч. миѳол., царь Фригии или Лидии, 
отец Пелопса и Ниобы, Первоначально он пользо-
вался великой милостью богов, но слишком возгор-
дился и задумал испытать всеведение иебожителей, 
подав им вместо обычных яств тело Пелопеа. 
За это преступление Зевс осудил Т-а стоять в аду 

I по горло в воде и постоянно томиться жаждой, т, к. 
вода убегала, лишь только он наклонялся к ней, a 
над головой его висели зрелые фрукты, которые 
поднимались кверху, когда он протягивал руку 
(Танталовы муки). 

Тантал (Ta), металлоид, встречается (вместе 
с ниобием) в редких минералах—танталите и 
колумбите, находящихся в Баварии, Финляндии, 

! Северной Америке и на Урале, Т. представляет 
j тяжелое и неплавкое тело с атомн. весом = 182. 
! С кислородом Т. дает только Та2 05—ангидрид 
танталовой кислоты, способной вступать в сое-
динения с основаниями и киелотами. 

j Тантра (санскритск. „писание", „книги"), назва-
ние позднейш. брахманич, учения, возникшаго в 
Индии приблизит, за 500 л. по Р. X. и распростра-
нившагося по Тибету и Непалу, где оно оказало значит. 
влияние на буддизм, Последователи этого вероучения 
наз. тантриками (Jantrïkas). 

Тан (англосакс. thên, шотл. than, thayne), y др, 
англоеакеов титул ближайших слуг князя, впо~ 
следетвии слившийся с титулом барона. 

Танеевх, Сергей Иванович, изв. русский nia-
нист и композитор, род, в 1856 г. во Влади-
мире; в 1866 г. поступил в моск, консервато-
рию, в которой кончил курс в 1875 г. по двум 
специальностям: фортепиано — по классу Н. Рубин-
штейна и теории—по классу П. Чайковскаго, с з<ь 
лотой медалью. В 1878 г. вступил в моек. 
консерваторию преподавателем гармонии; с 1881 г. 
занял место прсф» по классу фортепиано, a затем— 
по классу свободнаго сочинения. В 1885—1889 гг. 
занимал должность директора консерватории, и в те-
чение этого краткаго периода создал и значительно 
развил оркестровый и хоровой классы. Как на 
одну из особенностей игры Т-а, можно ука-
зать на глубокое понимание и исполнение некоторых 
классиков (Моцарта, Гайдна), где требуется много 
простоты и особенной выдержанности стиля. Т, на-
писал оп, „Ористейя", симфонию, кантату для хора 
и оркеетра, несколько прекрасных квартетов, ро-
мансов и др. 

Тапахоои, пр, прит. Амазонки, 1680 клм. дл. 
Тапкры, Japiridae, сем. из отр. непарнокопыт-

ных ; неуклюжее тело с удлиненной головой, тон-
кой шеей̂  подвижными заостренными ушами, малень-
кими глазами и коротким хоботом. ІІпдийский Т - , 
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J , indicus, или чепрачный; половина тела покрыта 
белым пятном на подобие чепрака, живет в 3, 
Индии и на Суматре, Американский Т - , Tt america-
rius, до 2 м, дл., черновато-серобурый, живет в 
густых лесах Южн. Америки, одиноко или неболь-
шими семьями, по образу жизни напоминает евинью, 
превосходно плавает и ныряет; очень мирнаго и 
робкаго нрава; в неволе кроток, но не размножается. 

Тапиока, см. кассава. 
Тапс, город в древн. Нумидии, знам, побе-

дой Цезаря над шшпеянцами (46 г. до Р. X.). 
Тапти-, р. в Ост-Индии, 720 клм, дл, 
Tapa, окр. гор. Тобольск, губ., на лев. бер. Ир-

тыша; 8029 ж. Основ, в 1594 т»—Т-ий округ, в 
вост. части губ., 74073 кв. в. и 133294 ж. Низ-
менная равнина, слегкая повышающаяся к вост., оро-
шается Иртышом и притоками его (Ишим, Демьян, 
Шиш и др.) и покрыта сплошными липовыми ле-
сами; много болот, Население, кроме русских, со-
стоит из татар (8,6%) и заиим. главн. образом 
хлебопашеством, леен, промыслами и рыболовством. 

Tapa (итал.), вычет, вес упаковки товара, разни-
ца между общим весом (brutto) и чистым (netto). 
T. определяется простым взвешиванием (netto-t.), 
или исчисляется на основании общепринятых в 
данной местности или в данной области торговли 
обычаев (uso-t.), большею частью в виде про-
центнаго отношения ея к общему весу (ргосепЫ·). I 

Тараканова, Анна Петровна, княжна, мнимая 
дочь Елисаветы Петровны и графа Разумовскаго, 
была похищена Карлом Радзивиллом, который хо-
тел возвести ее на русский престол; позже жила в 
Италии, откуда граф Орлов обманом увез ее в 
Петербург; здесь она была посажена в крепость, | 
где и оетавалась до смерти. Предание ο гибели ея I 
во время одного из петербургских наводнений не ι 
подтверждаетея изследованиями.ЖизньТ-ой не раз 
служила сюжетом для отечегтвенных романистов 
(напр. роман Данилевскаго „Кн. T."). CM. o ней ст. 
Лонгинова в „Русск. Вестн," 1861 г. J 

Тараканы, Blattidae, сем. из отр. прямокры-
лых насекомых; плоское, овальное тело с ши-
рокою переднегрудью, под которою скрыта голова; 
длинные усики, плоския длинныя ноги, с шипами 
на голенях, пятичленистыя лапки; брюшко с при-
датками на конце, Раепространены по всей земле, 
особенно под тропиками, Большинство видов—ноч-
ныя животныя. Самки носят на заднем конце 
тела особые мешечки с яичками и сбрасывают их . 
незадолго до выхода молодых. Т- рыжий^ прус- ! 
ссдеь, Blatta genijanica, и Т- черныщ Periplaneta I 
orientalis. Первый—грязножелтаго цвета, без при-
датка на конце, оба пола с крыльями;питается хле~ 
бом, семенами κ проч., менее охотно мясом. Черный 
Т- больше пруссака, чернобураго цвета; крылья 
только y самцов. 

Тарантелла> неаполит. танец, отличается чрез-
вычайно быстрыми движениями (presto). Музыка 
Т-ы составляет одну из излюбленных музыкальн. 
форм для соло на фортепиано, скрипке и др. 

Тараятулх, Tarantula, род из отр. двулегочных ι 
пауков, хищныя, по больш, части ночныя животныя, 
тенет не делают, добычу ловят на бегу; Т, теиа- I 
nogastra, около 2 стм. длины, сверху желтобурый, 
енизу черный, живет в южной Франции, Typ-1 

-ТАРАЩА, 

I ции и припонтийских степях. Лпулийскш T.f 
T. Apuliae, до 3,5 см. длины, черный, с красными 
пятнами, в йспании и Италии, роет ходы в 

I земле, яйца, в числе 600 — 700, тащит с собой 
в мешке. Укушение иногда смертельно. 

ТаранчЕ, название тюрко-татарскаго племени, сме-
шаннаго с иранской кровью, в Кульджинской 
области, которое менее подвергалось китайскому влия-
нию, чем их соееди и родичи, дунганы. Т. 
исповедуют магометанскую религию, хотя не при-
держиваются етрого предписаний ислама. Во время 
возстания дунган Т. образовали собственное госу-
дарство, управление которым, вследствие происшед-
ших в нем смут, взято было Россией в свои 
руки, но, по договору 14 февр. 1881 г., было снова 
возвращено Китаю. После того около 80000 Т-ей 
переселились на руеск. территорию. Все они зани-
маются землепашеством, 

Таран (греч. κριός, лат. aries), примитивное 
стенобитное орудие. Между двумя вертикально стоя-
щими бревнами посредством цепей или каната в 
горизонтальном положении подвешивалось третье, 
спереди обитое железом или медью, a на заднем 
конце снабженное тяжелым балластом. Это бревно 
и ударялось в находящуюся перед ним стену 
с силою, усугубленною действием балласта. Над 
Т-ом строили навее (testudo) и окружали его сте-
нами, 

Таран ггдравлгчэский, самый простой водо-
подемный прибор. В общих чертах состоит 
из водоподводящей трубы, подемной трубы, воз-
душнаго колпака и спускнаго и подеглнаго клапа-
нов . Коэффициент полезнаго действия Т-а в сред-
нем=0 ,70 . 

Тарапака, сев. пров. Чили; 50008 ш клм.; 
45086 жит, Гл. гор. Икике. 

Тарар, фабричн. гор. в департ, Роны; 1165 ί жит. 
Тарасевич, Леонтий, лучший русский гравер 

на меди коица XVII и начала ХѴШ в. Рисунок Т-а 
прост и правилен; гравировка, по большей части 
крепкою водкой, окоичена с большим вкусом и 
легкостью. В картинах, гравированных Т-м для 
Печерскаго Патерика 1702 г., некоторые листы мо-
гут быть поставлены, по художественности выпол-
нения, наряду с лучшими произведениями голланд-
ских граверов того времени. Т, был хороший 
рисовалыцик и награвировал несколько прекрас-
ных портретов, Его работы портреты цар, Софьи, кн. 
В. В. Голицына, подстольника Георгия Земли и кн. 
Радзивилла чрезвычайно редки. 

Тараскон, гор. в департ. Устьев Роны; 588ί ж, 
Тарасов, Иван Трофимович, юрист, проф. 

московск. унив., род. в 1849 г,, в 1872 г. окон-
чил курс в киевском унив., в 1875 г. защитил 
диссертацию „Личное задержание, как полицейская 
мерабезопасноети", с 1879 г. состоял проф. Деми-
довскаго лицея в Ярославле, в 1889 г. занял 
каѳедру полицейекаго права в моск, унив. Т. чи-
тает кроме того политич. экономию в моск. прак-
тич. академии коммерческих наук и состоить почетьь 
мировым судьей в Киевск. губернии, Кроме назван-
ной работы Т. написал; „Учение об акционерных 
компаниях" (докт. дисс), „Очерк науки финансова-
го права", „Учебник науки полицейскаго права" и др. 

Тараща» уездн. гор. Киевской г,,· 15180 жит, Гср» 
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впервые упоминается лишь в XVIII в. Т-нский 
уизд, 2924кв.в.; 205603ж. ( 1 1 % евреев, 1,8% 
поляков) в средн. части г-ии, на прикарпатск. воз- I 
вышенн. (550—850 ф.) и no pp. систем Днепра и 
Ю, Буга (Рось, Тикичь и др.). Почва черноземная | 
(в центре суглин,, черноз.)» почему жит. и занима-
ются гл. обр. хлебопашеством, разведением свекло-
вицы н пр., отчасти также фабричнозаводск. деятель-
ностью (свеклосахар., винокуренн. и др, зав.), 

Тарбогатай, горн. хреб, на гран. Семипалатинск, 
и Семиреченск. обл. и Монголии, до 3000 м, выс. 

Тарб (Tarbes), гл. гор. деп, ßepxH. Пиренеев; 
21090 жит 

Тарговицкая конфедерация, см. Польша 
Тарговацы, мест. Уманек. ум Киевской губ., на 

р. Сипухе; 2000 жит. Здесь 14 мая 1792 г. поль- | 
скою знатью, враждебною новой конституции, была I 
еоетавлена т, наз. Тарювицкая комфедерация. 

Таргум (множ. число Targumim—„перевод"), на-
звание арамейскихпербводов и перифраз Ветхаго 
Завета. В течение многих столетий эти переводы 
передавались устно от поколения к поколению и 
лишь впоследствии были преданы письменности. 
В III в. по Р. X. появился Т, Онкело^а (арамейск. 
перевод греч, имени ^Ακύλας)—перевод Пятикни-
жия, который, в противоположность T. jeruschalmi 
(Іерусалимский Т. напис. на зап.-арам, диалекте), | 
назван T. babli (вавилонский Т.) и написан на 
всст.-арам. диалекте. На зап.-арам, диалекте сохра-
нились Т-ы к пророкам, псалмам, Руѳи, Зсѳири 
и проч. 

Тард , соврем. франц, социолог, долгое время 
служил судебным следователем, на литературное 
псприще выступил в конце 70-х гг. и быстро 
завоевал себе почетное меето среди выдающихся 
социологов Франции. Большинство статей Т-а по-
явилоеь в „Revue philosophique". Из отдельно 
напечатанных работ наиболее важны: „Le type 
criminel" (1885); ,,La criminalité comparée" (1886); 
„Les lois de l'imitation" (1890) и „La philosophie 
pénale" (1890). В философии уголовнаго права T. 
примыкает к итал. школе антропологов, учени-
ков Ломброзо, T., подобно и м , детерминист, но 
в το же время он пытается высоко поставить лич-
ное „я" человека и во многих случаях признает 
вменяемость. В социологии Т. сводит законы обще-
ственнаго развития на законы подражания. 

Тардье (Tardieu), Амбруаз, Огюст, один из 
самых выдающихся представителей франц, судеб-
кой медицины XIX столетия; род. в Париже в 
1818 г., в 1862 г, занял каеедру гигиены па-
рижскаго медицин, факультета; в 1867 г. был 
назначен председателем совета обществ, гигиены 
и избран в председатели медицинской академии; 
ум, в 1879 г. Т, оказывал в течение 25 лет 
огромное влияние на развитие судебной медицины во 
Франции, оставил после себя около 60 научных 
работ и сделал до 5000 судебно-медицинских 
экепертиз. 

Тарелки, музык. инструмент из 2 металлич. 
кругов, кот. играющий ударяет один ο другой. 

Тарзнт, укрепл. порт и гл. гор. итальян. пров. 
Лечче; 25246 жит, Т, (Taras) основан спар-
танскими выходцами в 708 г. до Р. X. и, бла-
годаря превосходной гавани и выгодному положению, 
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| сделался одним из могущественнейших гор. южн. 
| Италии; в 272 г. был завоеван римлянами, 
| Тарик, арабский полководец, в 711 г. выса-
дился около Гибралтара (Джибель-аль-Тарик), раз-

I бил вестготов при Хересе де-ла-Фронтера и заво-
I евал большую часть Испании. Впоследствии был 
устранен калифом и ум. в неизвестности. 

Тарифа, укрепл. гор, в пров, Кадикс, при 
Гибралтарском прол. на мысе Т-е) самой южн, 
оконечности Европы (35059'49г/ с. ш.); 12235 ж. 

Тариха (Tarija), департ. в Боливии, 296503 
кв. клм,; 53389 жит. и ок. 50000 диких; пре-
красныя пастбища, Глави. гор. Т,; 8300 жит. 

Тарквинии, древн. этрусск. гор„ см. Еорнето, 
Тарквиний 1) Лриск (Древний), Люций, полуми-

ѳич, 5-й римский царь (616 — 578 до Р. X,); царство-
вание Т-я ознаменовалось значительными внешники 
успехами, a еще более внутренним благоустрой-
ством государства. Он удвоил число сенаторов 
и всадников, построил знам подземные каналы 
для стока воды (cloaca maxima), площадь для на-
родных собраний (forum), цирк и пр. Т. пал 
от руки убийц, подосланных устранеиными имот 
престола сыновьями Анка Марция. 2) Т. Суперги 
(Гордый), Люций, 7-й и последний римский царь 
(534 — 510 до Р. X.), сын предыдущаго, достиг 
власти, убив своего тестя Сервия Туллия, и правил 
чрезвычайно деспотически, Оскорбление одним из 
сыновей Т-я -жены знатнаго патриция Коллатина, 
Лукрецш (см. это сл.) заставило наконец всех 
взяться за оружие, и Т, был изгнан. Ум, в 495 г. 

Тарки (Тарху)) селение Дагестанск. обл. Темир-
Хан-Шуринск. окр,; 4116 жит 

Тарновский 1) Вениамин Михайлович, проф. во-
енно-медиц. академии, род, в 1839 г., по окончанил 
курса в московском унив. (1859 г.), стал за-
ниматься кожными и венеричеекими болезнями в 
петербургской Калинкинской больнице; в 1868 г. 
был назначен частным преподавателем медико-
хирургической академии, a в 1872 г. получил 
каѳедру кожных и венерических болезней; Т. ос-
новал в 1885 г. Русское сифилидологич, и 
дерматологич. общество, первое по времени ученое 
общество в этой области, Большинство трудов 
Т-аго помещенов периодич изданиях; в 1886 г. 
отдельно издана составленная им по поручению 
Главн. управления военно-учебн. завед, книга: „По-
ловая зрелость". Обширная врачебная опытность и 
гуманное отношение к больным создали Т-у вполне 
заслуженную известность, 2)Т,, Константин Августи-
нович, автор многочисленн. драматическ. пере-
водов и переделок с французскаго, род. в 1826 г., 
ум. в 1892 г. Некоторыя из переделок Т-аго 
(„Воробушки", „На законном основании"), благодаря 
сценичности, довольно долго держались на сцене. 

Тарнов, окружн, гор. в Галиции; 24000 жит, 
ТарН)грод, посад Люблинск. г., Белгорайск. у.; 

5436 жит. 
Тар^ополь, гор, в вост. Галиции, на р. Серет; 

25 8itf жит,; оживленная торговля. 
Тарн 1) правый прит. Гаронны, 375 клм, дл, 

2) Т-а департамепт, 5743 кв, клм,; 358757 ж.,· 
гл. гор. Альби; Т-а и Гаронны департаметп, 
3720 кв. клм,, 214046 жит.; гл г, Монтобан 

I Тарпан, см, лошади, 
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Тарпейская скала, южная вершина Капитолийск. 
холма в древн, Риме, с которой сбрасывали го-
сударственных преступников, Свое имя Т. с. по-
лучила от Тарпеи, дочери Спурия Тарпея, началь-
ника капитолийской крепости, которая открыла во-
рота сабинянам, напавшим на Рим под пред-
водительством царя Тита Тация; в награду она 
просила „то, что носят на левой руке", разумея 
под этим золотые браслеты; сабиняне воспользо-
вались нгясно выраженным требованием и, из 
презрения к изменнице, заброеали ее на смерть 
идитами. 

Таррагона, пров. в Каталонии, на бер. Среди-
земн. мм гориста; 6490 кв. клм. с 345 000 жит.; 
производство хлеба, южн, фруктов (особ. оливков. 
масла), хлопчатобумажн,, шелковых и кожаных 
изделий, Гл. гор. T., хорошая гавань; 23152 жит. 

Тарс , гор. в вилайетиз Адана, в М, Азии, 
ок. 10000 жит, В древности цветущий город, 
етолица Киликии; основ, ок. 700 г. до Р. X. 

Тарталья (Tartaglia), Николо, итал. матема-
тик , род. около 1500 г., ум. в 1557 г. Главн, от-
крытие T., изложенное в его соч. „Çuesiti ed inven-
tioni diverse" (1554), заключаетея в решении 
уравнения 3-ей степени (что неосновательно припи-
еывается Кардано); замечателен также данный им 
простой епособ находить коэффициенты y членов 
разложения целой и положительной степени двучлена. 
В своей „fiuova scienzia" T, занимается баллие-
тикой и достигает (правда, при помощи неверных 
разеуждений) вернаго ргзультата, что наиболыпее 
удаление брошеннаго тела получится при угле бро-
сания в 45°; из того же соч. видно, что он пред-
видел указанные впоеледетвии Галилеем законы 
удара т е л , Из его соч. главное: „ßeneral trattato 
de'numeri е misure" (1556-1560, 3 ν.); собрание 
его соч. изд. в 1606 г. 

Тартар, в греч. миѳол. подземное царство или 
та часть его, в которой грешники влачили бедствен-
ное существование. 

Тартини^еский тон , см, комбинированиый 
звук, 

Таруса. уездн. гор. Калужской г., пристань на ι 
Оке; 2549 ж. Т.—древн. псселение; в 1246 г. она 
составила особый удел Черниговск, княж., присое- ' 
диненный в 1392 г. к Московск. госуд.—Τ—скгй 
уезд (1439 кв, в,, 68330 ж.) в сев.-вост. части 
r-ии, на зап. окраине Среднерусск. возв., спускающ. 
к Оке (прит. ея Протва) с 700 до 300 ф,; 
почва суглинист, или песчано-иловат,; гл. занятиями 
жит., кроме хлебопашества, являются отхожие προ- ' 
мыслы на фабрики Мссквы и Московск. г, 

Тарутино и)(Атокрак)и нем. колон.Бессар.губ,, I 
Аккерманск, уез., центр управления нем. кол. Бес-
сарабии; 3642 ж. 2) Т.,село Калужск. губ,, Боровск. у,; 
948 жит.; извеетно победой над француз. в и 8 ! 2 
г.; памятник в ознаменование Отеч. войны. 

Тарханныя граматы, иначе несудимыя или 
лыотныя,—особый разряд жалованных грамат, 
дававшихся в древней и московской Руси приви-
легированным землевладельцам духовным и евет-
еким. Содержание этих грамат—дарование боль-
ших или меньших льгот в отношении податей 
и суда наместников и волостелей, соединявшагоея 
с уплатой судных пошлин. Обем льгот раз-

I личен, но часто весьма обширен: еща в XVI в. 
нередко встречаются привилегированные землевла-
дельцы, во владения которых государевы намест-
ники „не везжают ни по что", исключая только 
наиболее тяжких случаев уголовьшх преступ-
лений (душегубства, грабежа). Дальнейшая выдача 
таких грамат окончательно отменена Уложением. 
Слово тарханныщ очевидно, татарскаго происхож-
дения и появилось в татарскую эпоху, вероятно 
применяясь первоначально лишь к ханским льгот~ 
ным ярлыкам, выдаваемым церквии церковным 
людям, 

Тарханов (кп. Тархан Жш/равояо), Иван Ро-
мансвич, физиолог, род. в 1846 г., по происхожд. 
грузин. По окончании куреа в медико-хирургич, 
академии, был оставлен при каѳедре физиологии, и 
работал под руков. проф, Сеченова, a с 1 8 7 3 -
75 г. за границей под руков. извеетнейших фи-
зиологов; по возвращении и з - з а границы, сначала 
был доцентомфизиологии,в 1876 г. экстраорд. проф. 
и, наконац, ордин, професс; в 1894 г. вышел 
в отставку, Кроме многих работ по специальн. 
вопросам физиологии, Т-у принадлежат переводы 
многих ценных трудов иностранн. ученых 
(наиб. капитальн,: Ранвье „Технический учебн, ги-
стологии" и Фостера „Учебн. физиологии"). ßbiconyio 
и вполне заслуженную популярность доставили Т-у 
в особенн. его публичныя лекции, речи и статьи по 
предмету его спэциальности. 

Тархан-Куть, мыс на зап, оконечности Крыма. 
Тарт, песчаная пустыня на границе Раджпутаны, 

Пенджаба и Синда, до 330000 кв, клм, Напоминая 
по своей флоре и фауне Аравию, Т. населен крайне 
редко полудикими племенами билей, живущих 
больш. частью скотоводств, и охотой, 

Тасмания (прежде еандименова земля), о-в y 
юго-вост. бер, Австралии, 64 644 кв. клм., с приле-
гающими о-ми 68 766 кв. клм.; 142478 жит,, почти 
все англичане. Продукты страны; шереть, хлеб , 
картофель, южные фрукты, олово, золото, кам. уголь 
и др, (в 1887 г. вывезено на 1449 371 ф. ст., 
ввоз еоетавлял 1596817 ф. ст.); жел,-дор. сеть 
в 508 клм. Гл. гор. Гобартоун. Т.—англ. колония, 
делитея на 18 графств; открыта голландцем 
Тасмаиом в 1642 г. 

Тасман·) Абель Яниссон, голландский морепла-
ватель, род. ок, 1600 г,; в 1642 г. отправился в 
плавание по поручеиию губернатора голландских 
колоний в Индии, Ван-Димена, в честь котораго 
назвал первый открытый им остров (Ванди-
менова земля); следующими его открытиями были: 
о. Новая Зеландия, о-ва Товарищеетва, Фиджи и др. 

Тасоо (Jasso) .Î) Бернардо, итальянск. поэт, род. 
в 1493 г., ум, в 1569 г. Его глав. соч.—романтич. 
эпос „L'Amadigi dî francia" (1560), в 100 пес-
нях обрабатывающий сюжет испан. ромаиа об 
Амадиее, является талантливым подражанием ма-
нере Арисста, Заслуж. упоминания также некот. из 
его лирич. стихотворений (в сборн. „Amori", уве-
личен. „Rime") и nepenMCKa(„Letterea, 1733—51 гг,). 
2) T., Торквато, сын пред,, знам. итал. поэт, 
род. в 1544 г. в Сорренто, с 13-ти лет изу-
чал юриспруденцию в Падуе, 17 лет издал 
уже первую свою эпич, псэму „Rinaldo", Успех 
этой поэмы заставил его оставить изучение права л 
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серьезно заняться филоссфией и литературой, с целью 
развить свой поэтич, талант, В 1565 г. карди-
иал Лудовико д'Эсте, которому был поевящен 
„Rinaldo", пригласил Т. на службу к себе в 
Феррару; в 157Î г. Т, ездил вместе с карди-
налом во Францию, где был обласкан при дворе 
Карла IX. По возвращении (1572 г,), он перешел 
на службу к феррарскому герцогу Альфонсу, Здесь 
Т. написал пастушескую драму „Aminta", a в 
1575 г. окоичил свое лучшее произведение —„Оево-
божденный Іеруеалим" (первоначально оно называ-
лось „Goffredo"). После короткой поездки в Рим , 
Т„ возведенный герцогом уже в звание придвор-
наго историографа, впал в меланхолию и по вре-
менам стал обнаруживать признаиш умопомкна-
тельства, Странныя 
выходки Т, заста-
вили герцоганавре-
мя арестовать его; 
иоэт бежал к 
еестре в Сорренто, 
но затем выпро-
сил разрешение 
вернуться в Фер-
рару;полагают,что 
он был влюб-
лен в сеетру гер-
цога, Леонору. В 
1578 г. Т. снова 
оетавил Феррару, 
но вскоре опять 
вернулся. На этот 
раз герцог не 
проетил ему рез-
кости выражений и 
упреков и прика-
зал посадить его, 
как помешаннагс, 
в больницу св. 
Анны. В минуты 
проеветленияТ.про-
должал писат; к 
этому времени от-
нссятся лучшие из 
его „Диалогов": 
Поеле 7-летн. за-
ключения о н б ы л , Тяссо, Т. 
•наконец, освобож-
ден (в 1586 г.). Последние годы своей жизни Т. 
провел в постсянных переездах, гонимый с 
м изета на место внутренней тревогой, все более под-
даваясь мрачному, аскетическому настроению, плодом 
котораго была переделка „Огвоб, Іерус," и псэма „Seite 
giorni de! mondo creato". T, ум. 25 апр, 1595 г.— В 
„Оевоб. Іерус," выразилось господствуюидее настроение 
того времени, когда уже начиналась католическая реак-
ция. Идеализация крестовых походов, составляющая 
основу поэмы T., обусловила ея великую славу между 
современниками. Это настроение недолго гоеподетво-
вало в Еврспе, но и тогда, когда оно прошло, 
„Освоб, Іер,"остался лучшим итальянским эпосом 
и одной из лучших эпических поэм всемирной 
литературы,—и этим она обязана уже не своей 
тенденции, a своим высоким поэтич. доетоинствам — 
стройноети целаго, прелести деталей, чудным опи-

саниям, ярким характеристикам, образнссти языка 
и благозвучию стихов. Позднейшая переделка поэмы, 
носящая заглавие „Завоеваннаго Іерусалима" (Geru-
salemme conquistata, 1593 г.), при своем миетико-
аскетическом характере, лишена этих достоинств, 
„Освсб. Іер." был впервые издан без ведома Т. 
в 1580 г. в Венеции; лучшее издание, — Бодо-
ни, 1794г, По-руееки, кроме старых переводов,— 
пер. Раича 1828 г„ Мерзлякова 1828 г, (оба в 
стихах) и В, Ливанова 1862 г. (в прозе). 

Тг.со:на (Tassoni), Алессандро, итал, поэт, род. 
в 1565 г., ум, в 1 6 3 5 г. Литературн. известность 
T., кроме его „Considerazïoni sopia le rime del 
Petrarca" (1693), в которых онвыетупил.несмот-
ря на всеобщес нзюдование, протквчрезмернаго покло-

нения петрарковскон 
поэзии и ея неудач-
ных подражате-
лей, и „Pensieri 
diversi" (1612), 
имевших ту же 
цель по отнош. к 
Гомеру и Аристо-
телю, — оенована 
главн. ибр. на его 
комич, эпосе „По-
хищенная бочка'1 

(Secehia r api ta , 
1622), в торжест-
венном тоне по-
веетвующем ο вой-
не, имевшей меето 
в XIII ст. между 
Болоньей и Моде-
ной, из - за укра-
денной бочки.Этот, 
еобственно говоря, 
первый комический 
эпос новаго време-
ни, — благод. изя-
ществу языка, лег-
кости стиха, обилию 
краеивых картин ь 
и оригинальных 
мыслей, удачному 
смешен. серьезнаго 
и шутливаго, — 
имел такой ус-

п е х , что послужил предметом многочисл. под-
ражаний и ввел в моду этот новый род поэзии. 

Та^ -Тау , высоч.вершинаТарбогатая; 9 70Э ф.выс. 
Татарбунарьт, мест, Беесарабск. г., Аккерманск. у.; 

3395 ж. Полагают, что в Т-х (древн, Карабуна) 
был \ столица полоБецк. ханов. 

Татария, так называли в средн. века Центр. 
Азию и Туркестан, откуда двигались на зап. мон-
гольския орды. 

Татаркик, pirsium, род из сем. сложноцвет-
ных, с черепичатой многолистной общей ^обверт-
кой, трубчатыми, обоеполыми, реже однополыми 
цветками, обыкновенно лилово-пурпуроваго цвета, 
и опадающим периетым хохолком; цветоложе с 
щетиниетыми пленками, Наиболее часты: С, Іапсео-
latum, верхняя сторона и края листьев с щетин-
ками, С arvense, листья без щетинок с много-
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численными головками, оба встречаются около жилья, 
дорог, между посевами и пр., С. оиегасеит, листья 
сзирху без щетинок, цветы зеленов.-желтые, рас-
тет по топким местам, близ канав, ручь-
ев и пр, 

Татарский пролиЕЪ отделяет о. Сахалин от 
вост. сибирск, берега и сседин. Охотское море с Япон-
ски.м; в узкой сев, части наз. Мамиаским прол. 

Татарский чай, см, камнеломка^ 
Татгрское иго, в общей сложности более чем 

200-летний период порабощения Руси монголо-та-
тарами, Начало ига относится к тому времени, когда 
Батый, обратив в развалины области Руси сев,-
восточной (1237 — 38) и юго-западной (1239—40), 
вернулся из своего похода на Зап. Европу и, усев-
шись со своими ордами в нижне-волжских степях, 
потребовал уцелевших руеских князей к себе на 
поклон,—т, е. к 1243 и поеледующим годам, 
Верныесвоим кочевым привычкам, татары непо-
селились в самой русской земле, не уничтожили 
княжеской власти и вообще предоставили покорен-
ным жить и управляться более или менее попреж-
нему, довольствуясь вассальными отношениями и 
всегда имея возможность вмешательства в случае 
надобности. По праву завоевателей, Батый и его преем-
ни-ки располагали руескими землями, как своею соб— 
ственностью, раздавая их князьям по своему усмо-
трению, в виде пожалования, и наказывая прови-
нившихся лишением земли и самой жизии (судьба 
кн. Михаила Ярославича Тверскаго в 1318 г,, его 
сыыовей, Димитрия в 1325 г и Александра в 1339, 
равно как и некоторых других), Князья должкы 
были являться в Орду не только для поднесения 
подарков евоему гоеподину и его вельможам и же-
нам (почему поездки в Орду ложилиеь тяжким 
бременем на князей и подвластное им население) 
и для изявления покорности, но также за получе-
нием ярлыков, т. е. грамат с 'ханскою печатыо 
на княжение, без которых теперь нельзя было кня-
жить и которые обыкновенно приходилссь покупать 
деньгами и подношениями. По особсму вызову хана, 
князья должны были являться к нему на суд по 
сбвинению в каком-либо преступнсм деянии, и 
егот суд нередко оканчивался казнью Гкн. Ми-
хаил и Александр Тверские), Но всего нагляднее 
и сильнее выражалось иго в уплате тяжелсй по-
головной дани (взимавшейся мехами) или выхода 
в Орду, от которои монголо-татары, как языч-
ники, так и мусульмане освобождали только духо-
венство и церковныя имущества ЕСѢХ исповеданий, 
Кроке того существовали особые сборы: десятина— 
1 |0 хлебнагг сбора, тамга и мыт—иошлииы с 
торговли и провоза товаров, и натуральныя повин-
ности, ям и корми т, е, обязаннссть поставлять 
подводы и сестные прйпасы татарским послам, 
гонцам, чиновникам, поборы на хакское войско и 
охоту и пр. По словам Плано Карпини, Батыевы 
сборщики брали от каждаго отца, ммевшаго трех 
сыновей, по одному и уводили в Орду нищих, 
неженатых мужчин и незамужних женщиы; не 
заплатившие дани уводились в рабство и тол-
пами наполняли базары приазовских и крымских 
городов, где этих русских невольников и не-
оольниц4 особенно молодежь, скупали венецианские 
н генуэзские купцы и перепродавали в Малую Азию, 

Сирию, Египет, Сев, Африку, Испанию. Дань соби-
ралась при содействии вооруженных татарских 
отрядов, которыми командовали баскаки (ем. это 
сл,). Во второи половине XIII в, ханы (Беркай) начали 
отдавать дани и налоги на откуп магометанским 
купцам из Средней Азии (Хивы и Бухары), так 
назыв. бесерменам, злоупотребления которых вы-
звали взрыв негодования в народе, еще не при-
выкшем к рабству (избиение бесермен в 1262 г. 
в Ростове, Суздале, Владимире, Переяелавле-За-
лесском, Ярославле, Устюге и др. городах). В 
XIV в. мы видим другие, более мягкие способы 
сбора дани; князья сами собирают выход со евоих 
земель и отвозят его в Орду. Народныя смуты, 
вспыхивавшия там и сям по причине татарских 
жестокостей и вымогательетв, грозили новыми на-
шествиями и разорениями (мятеж в Новгородиз 
1257 г., помянутая смута 1262 г., истребление 
Чол-хана и его свиты в Твери в 1327 г.); 
также мало успеха имели попытки возмущения и 
свержения ига со стороны некоторых нетерпели-
вых князей, напр,, Андрея Ярославича в 1252 г. 
(нашествие Неврюя и разорение Переяславля-Залес-
скаго), Даниила Романовича Галицкаго в 1260 г, (на-
шествие Бурундая). Сами князья нередко вмешивали 
татар в свои междоусобия, призываяна помощь друг 
против друга баскаков или обра̂ цаясь к самому 
хану; в особенности это имело место во время 
борьбы за первенство между Москвою и Тверью (опу-
стошение Тверской земли татарами вместе с Ива-
ном Калитою в 1328 г в наказание за возму-
щение 1327 г.), Т. и, прекратилось сравнительно 
рано для Руси Юго-Западной, заменившись зави-
еимсстью от Польши и Литвы, когда в 1340 г, 
король Казимир III, воспользовавшись возникшими 
смутами, захватил Галицию, a Гедимин около того 
же времени завладел Волынью при помощи родствен-
ных связей (эти земли вообще менее других подчи-
нялись Орде); затем Ольгерд приеоединил к 
Литве окончательно Киев со всем Подольем 
вплоть до Чернаго моря, оттеснив татар за Днепр; 
окончательный захват Смоленска Витовтом в 
1404 г, передал всю Западную Русь в руки 
Литвы. Долее продолжало тяготеть иго над Руеью 
Сев.-Вссточною: оно становится нееколько мягче со 
времени Ивана Калиты (1328—1340), по окончакии 
московско-тверской борьбы, благодаря умению мос-
ковских князей ладить с татарами, Параллельно 
усилению Могквы, начавшей собирать вокруг себя 
сев.-всст, уделы, со второй половины XIV в. начи-
нается быстрый упадок Золотой орды и иго за-
метно ослабевает, Куликовская победа (8 сент 
1380 г.) может считаться началом освобождения 
от ига (см. Куликовская битва) Золотая орда^ 
Тоостамыш). В XV* в. уссбица Василия II с 
его дядею и двоюрсдными братьями отсрочила 

еще на время свержение ига; в 1430 г. Василий 
и его дядя Юрий явились на суд хана Улу-
Махмета, тягаясь ο великом княжении, и тем под^ 
твердили еще раз зависимость Руси от Ордьь 
Зато Іоанн III с самаго своего восшествия иа пре-
стол (1462) ни разу не был в Орде и не брал 
ярлыка; в 1480 г. он окончательно отказался и 
от платежа дани и выгнал из Москвы послов 
Ахмата; поход хана к берегам р. Угры не и--
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менил псложения и иго можно было считать пре-
кратившимся. В Î502 г. поеледовало окончатель-
цре уничтожение Батыева царства Менгли-Гиреем 
Крымским, союзником Іоанна. Долговременное от-
чуждение от просвещеннаго Запада, огрубение нра-
вов и крайний упадок образованности, отсталость— 
были печальным наеледием варварскаго ига. 

Татар-Базарджкк , гор. Вост. Румелии, на Ма-
рице; 15659 жит. 

Татары. В науке под именем Т- разу-
меется ряд народов различнаго происхождения 
(монголов, финнов, арийцев и друг.), говоря-
щих тюркскими наречиями. Эти народы разделяются 
на 3 группы; сибирек., европейск. и кавказскую. I, 
Сибирская групуга. Сибирские Т. распадаются на 
1) алтайскил, куда входят Т, абаканские (в 
Енисейск. губ.), чулымские (в Ачинском и Мариин-
ском округах), кузнецкие (Кузнецкий окр.) и соб-
ственно алтайские (Алтай), и 2) западно-сибир-
ских, к которым принадлежат барабинские, то-
больские и иртышские Т, Алтайские Т. суть собетвен-
но енисейцы, самоеды, финно-угры, смешанные с 
различными монгольскими и тюркскими племенами 
и говорящие тюркским языком. Западно-сибирские 
Т, произошли от смешения трех элементов: а) 
нервоначальных Т- страны, которые основали Си-
бирское царство и были, может быть, потомками 
уйгуров; Ь) узбеков и сартов, пришедших в 
XV и XVI вв, из зап. Туркестана и, в особенно-
сти, из Бухары (часть последних до сих пор 
живет отдельно и известна y русских под име-
нем „бухарцев") и с) так наз. казанских Т - , 
которые иммигрировали в зап, Сибирь вслед за 
русскими. Общая цифра сибирских Т- простирает-
ся от 65000 до 68000 чел. Все эти T.—му-
сульмане, но они не придерживаются строго пред-
писаний Корана. За исключением костюма, они ни-
чем не отличаются в своем образе жизни от 
русских крестьян. Значительное число сибирских 
Т- занимаются торговлей и ходят далеко в 
Среднюю Азию, Монголию и Россию, продавать свои 
товары. II. Европейская группа обнимает Т-
волжских или так-наз. казанских, астраханских, 
крымеких и польско-литовских. 1) Казапские\Т',, 
пришедшие в начале ХШ в. с монгольскими ха-
нами, но очень мало смешанные с племенами их 
начальников, происходят от кипчаков Золотой 
Орды, По Риттиху, в 1874 г. их насчитывалось 
1 123893, в том числе почти половина (480404) 
в Казанск. губ.; но они распространены по всему 
востоку Европ, России, от Урала до верхней Оки, 
где находится важная группа ѵасимовских Т-ь. 
Волжские Т. вообще ниже средняго роста и предста-
вляют два различных типа: один тип довольно 
тонкий, с овальной головой, прямым и тонким 
ноеом, черными, живыми и проницательными гла-
зами и несколько выдающимися екулами, и другой 
тип с более угловатыми чертами, плоским, при-
плюснутым носом и т. п, Они имеют редкую 
бороду, широкия плечи, толстую и короткую шею, 
бреют голову на-голо; полигамия среди них ста- и 
новится с течением времени менее распространен-
ной; вместе с тем наблюдается все большая 
ассимиляция с русскими. Рядом с земледельче- ' 
ским трудом значительно развиты торгово-про- | 

| мышленныя занятия. Казанские Тм вероятно, смешан-
наго финно-болгаро-тюркскаго происхожд, 2) Астра-
ссанскге Т., распадающиеся на две различныя по προ-
исхождению группы: а) юрпговскге Т,} потомки турко-
монголов Золотой Орды, смешавшихся с хозарами, 
древнейшими обитателями страны, и Ь) кундуров-
ские Τ,, которые суть собственно ногайцы из племени 
карагачей, пришедшие с Кавказа, Первые живут в 

I самом городе Астрахани, где они занимают особое 
предместье (Царев), и в Астраханск. уезде; вто-
рые—в двух селениях Краеноярск, уезда и 
прилегающей степи, Они занимаются земледелием и 
торговлей, Общая цифра около 35 000чел. 3) Крим-
ские T., представляющие последние остатки Ногаии-
ской Орды и крымск. ханства (см. Крым, и с т о 
рия), живут на Таврическ, полуо-ве, где численность 
их по Кандараки („Этнография Тавриды") прости-
ралась до 102000 в 1880 г. Г. И. Радде разделил 
крымских Т- на степиыя, юрских и прибрсж-
ныхг. Первые еуть нагтоящие T., потомки турко-
монголов Ногайсксй Орды, между тем как все 
остальные, которых нередко смешивают под имо-
нем „жителей южнаго берега, Крыма", суть при-
нявшие ислам потомки древних народностей Таз-
риды, кипчаков, хсзар, генуэзцев, греков, го-
тов (которые еще в XVI в говорили в Крыыу 
на своем языке), аланов турок, сельджуков 
(пришедших еще в ХПІ в.), армян, евреев и 
цыган, пришедших последними (в XVIII в,). 
Это различие в происхождении отразилось на раз-
личии физическаго типа мусульманскаго населения 
Крыма, говорящаго на тюркском языке: между 
тем как степные Τ представляют все характе-
ристическия черты тюркской расы, горские и прибреж-
ные имеют черты средиземной расы и наиболее напо-
минают албанцев, черногорцев, цыган, иногда ερ-
мян, Полигамия y них совершенно исчезла. 4) Поль-
ско-литовские T., происшедшие от пленных Т-
Ногайской Орды, уведенных в Литву и Польшу 
литовскими князьями и польскими королями, В н;;,-
стоящее время сни занимаются земледелием, тор-
говлей или ремеслами, в особенности, кожевенным 
производством. Число их доходит до 7 200 чел.; 
они живут в губ. Виленск,, Минск,, Гродненск,, 
Ковенск, и Плоцкой. III. Кавказская группа Т-
представляет смесь древних обитателей страны— 
алан, авар, хозар, печеыегов с кипчаками,, 
ногайцами, лезгинами и, в особенности, иранцами. 
Кавказских Т- можно разделить на 3 группы; 
1) Торские T.,—так русские называют кабардин-
цев, живущих на горах, в отличие от кабар« 
динцев, живущих на равнине. В настоящее вре-
мя считается, по Вырубову (1890 г,), 51955 кабар-
динцев и 16667 горских Т- в Нальчикском 
округе Терской обл, Кабардинцы обеих групп 
занимаются СКОТОЕОДСТВОМ И живут довольно 
бедно. Происхождение этих Т- темно. 2) Да-
иестанские T., или кумыки (см, зто слово), 
3) Адербейджанские Т, Эта народкоеть, скорее 
иранская по расе, но тюркская по языку, занимает 
почти всю ру екую Армению и составляет самый 
важный элчкея' населения Закавказья, Число их 
в Закавказьи достигает, по Зркерту, 1060000 и 
40000 в Персии. Эта наролность испытала насебй 
сильное персидское влияние, отразившееся на нравах, 
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обычаях и одежде; подобно армянам и курдам, 
среди которых они живут, они деформируют го-
ловы своих детей. Адербейджанекие Т. имеют во-
обще темные глаза, длинный, изогнутый нос и часто 
толстыя губы. Их язык, диалект тюркскаго джа-
гатайскаго языка, отличается большой простотой, 
делающей его очень легким для изучения, благо-
даря чему он сделался lirjgua franca на всем 
Кавказе. 

Татящеви, Василий Никитич, один из пер-
вых по времени русских историков XVIII в., род, 
в 1686 г·, управлял горными заводами, впоелед-
ствии был астраханским губернатором, умер 
в 1750 г Служа под начальством графа Брюса, 
Т. помогал ему в составлении полной русской 
географик, a потом должен был взять весь этот 
труд на себя одного; но при этом Т. нашел, что 
без полной и верной истории нельзя составить гео-
графию, и это побудило его сделаться первым со-
бирателем и критиком материалов по русской исто-
рии. Результатом его трудов явилась „ История Рос-
сийская с самых древнейших времен, чрез 
тридцать лет собранная и описанная" в пяти 
книгах (с древнейших времен до царя Щи~~ 
хаила). Подлинная рукопись сгорела; сын автора 
подарил московскому университету неисправленный 
еписок ея, который поручено было Миллеру, иепра-
вив, напечатать. Первыя 3 книги напеч. в 1769 — 
74 гг.; 4-ая издана уже не Миллером в 1784 г, 
Пятая книга, открытая М. П. Погодиным, псь 
мещена с предисловием 0. М. Бодянскаго в 
„Чтениях Общ. Ист. и Древн. Росс." (тод 
3-й): она оканчивается 1577 г,; затем следует 
жизнь царя Ѳеодора Іоанновича, написанная патр. 
Іовом, Остались неизданными записки ο царство-
зании Годунова, Лжедимитрия, царей Михаила и 
Алекеея, хранящияся в Москов. главн. архиве ми-
нист. иностранн. д е л . — Τ собственно не хотел 
писать русской истории: он имел в виду собрать 
материалы и показать, как надобно ими пользоваться; 
труд его есть свод летописей, a в примеча-
ниях Т. сообщает свой взгляд на события и пред-
лагает критику летописных известий. Т. пользо-
вался многими летописными списками, не дошедшими 
до нас, почему в его своде нередко заключаются 
важныя и любопытныя известия, нигде болез не ео-
хранившияся; ему же принадлежит честь открытия 
так наз Іоакимовской летописи и особенно Рус-
екой Правды. Интересна также „Духовная" Т-аеыну 
его, писанная в 1733 г., изданная в 1773 г, в 
12-ти статьях, кроме введения 

Татра, горн, цепь, см. Карпаты, 
Татуирогание., обычай закреплять на коже сде-

;'анн, на ней механич. путем уколы и порезы, 
ьытравляя их известными окрашивающ. веществами 
(углем, порохом, киноварью и др,), Получаемые 
τακ. образ, узоры служат для украшения или яв-
ляются знаком к-л. отличительн. достоинства; 
нногда с Т-ием бывают связаны религиозн. пред-
ставления. В настоящее время сбычай Т-ия ра-
слространен в вост, Индии, Бирмане и некотор. 
друг, странах Азии; в Япоиии Т, недавно запре-
тено. В Европе Т, ограничиваетея отдельн. сим-
волич, знаками или фигурами и встречается спора-
цдчески, но все-же довольно еще часто среди мат~ 

росов, солдат и ремесленников. 
Татунг 1) две параллельных горн. цепи в 

системе Наньшаня, 4200—4500 м. выс; 2) T., рики 
в китайск, провит. Ганьсу, лев. приток Гоанго, 400 
клм. дл. 3)Т., укрепл. гор. в пров, Шаньси; 30000 ж. 

Та.ты, народец иранск. плем,, до 50000; живет 
вДагест. обл, и Бакинск. губ,; чел,; я з ы к Т - в — 
испорченный народн. говор персов, 

Таузиг, Карл, знам. пианиет-виртуоз, род. 
близ Варшавы в 1841 г., с 1866 гм придворн, 
пианист в Берлине, ум. в 1871 г. Ученик Ф. 
Листа, Τ в области развития техники даже превзо-
шел своего великаго учителя; игра его поражала 
красотою, изяществом и блеском исполнения.Подобно 
Листу, постигнув все тайны эффектов инструмента, 
Т. написал много весьма интересных и красивых 
вещей (из них лишь некоторыя изданы в свет) , 
правда далеко не многим доступных по их 
трудности. Широко распространены его фортепьянн. 
обработки вагнеровских опер (напр. „Мейетерзин-
геров") и его изд. знам. этгодов Клементи „Gra-
dus ad parnassurr)" 

Таунтон 1) гор, графства Сомерсет; 16614 ж,; 
2) Тм гор, в штате Массачусете, на р, Т.} важн 
металлургическ. центр; 23 674 жит 

Таунуо, горная депь (до 90 клм дл.) между 
Рейном, Ланом и Майном, средн. выс. 400 м., 
важн. верш.; Б, Фельдберг (880 м,), М. Фельд-
берг (827 м.), Альткёниг (728 м.); покрыт ле-
сом, прекрасными виноградниками, садами; привле-
кает массу туриетов; Τ очень богат минеральн. 
источниками: Висбаден, Сельтерс, Эмс идо40 др. 

Таурин NH2. (CH2)2. j303H (амидоэтилсульфо-
кислота) встречается в соединении с холевсй ки-
слотой в виде таурохолевой кислоты в желчи, 
легких, почках и пр, Т, кристаллизуется в боль-
ших одноклиномерных призмах, керастворимых 
в спирте, но легко растворимых в горячей воде. 
Плавится около 240°, разлагаясь при этом Τ 
имебт среднюю реакцию 

Тауроген, пограничн, местеч. Ковенской г., Рос-
сиенск, у., первоклассн. таможня, 4720 жит 

Таурохолевая кислота, С26 Н45 Νβ07, в виде 
натриевой соли входит в состав желчи; при дей-
ствии щелочей разлагается на холевую кислоту и 
таурин, 

Таутохроническал криЕая, см. цжлоида, 
ТаушаЕОВИЧЪ, Коста, сербск, государств. деятель, 

род. в 1851 г., изучал в Австрии и Германии 
сельское хозяйство и политическую экономию, уча-
ствовал в войне 1876—77 гг.; в 1888 г. был 
президентом великой скупщины, установившей но-
вое госуд. устройетво, в 1889 г. получил порт-
фель министра внутр, д е л . Т. принадлежит к 
умеренным членам радикальной партии 

Тауэрп, горн. цепь, см. Альпы Восточныя. 
Таузр (англ. tower), лондонская цитадель, со-

стоящая из целаго ряда башен, укрепленных 
зданий и церквей, Древнейшая часть, т, наз. „Бе-
лая башня", построена еще при Вильгельме Завое-
вателе, но свой окончательный вид Т. получил 
только при Генрихе III. Первоначально Т. служил 
резиденцией короля, государств. казначейством и 
местом заключения важных государетв, преступ-
ников. После Генриха VII Τ был только поли-
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тической тюрьмою, a в 1820 г. превращен в 
арсенал» 

Тафья, остроконечная шапка, глави. обр. при-
своенная монашескому одеянию. В старинной Руси, 
впрочем, Т-и носили, повидимому, и миряне. 

Тахо (Tajo, португ. Jéjo —Гешг/), самаябольшая 
рЬка на Пиренейск. п-ове, берет нач. в гор. Сиер-
ра де Альбаррасин, впад. в Лиесабонск. бухту 
ИИОСЛѢ 912 клм.течения; судоходна напротяж. 185 клм. 

Тахометр, аппарат для измерения быстроты 
машины в каждое мгновение ея движения, при чем 
почти вгегда пользуются центробежной силой вращения 
(напр. в колесах локомотива и пр.). T., употребляе-
мый для измерения быстроты течения воды, наз. 
иидротаосометром или реометром. 

Тахтаджи 1) малоизвеетная магомет. секта в 
Еилайете Адана (Аз. Турция); 56 000 ч.; 2) T., не-
сколько сект в - горах Анеариэ (Сирия), покло-
няющихся звездам, животным и т. л. 

Тацат 1)Корнелий (личное имя неизвестно),знам. 
римекий историк, род. в 53—4 г, по Р. X., про-
изходил из всадническаго сословия и рано приоб-
рвл-известность выдающагося • оратора. Политиче-
скую карьеру Т. начал при Веспасиане званием 
квестора (78 г.); трибунат или эдильство он по-
лучил при Тите (81 г.), претуру при Домициане 
(88 г.), консульство—при Нерве (97 г.). Сложив 
с себя консульское звание, он предался иеключи-
тельно литературным занятиям, которыя начал 
ещ8 в молодости. Т. был в большой дружбе с 
Плинием Младшим и поддерживал с ним дея-
тельную переписку. Год смерти Т-а в точности 
неизвеетен: одни принимают 117 по Р. X., дру-
гив—130 и даже 134-й. Из ранних произведений 
Т-а более замечательны: „Разговор об ораторах", 
. Жизнеописание Агриколы" (тестя Т-а) и „Германия". 
Последнее сочинение соетавляет важнейший источ-
ник для знакомства с первобытною древноетью 
германскаго племени, Но слава Т-а основывается 
главн, обр. на его больших трудах: „Истории" 
(„Mistoriae", в 14 кн,)и„Летопиеях"(„,Аппа1ез"в 
16 кн.). „Летописи" охватывали период отсмерти 
Августа до смерти Нерона, а„История"—от смерти 
] Іерона до смерти Домициана. К еожалению, от „Ле-
тописей" дошло только 6 первых книг и от 11-й 
до 16-й, a от „Истории" осталось веего 4 книги и 
часть пятой. Оба сочинения отличаются удивитель-
ным драматизмом, характеры дейетвующих лиц 
изображены с почти не превзойденным и в 
наше время мастерством. Язык Т-а отличается 
чрезвычайной сжатостью и силою, но местами и 
неясноетью, и иногда труден для понимания. 
2) T., Марк Клавдий, римский император, пра-
вил от 275—276 г. по Р. X. Т. выиграл не-
сколько битв y алан и персов, но уже через 
полгода был убит солдатами в Тиане (Мал. Азии). 

Таши-Лунпо, монастырь в Тибете; 3300 жит.; 
местопребывание Богдо-Ламы (ем. ламаизм), 

Ташкент, гл. гор, Туркестанск. генер.-губерна-
торства и обл. гор. Сыр-Дарьинской обл., под 
41°19' е. ш. и 88°56' в, д,, в долине речки Чир-
чика, обнееен СТБНОЙ. В азиатск. Т-е узкие пере-
улки, по сторонам кот. скрываются между садами 
иевзрачные домики; европейский квартал Т-а пра-
вильно распланирован и отчасти застроен прямыми 
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улицами; 12Î5Î0 жит,, между ними больше всего 
сартов и татар (ок. 100 т.), затем русск. (ок. 
18 т.), киргизы, евреи, немцы и др.; мужск, и женск. 
гимн., реальн. учил.,туркестан. учительск. ееминария, 
театр, астроном. о.бсерватория, публ. библ.; мечети, 
караван-сараи, медрессе; контора госуд, банка, ком-
мерч, банк; мукомольн.мельницы,винокуренн.,пиво-
варенн.,кожевенн.,винодельн. зав. (всего однако лишь 
42 зав. с годовым производством 1198503 руб.). 
Т.—древнейш, и сам. значит. гор. Ср, Азии по тор-
говым сношениям: Т, служит торговым звеном 
между Россией и Коканом (получаютея шелковыя 
мат., платки), Бухарою (бум., шелк. мат., халаты), 
Персиею (бирюза, жемчуг), Кашемиром (шали, пу-
хов. мат.) и Индиею (индиго, перец, китайек. фар-
фор и англ, киеея, миткаль, ситец и сах. пес). 
Ввоз соетавлял в 1890 г. 1322770 р„ вывоз— 
7976423 р. В 1866 г. и 1868 г. в Т-е ощу-
щалось землетрясение, 

Таэль, кит. денежн. единица, см. лиапг. 
Таяние, то же что плавленге (см. это сл.). 
Твардовский-, пан, по польской легенде, дворя-

нин XVI в., который, ради сверхестественн. знаний 
и наслаждений, продал душу нечистой силе, и, когда 
чорт, после многочисленн. приключений, унес егс, 
наконец, по воздуху, то Т. спасся т е м , что запел 
духовную песнь; но с тех пор и до страшнаго 
суда он осужден висеть между небом и землеии. 
Легенда ο ,,польском Фаусте" была обработана мно-
гими польскими писателями (напр. Крашевским), 

Твердокожиэ, scleroderraia, встречаетея y взрос-
лых и y новорожденных; может быть разлитым 
или ограниченным, Кожа твердеет, не может 
быть собрана в складку, буровато-желтаго или 6 Б -
ловатаго цвета. В зависимости от места пораже-
ния находятся вызываемыя болезнью изменения: 
Т. на лице может уничтожить мимику, возле суста-
вов мешает движениям и т. д. Причины болезни 
не выяснены; теперь склонны думать, что Т. зави-
сит от нервных разстройств. Иногда болезнь 
проходит сама собою. У новорожденных Т, обык-
новенно ведет к смерти, так как распроетраняатгя 
на все тело и вызывает общее истощение. Лечение— 
теплыя ванны, смазывание жирами, электричество. 

Твэрдость, свойетво т е л , по которому отдель-
ныя частицы неизменно связаны между собою, так 
что разстояние между ними не может ни увзличи-
ваться, ни уменьшаться. Абсолютно твердое тело в 
механике называют также неизменяемой системой 
точек* Неизменяемая система, изменяя свое полс-
жение в пространстве, может двигаться или поету-
пательно, т. е. иметь движение, при котором вса 
точки описывают равныв и параллельные пути, или 
вращательно около одной или двух своих точек, 
или же, наконец, иметь движение, представл. собсй 
комбинацию движения вращательн. и поступательнагс. 
Друг. движений абсолютно твердоетЬло иметь не мо-
жет. Ο Т-и минералов см, минералы, 

Тверитиноь, Дмитрий Евдокимович, еретик 
времен Петра I; известен в народе под именем 
Дерюшкина (см. это сл.). 

Твероисая губерния^ одна из великорусских, 
между Новгородск. (на сев.), Псковск. (зап.), Смо-
ленекой, Московск. (юг ) , Владимирск. и Ярославск 
(вост.), 55054 / -5805Г с. ш., 56837 кв. в, и 
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1738551 жит. По уетройетву поверхиости г-ия рас-
падается на две половины, северозападную и юго-
восточную. Первая занята холмистым плато (600— 
903 фут. средн. выс), состоящим больш. частью из 
каменноуг. известняков и сланцев и покрытым 
маесой валунов; здесь, в верховьях Волги, на-
ходятся наиболее высокия точки среднерусской воз-
вышенности после Донецкаго кряжа (Каместик, 
1056 ф.); на юге и востоке, вдоль Волги и Mo-
логи, широкой полосой тянутся низменныя равнины 
(300—400 ф. выс). В гидрографич, отношении, за 
исключением незначит. части на зап. (Зап. Дви-
на) и сев. (Мста), г-ия принадлежит к бассейну 
верхн. Волги, берущей здесь начало в Оеташковек, 
у-е и пересекающей г-ию на протяжении 500 верст. 
Главн. притоки Волги: справа—Вазуза и Шоша, 
слева —Тверца, Медведица и Молога. Озера раз-
сеяны по всей г-ии, но наиболее значительныя (Се-
лигер, Пено, Стерж, Охват, Мстино и др.) нахо-
дятся на плато, Почва г—ии преимущ. песчаная или 
песчаноиловатая (только в долине Волги и больш. 
приток. ея преобладает суглинок или супесок), 
вееьма часто заболоченная. Леса г-ии очень значи-
тельны, особенно на возвышенноетях (32,3% пов.). 
Климат г-ии континентальный, но умереннее, чем 
в большинстве великорусских губерний: средн. годо-
вая и° Твери 5°,3, января—ίίΰ,6, июля ί9°,7; 
колебания t° достигают 67° (—30° и 37°). Население 
г-ии, кроме великоросеов, састоит из корел 
(преимущ. на северовостоке), Земледелие и скотовод-
ство являются главн, источниками пропитания наее-
ления (пахотн. земли занимают 26,7% (луга и вы-
гоны—28,3%), Рожь и овес являются преобладаю-
щими полевыми растениями; за ними следуют лен, 
ячмень (на сев.), картофель, идущ. на винокурение, 
пенька (на юге). Г-ия постоянно нуждается в хлебе, 
подвозимом по Волге. Средн, урожай 1886/8 в 
тыс. четв.: рожь 2167, озим. пшен. 2, яров. пшен. 3, 
овес 2574, ячмень 390, греча 18, картофзль 789; 
в четв, с дес: 5,0; 5,4; 4,7; 8,2; 6,0; 3,8; 44,0. 
Из отраслей скотоводства наиб. значение имеет 
разведение рог. скота, поднявшееся с 60-х годов 
вследетвие развития рацион. молочн. хозяйства. В 
1888 г. в г-ии было: 389 300 лошад., 644300 гол. 
рог. скота, 459200 овец, 58800 свиней. Леео-
промышленность (Осташк. у.),кустарн. производства — 
древесн. изделия, мебель, обувь (в сел. Кимврах), 
ножи, серпы, косы и т, п.—и фабричные заработки 
служат весьма важным подспорьем для населения. 
Размеры фабричнозаводск. деятельноети сравнительно 
очень значительны (в 1891 г, 377 фабрик и 
заводов с 21635 рабочими и 27042000 руб, προ-
кзводства); важнейшия отрасли; хлопчатобумажное 
производство, мукомольное, кожевенное и некоторыя 
другия; кроме того, 28 подакцизн. зав, Торговля 
г-ии весьма оживленна и сосредоточивается на при-
станях Волги (Ржев, Твзрь, Калязин), Мологи и 
Вышневолоцк. системы (Торжок, Вышн, Волочек) 
и на станциях жел. дорог: николаевек. (Осташ-
ково), рыбин.-бологовской и новоторжской. По по-
ложению народн, образования г-ия занимает в Рос-
сии первое место после прибалтийских, В 1886 г. 
в г-ии было 17 среднеучебн. завед, с 2270 мальч. 
и 1092 иев-, 1235 низш- и нач. ч 44248 УЛРЬ™ 
и 14576 дев, и 4 специальн, с 221 ученик. и 160 

учениц. В администр, отношеиии г-ия делится на 
12 уездов: Осташков., Вышневолоцк,, Весьегон., 
Бежецк., Кашин., Каляз., Корчев,, Тверск., Торжок., 
Старицк., Ржевск, и Зубцовский. 

Іверца) река Тверск, губ., лев. прит, Волги; 
175 в, дл, 

Тверь, губ. гор,, под 56°52' с. ш. и 53°35' в, 
д,, по обоим берегам Волги, в кот. слева впад 
р, Тверца, справа—Тьмака; 41703 ж,; 2 гиравосл 
мон,, собор Преображения (мощи св, вел. кн, Ми-
хаила Ярославича), церковь св. Троицы 1564 г,, 
дворец, муж, и жен. гимн., духовн. семин,, юнк, 
кавалер, учил., реальн, уч., женск. земск. учит, школа 
П. П. Макеимовича, низш. учебн. завед, (всего в 
городе 29 учебн. завед, с 4353 учен,, 2750 м. п. 
и 1603 ж.), музей при губ. статиет. комитете, отдел. 
госуд. и крестьян. банк., общ. взаимн. кредита, го-
родск. б.; близ Т-и, в селе Бурашеве, находится 
образцовое психиат^лческое заведение; там же устроены 
школы пчеловодства и садоводства, Глав. зан. жит.— 
торговля, ремесла, фабрично-заводская пром,. Бла-
годаря своему положению на Волге и на николаевек» 
железн. дор,, Т, имеет важное значение, яв-
ляясь передаточн, пунктом между обеими столица-
ми и поволжск. промышл. раионами, T., как пола-
гают, основана в 1180 г. вел. кн. владимирско-
суздальским Всеволодом Георгиевичем; затем Т, 
делается гл, гор. Тверскаю княж^ 1490 г. вошед-
шаго в соетав Московск, roc, T. до и даже после 
присоединения своего к Моск. княж. неоднократно. 
подвергалась разорениям от врагов,—Т-ской уезд 
в южн. части губ.; 3494,7 кв. в.; равнина, местами 
волнистая, почти сплошь покрыта дильзвиальн, наио-
сами, состоящими внизу из синевато-красн. глины, 
выше — буровато-красн. песчанист. глины, покрытой 
мощными желтыми песками. Почва песчаная и гли-
нистая; меетами серый плодородн. слой (толщ. до 2 
вершк.) покрывает беловатую землю или подзол. 
Т, у. лежит в системе р, Волги, глубина которой 
здесь незначит,; в Волгу впадают справа Избрижье, 
Тьмака,. ßopma и Шоша, слева — Тьма и Тверца. 
Много озер и болот; лесов мало; встречаютея 
мееторождения торфа. Население в 130 662 чел. за-
ним. земледелием (сЬют преимущ. рожь и овес), 
фабрично-заводск. производ. (всего в уезде вмеета 
с город, 85 фабр. и зав. с 9184 рабоч,, сумма 
произв. 11492 506 руб., в том числе две круп-
ныя бумагопрядильни),ремеелам.и (кузнечныя артели)^ 
отхожими промыелами. 

Твид (Tweed), река юго-воет. Шотландии, обра-
зующая в нижн, течении границу между Шотлаи-
дией и Англией; 154 клм. дл. 

Творитедьныи падеж, в русек. грамм. шестой 
падеж, отвечает на вопроеы; к е м , ч е м ? 

Творожиотсз перерождение см. перерождение. 
ТворОЖН2КО£Х, Иван Иванович, живописец, 

сын крестьянина Московской губ., род. в 1848 г. 
По окончании петербург. рисовальной ииколы общеетва 
поощрения художеств в 1868 г., Т, поступил в 
академию и пробыл в ней до 1875 г. Картины . 
Т-а изображают главным образом русские народ-
ные типы, которые он тонко подмечает и хорошо 
знает. Лучшия его картины: „Продавец душ.еспа-
еительньих книжея", „У паперти", „Псручик 
Миронович y трупа Іоанна Антоновича 5 июля 
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1704 г. в Шлиссельбургской крепоети", „Бабушка' 
и внучка", „Бог милости послал". 
* ТВЭНЪ (Twain), Марк, псевдоним америк. юмо- ι 

риста, Самюэля Клемежа (Clemens), род, в 1835 г. 
в штате' Мисеури. Большую часть юности Клеменс | 
провел на р. Миссисиппи, был наборщиком, лоц-
маном, золотопромышленником и, наконец, ре-
дактором одного листка, где начал писать юмо-
ристич. эекизы, и его псевдсним скоро стал по- | 
пулярным среди читатглеГг америк. Запада. Затем I 
Т, занимался редакторетвом в С.-Франциско, 
в качестве туриста предпринял две поездки, опи-ι 
санныя им с захватывающим интерееом и боль-
шим юмором в „The innocents abroad" (от Нью-
Ісрка до Неаполя) и „New pilgrim's progressa (no 
Палестине, греческим и сириГиеким берегам). Ма-
териалом для зиачительной части юмориетическ. 
набросксв и очерков Т. служат личныя наблю- ι 
дения, Несмотря на то, что Т, нередко впадает в 
шутовство, его юмор так добродушен, .он про-
никнут таким псниманием природы и так 
знает человеч. еердце, что приковывает к ce6s| 
внимание читателя. Его шрсеозерцание лучше веего 
отразилозь в проетой и трсгательной истории „The 
prince and the paupeV' (рус.пер. „Принц к нищиГг'). 

Театинцы, катол-лч. духовн. орден, основанный 
Е Риме в 1524 г, епископом театским Караф-
!и;ой (позже папа Павел IV) и Каэтаном тиемеким 
»отеюда также каэтанци), утвержденный в 1540 г. 
nanoîî Павлом III, в 1568 г, — Пием Y и ммею-
щий ЦБЛЬЮ возгтановлекие чиетой апостольекой веры; 
позже орден распространилея и во Франции, Mena
it i ta, Польше и даже в Aз;и; он сущеетвует до 
сих пор. В 1583 г, и 1610 г. к нему при-
сседиыились две конгрегации театинок. 

Театр. Задача театральнаго искусства состоит 
в художественном всплсщснии, в конкретнсй реа-
лизации драматическагс действия. Прокзведение поэта, 
огуществляясь на сцене, получает яркую оболочку, ι 
к^торая с одинаковсй силой реагирует и наслух, 
ѵ. на зрение публики и рельсфно запечатлевает в 
с.знании присутствующих идеи автора. То, что в 
в ображении писателя-драматурга прокосилось туман-
ным намеком и бледнсй теныо, сблекается актгг-
р:м в плоть и кровь, присбретает ЖИЕЫЯ краски 
и, благодаря своей чувствениэ-оеязазмой внешности, 
дсстигает несбыкноЕеннаго эффекта, Т-нсе кскус-
ство, создавая сценическую обетамовку, псльзуется 
услутами ЖИЕОПИСИ и скулыитуры, ревнсстно воепро-
изводит мельчаишия детали житейской действитель-
нозти, ссобразуется с данными истории и археолс-
гии для правильности костюмирсвки и бутафорских 
Еещей, — СЛОЕОМ, как бы тЕорит ткао для тсй 
души, которую представляет собсй содержание пьесы. 
Гио отношению к драматургу, к продукту его тгор-
чества, сцена играет, конечно, только служебную 
роль, она не может уклоняться от авторскаго за-
мысла, и Т-ное искусство, соэетвенно гоЕоря, лишено 
самостоятельности; но зато, в свсем стремлении 
вдохнуть жизнь в отвльченную мысль псэта, оно 
заботится ο всзможной полноте иллюзии, ο том, 
чтобы реализм исполнения доходил до евоей куль-
минационной точки, не нарушая в т о ж е время ху-
д:жгственной правды. ΖΌ другой етороны, актер, ι 
выражая идею писателя, так или иначе ссвещает 
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• лнчность героя, возеоздает ее путем собственнап 
вдохновения и вдумчивости, и в этом пункте он 

ι сам является твсрцом; разнообразиое и оригиналь-
ное исполнение великими трагиками роли Гамлетл 

I яено показывает, до какой степени трудно иногда 
определить, что принадлежит автору и что актеру. 
Драматург и артиет взаимно дополняют друг 
друга, хотя, разумеется, значение перваго нееравнен-

I но выше. Во всяком случае, поэт, создавая дра-
| матическое произведение, имеет в виду только 

идейнсе понимание его со стороны читателей, но ок 
ι не разсчитывает на слуховыя и зрительныя впе-

чатления театральнсй залы, не приноравливаетея к 
ним и в этом отноше предоставляет полную 

Плаип» древне-греческаго театра. 

А — места дла ярнтелел, d—круговыѳ ходы, разделлиип'ѳ 
места для еидения на эиажн, е—клпяообразныѳ отделы, 
//—орхесчра, /—жергвенник Дионнса, ff—просценин, h — 
сцѳипческия прииспособления, и—корридоры подле сцепы, 

к—боковые флигели, I— ироходы. 

сиоэоду актеру. Вот здесь-то последнему и пред-
стоит возможнссть выказать свой талант, не тслько 
слсвами, но и мимикой придать своесбразный коло-
рит речам псэта и всспроизвеети резкую иыди-
Еидуальность во всей полноте ея внутренняго и 
внйшняго характера. Актер связан не только тре-
бсваниями свсей собственной роли, но и необходи-
мостью уяснить ея место в ходе всей пьесы и 
показать ея связь с деятельностью прочих персо-
нал{ей; вот почему его игра должна нахсдиться в 
полнсй гармснии с игрою огтальных исполнителен, 
и все представление, основываясь на равновесии актер-
ских смл, должно осуществлять льесу в ея ео-
размерной стронности и обединять ее в том, что 
французы называют ensemble, Образцом такого 
исполнения является придворная мейнингенская труп-
па; в ней нет выдающихся звезд, которыя сво-
им сиянием затмевали бы меньшия светила, но 
зато каждая драма в ея воспроизведении имеет 
характер срганичгскаго целаго, тем более, что 
мейнингенцы (ем. э. сл.) достигают поразит, иллюзии 
сценич. поетановкой, верностью и краеотой своих 
дексраций и аксессуаров, Идея, проникающая игр^ 
мейнингенцев, возникла в 70-х годах как 
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протест против такого исполнения, в котором 
весь интерес сосрздоточивается на одном актере, 
на одной роли, талантливо воспроизводимой. Игно-
рируя сстальных своих партнеров и возвышаясь 
над ними целой головой, актер-виртуоз выдви-
гает и подчеркивает только свою роль, произво-
дит его сильное впечатление, но вся пьеса остается 
в тени; из таких исполнителей можно назвать 
Рашель, Ристори, Сарру Бернар, Росси, Сальвини 
и др, Т-нсе искусство, стремясь, как уже замечено 
выше, к реализму и художественности, часто ко-
леблетея в установлении той границы, которой не 
следует пзреступать в сценическом воспроизве-
дении жизни, С одной стороны, идеалистическая 
школа, получившая особеннсе признание во Франции 
вще со времен ложно-клаесицизма, впадает в 
преувеличенный паѳос, в напыщенную декламацию 
и, чрезмерно заботясь ο красоте и пластике дви-
жений, ведет к условному формализму Она далека 
от естеетвенности и считает прсфанацией искус-
ства все то, от чего веет здоровым дуновением 
жизни; она ставит героев ыа высокия ходули и 
иридает исполнению классических и романтиче-
ских пьес" характер чего-то приподнятаго и 
искусственнаго. С другой стороны, новейший 
натурализм в евоем исключительном стрвм-
леиии копировать природу и действительность, 
инстда нарушает эстетическое чувство, потрясая 
нервную систему или возбуждая низменные мн-
етинкты; надо, впрочем, заметить, что испол-
нение актеров часто диктуется содержанием и на-
иравлением самих пьес, хотя великие таланты, 
в роде Поссарта, Ирвинга, Злеоноры Дузз, всегда 
остаются на высоте художегтвенной простоты, ко-
тсрая не переходит ни за ту, ни за другую грань 
естественности. Идеалистическия тенденции сделали 
то, что слово „театральный" стало синонимом не-
еетественнаго, но реакция против них впала в 
другую крайность, и лучшие представители еовре-
меннаго сценическаго искусства ищут и дсстигают 
выхода в синтезе реальнаго и художеетвениаго. 
Колыбелью Т-а была древняя Греция, где театраль-
ныя представления оораззЕались из религиозных 
весенних праздкеств в честь Диониса. Первое 
систематическое проявление таких увеселений нахо-
дится в связи с именем Ариона Корииѳ-
скаго. Благодаря его влиянию, диѳирамбическия песни 
и БЛЯСКИ обратились в торжественныя церемонии 
по установленному образцу, Затем Ѳеспис из 
Аттики (оксло 536 г. до Р, X.) ввел в проме-
жутки между песнями хора диалог, веденный с 
одной стороны лицом, получившим название акте-
ра, a с другой предводителем хора (корифей), 
Такой диалог первоначально состоял прогто из 
вопрссов и ответов, касавшихся каких-либо по-
двигов Диониса кли Геракла, Впоследствии актер 
стал разсказывать какую-нибудь миэическую исто-
рию, a хор , от времени до времени, пел или 
продолжение этого разсказа или комментарии к нему. 
Дальнейший шаг сделан Фринихом (490 г. до 
Р. X.), который ввел и женския роли (поручавшияся 
мужчинам) и выбирал темы для своих драм 
нз только из миѳов, но и из событий совре-
менной истории, С течением времени было устрсено 
отдельное помещение для хоира.—орхестра, a соб-

I ственно сцена была оставлена для актеров и для 
хора, когда он из идеальнаго зрителя сбращался 
тоже в актера. В Аѳинах весенния празднества 
заняли одно из первых мест между главными 

I торжествами Греции, После Мараѳонской и Сала-
минской побЬд, вследствие сильнаго стечения на-
рода в Аѳины, там был устроен громадный 
T., помещавшийся на скате горы под Акропо-
лем и вмещавщий в себе до 30 000 зрителей, 
Часть, занятая публикой (собственно T.), имела 
форму полукруга и состояла из седалищ, распо-
ложенных амфитеатром и высеченных в скале. 
В центре помещалась высокая площадка с алта-
рем Диониса. С одного конца полукруга до другаго 

I высокая стена замыкала здание. Впереди от нея 
во всю ея ширину находилась сцена, глубина кото-
рой была очень невелика и достаточна только для 4 
или 5 человек. Co сцены несколько ступеней иели 
к орхестре. Здание было построено под открытым 
небом. Обхватывала здание колоннада с трех 
сторон," куда собиралось общестБО в антрактах 

! между пьесами, сменявшими одна другую в течение 
I целаго дня. Чтобы зрители могли слышатьголоса акте-
j ров, были изобретены маски (ом. э, сл.), закрывав-
! шия голову и снабженныя акустическ, аппаратами, 
I благодаря которым сила голоса увеличивалась в 
необыкновенной степени, a чтобы фигуры актеров 

I не казались слишком малыми, были придуманы 
высокая ибувь (котурны) и особые костюмы, увели-
чивавшие фигуру, Число участвующих в хоре 
обыкновенно было 12;, все они были одеты илм 
старцами-, или девушками, или воинами, смотря по 
сюжету пьесы. Когда хору приходилось вступать в 
разговор с актерами, за всех говорил корифей. 
Обязанность постановки пьес возлагалась, по закону 
Солсна, или на одного богатаго гражданина, или на 
нескольких, Пьесы для постановки избирались осо-
быми сановниками из произведений состязавшихся 
между собой авторов, которые и возвели на высо-
кую степень греческую трагедию и комедию. Т.поль-
зовался y греков большой любовью и популяр-
ностью, Бедкым жителям Аеин Перикл дал 
возможнссть безплатно порещать театральныя пред-
ставления, Вссбще в Греции Т. находился в веде-
нии и под покровительством государства. Рим-
ляне, как подражатели греческой культуры, пе-
реняли y греков и театральнсе искусство, которое 
сильно развилось y римлян, особенно в пе-
риод золотаго века их литературы. Co вре-
мен Помпея в Риме начали сооружаться -вели-
чественныя театральныя здания, отличавшияся от 
греческих т е м , что строились на ровной местио-
сти. Постановка пьес отличалась великолепием. 
Ремесло актера было очень прибыльно. Из пьее 
особенной популярностью пользоЕались т, н, мимы 
(см. это сл,), изображавшия городскую жизнь, Как 
на особенность римских Т-ов, следует указать, 
что еще со времен Плавта там установилась си-
стема клакёров, пускаемая в ход друзьями тогс 
или другаго автора. В Риме театральныя предста-
вления потеряли величественный и моральный ха-
рактер, какой они имели в Греции, и, особенно в 
императорский период, сделались проявлениями гру-
бой чувственности. На сцену, вопреки актичным 
традициям, были допущены и женщины. Актеры 



отличались необыкновенной развращенностью, и са-
тирики, как Ювенал, бичевали их порочную 
жизнь. Вот почему хриетианство с глубоким не-
годоЕанием отнеслось к Т-у и уничтожило его, Но 
в средние века возродился Т. христианский, за-
родыш котораго лежит в диалогической форме 
богослужения, в распределении речей между свя-
щеннослужителями и хором. Религиозный обряд 
(njiijisterium) скрывает в себе все элементы дра-
мы. Из этих обрядов развились мистерии (см. 
это сл.), которыя первоначально происходили в 
церкви; но, по мере того, как в них проникал 
светский элемеыт, оне вышли за пределы ея. С 
течением времени мистерии преобразоЕались в ми-
раклии (см. это ел.), т. е. драматическия воспроизведе-
ния жизни святых, a затем - в моралитэ (см. 
это сл.), где,наряду с дЬйетзующими лицами, вы-
ступали отвлечбнныя понятия. Для мистерий был 
приспособлен особаго рода T., который состоял 
из 3 ярусов: верхний изображал рай, ередний — 
землю, a нижний — а д , Особенно сильнаго раззития 
средневековый Т. достиг во Франции в XV в,, 
благодаря деятельности кружка Базоши; эти пред-
ставления послужили основанием новой комедии, так 
как между сериознмми пьесами вставлялись смеш-
ныя интермедии. В Германии из этих интермедий 
развились ( в * XV в.) карнавальныя представления. 
В Англии господствовала „Коллективная мистерия", 
еостоявшая, подсбно античной драме, из несколь-
ких пьес, связанных единством содержания. В 
Италии и Испании глистерии также пользовались боль-
шим распространением, но здесь в них не было 
внесено никаких новых элементов. Сильный тол-
чок развитию драмы дало основание постояннаго 
Т-а. Первый Т, был построен Борбеджем 
(1575 г.); устройство его было весьма примитивно: 
сцена, несколько возвышенная над партером, имела 
2 отделения; авансцену и устроенное на заднем 
шиане возвышение с занавесом. ГЬ правую сторону 
помещался оркестр. Большое неудобство для акте-
ров представляло то обстоятельство, что зрители 
могли помещаться на сцене, a также и то, что 
нрыша была только над сценой. Хотя между по-
стройкой последних античных Т-ов и Т-ов 
новаго времени прошло 15 веков, тем не менее 
иервый из этих последних, пострсенный в Ри-
ме, в главных чертах архитектуры был заим-
ствован из античных Т-ов . В XVII и XVIII 
веках Т-ы все более и бслее начинают при-
нимать современную форму, Общепринятой формой 
был эллипсис, как представлявший наиболее 
удачную кривую для распространения звука и для 
расположения лож. ОтЕерстие авансцены находилось 
параллельно иѵгалой оси эллипсиса и пересекало боль-
шую его ось в */4 ея части, Некоторые архитекто-
ры предпочитали эллипсису круг, усеченный в г / 4 
части авансценой, Такое расположение предетавляет 
солее возможности видеть сцену, не стесняя друг 
друга В современных Т-ах зрительная зала 
устраивается полукругом или подковообразно; пол 
ея уставлен рядами кресел, образующих партер. 
Между передними рядами и сценой, выстроенной на 
Еозвышении, находится углубленное место для орке-
стра; для соблюдения большей иллюзии, по мысли 
Рихарда Вагнера, музыканты размещаются таким 
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образом, чтобы их не видела, по крайней мерЬ 
публика, сидящая в партере, Вдоль стен театраль-
ной залы идут один над другим ряды лож 
или балкона; верхний из них называется галлере-
ей. Сцена от зрительной залы отделяется одним 
или несколькими занавесами, среди которых с 
новейших Т-ах есть и железный, изолирующий 
сцену от залы на случай пожара. Перед занавз-
сом находится рампа—место, где сосредоточено 
переднее освещение подмостков; по средине ея ОЗ-
мещается суфлерская будка, Сцена снабжена всевоз-
можными подвижными декорациями; некоторыя из 
них перемещаются посредством особых машин, 
находящихся над и под сценой, которая устроена 
так. обр., что ее можно делать то короче, то длин-
нее (глубже). Боковыя стены составляют кулисы, 
сделанныя из полотна, натянутаго на деревянныя 
рамы Пол сцены устроен из отдельных подвиж-
ных кусков, что дает возможность изображать 
появление фигур из-под земли и их обратное 
исчезновение. За сценой помещаются уборныя акте-
ров и актрис. Вокруг зрительной залы находятся 
корридоры, буфеты, курительныя комнаты, фойэ, ве-
стибюли. Оеобенной роскошью отличаются Т. Бель-
шой Оперы в Париже, в Мюнхене, Берлине, 
Вене, Дрездене и Байрете, Во всех луч-
ших театрах введено электрическое освещение.— 
Начало драматических представлений на Руси 
относится к царствованию Алексея Михайловича, 
Хотя мысль ο драматических зрелищах вРоссии 
осуществилась несколько раиее — около половины 
XVII века, когда студенты киевской духовной ака-
демии разыгрывали на площадях прологи, ходили 
на святках по домам с вертепами и потешали 
народ комическими разсказами. Но первым соб-
ственно драматическим представлением была рус-
ская „комедь": „Баба-Яга, костяная нога", постав-
ленная в 1671 г. во время празднеств по случаю 
вступления Алексея Михайловича во вторичный брак, 
Это представление так понравилось царю, что он 
приказал Матвееву устроить в Преображенском 
потешную палату и выписать из - за границы акте-
ров, В июне 1671 г. в Москву приехала яемец-
кая труппа Ягана, которая и начала свои предетав-
ления пьесой; „Как Юдифь царица царю Олофсрну 
голову отрубила". Поставленныя впоследствии пьзсы 
были большею частью духовнаго содержания, Главными 
драматическими писателями этого периода явились 
архимандриты Дмитрий Савин и Симеон Полоцкиии, 
которые и определили первоначально духсвно-нрав-
ственное направление нашего театра, По смерти Алек-
сея Михайловича, Матвеев продолжал начатсз 
имдело и поетроил в Москве „Палату для коме-
дийнаго действия", Этот первый московский Т. 
представлял вид полукружия; сцена состояла изь 
высокаго помсста; перед сценой находилось место 
для царя, сзади котораго помещалась галлерея для 
царскаго семейства, лавки для высших сановникоЕ, 
a далее, по бокам, размещалась остальная публика. 
Что касается обстановки тогдашняго Т-а, то до 
нас дошли сведения, что при труппе был „пергпек-
тивных д е л " мастер, т. е. что кое-какия де-
корации существовали. При следующих царях 
Т, на Руси получал все большез развитие. Дочь 
царя Алексея Михайловича, Софья, сама переводила 
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пьесы для Т-а, между которыми особаго внимания 
заслуживает перевод Мольеровскаго „Лекаря по 
неволе", что сильно повлияло на изменение характе-
ра репертуара того времени Петр I, понимая об-
щезтвенное значение Т-а, приказал построить на 
Краеной площади „комедиальную храмину". По пе-
ренесении столицы в Петербург, там был по-
строен первый Т. немцем Манном, Во время 
Петра драматическое искусство так ценилось, что 
даже в Духовном Регламенте 1722 г, предписано 
семииариям „заставлять в свободное время учени-
ков разыгрывать нравственныя комедии". Значи-
тельнаго усовершенствования достиг Т. в XVIII 
веке в царствование Елизаветы Петровны. К этому 
Еремени относится деятельность „перваго русскаго 
драматурга" Сумарокова, из трагедий котораго осо-
банным успехом пользовалась „Хорев". К этому 
же времени относится деятельность „основателя рус-
скаго Т-а" Волкова. Его стараниями был открыт 
Т. в Ярославле, слава котораго достигла до Пе-
тербурга, куда и был вызван его основатель. 
Лостроив в Петербуге Т,, Волков, по пору-
чению императрицы, основал Т, и в Москве, 
Директором вновь основаннаго Т-а был назна-
чен Сумароков, В делах моековскаго Т-а 
живое участие принимал моековекий университет, 
професеора и студенты котораго перевели несколько 
комедий Мольера и 2 комедии Теренция. Императри-
ииа ркатерина II очень любила Т. и сама писала 
и пзреводила для него пьесы. Она основала на-
родный Т, в Петербурге, Устройство этого Т-а 
было весьма просто; под открытым небом был 
воздвигнут из досок обширный амфитеатр, ко-
тсрый вмещал множество зрителей. $ нем дава-
лиеь исключительно комедии. Труппа была составлена 
из подячих и мастеровых. В 1774 г. состоялся 
указ об учреждении в Петербурге Российскаго пуб-
личнаго Т-а. В 1779 г. учреждено теат|альное 

илище. 12 июля 1785 г. составлен особый коми-
тет для управления Т-ами. В 1783 г. окончен 
был поетройкою большой каменный Т, в Коломне, 
В Москве был выстроен в 1780 г, Медоксом 
Петровский Т, по образцу европейских, В 1824 г. 
было уетроено громадное, роскошное здание Больш. Т-а 
на том месте, где оно помещаетея и до настоящаго 
времени, a векоре после него было построено и здание 
МалагоТ-а. Публичные Т-ы в Москве, находившиеся 
сначала в частных руках, с 1806 г, поступили 
в ведение казны и стали именоваться Император-
скими. Заботливое отношение к делу первых ди-
ректоров Императорских Т-ов , удачный под-
бор иеполнителей, следовавших традициям пер-
вых русских актеров, Волкова, Шумскаго и Дми~ 
тревекаго, старания лучших наших писателей со-
дейетвовать успеху театральнаго дела в России, 
кроизвели то, что ко 2-й четверти нынешняго сто-
летия Т. получил широкое развитие. Наибольшаго 
процветания русский Т. достиг в середине те-
кущаго етолетия, когда сцена блистала именами; 
в Петербурге — Каратыгина, Сосницкаго, Рязанце-
ва, Мартынова, Самойлова; в Москве — Мочалова, 
Щепкина, П. Садовекаго, С. Васильева, Живокини, 
Шумскаго, Самарина. Эти артиеты уничтожили на-
йЫиДспгиуЮ ДоКЛаМсичи& Ä ЫиЬЪѵТА БЪ ЙСПиЛКоНио ДраВДу 
и иекренноеть, Сценичеак, обстановка была крайне 

бедна, вознаграждение актеров весьма незначитель-
ное. С 50-х годов на сцену начинает проникать 
бытовая комедия, постепенно вытеснившая мелодра-
му, взамен которой на сцене упрочились рисующия 
историческую и современную русекую жизнь произ-
ведения Островскаго, Писемскаго, Чаева, Сухово-Ко-
былина, гр. А, Толстаго и их последователей. Вме-
сте с этим на русской сцене стали появляться 
классическия произведения западной литературы. Насце-
ническую оботановку было обращеносерьезное внимание. 
Вместе.сэтим в столицах была уничтожена мо-
нополия Имииераторских Т-ов, Во время политех-
нической выетавки в Москве в 1872 г. был устро-
ен пародный 2\ оставивший по себе добрую па-
мять, как по составу репертуара, так и по именам 
исполнителей, приглашенных из провинции. В 
последнее время вновь поднимается вопрос ο нс-
обходимости устройства в столицах народных 
Т-ов , Деятельность провинциальных Т-ов (начало 
которых относится к эпохе Алекеандра I), издавна 
следовавших репертуару столичных Т-ов, в по-
следнее время заметно расширяется. Учреждение 
драматических классов при театральных учили-
щах и при Филармоничегком обществе в Москве, 
дало возможность пополнить ряды провинциальных 
актеров лицами с достаточною подготовкою к 
делу. В недавнее время утвержден Устав руе-
скаго театральнаго сбщества, имеющаго целью со-
действовать всеетороннему развитию театральнаго дела 
в России (ходатайство ο иуждах, посредиичества 
между спросом и предложением, материальная по~ 
мощь). По поеледним оффициальным известиям 
количество всех Т-ов Рсссии выражается циф-
рою 172. Во многих городах Азиатской России 
совсем нет постоянных Т-ов . Кроме столиц, 
театральное дело наиболее развито в городах: 
Одесее, Киеве, Харькове, Казани, Тифлисе, РостовЬ 
на Дону, Новочеркаеске. Правильному развитию те-
атральнаго дела в провинции много вредит отсут-
ствие постоянных трупп и частая смена реперту-
ара. Ср,; Ордынскаю „β древнегреческом Т-е**; 
Веселовскаю „Старинный Т, в Европе"; Мол-
чаиова „История русскаго Т-а"; Tuocoupasoea 
„Русския драматическия произведения"; Лрапова и 
Раполыпа „Драматический альбом"; Носова„Хро-
ника русскаго Т~а"; еольфа „Хроника Спб. Т-ов*. 

Тебаин, С19 Н21 ]^рз, алкалоид, встречающийся 
в незначит. количестве в опиуме, кристаллиз. в 
таблицах, обладающих серебристым блеском и 
плавящихся при 193°. В воде нерастворим, весьма 
ядовит и вызывает судороги и столбняк. 

Теверона, река, см, Анго, 
Тевкр, в греч. миѳол.: 1) сын речнаго бога 

Скамандра и нимфы Идэи, первый царь троянский; по-
этому троянцев греки иногда называли тевкрами. 
2) T., сын Теламона, брат Аякса, замечательный 
стрелок из лука 

Тевтобургсисий ЛІСХ, иепь лесистых гор в 
сев.-зап. Германии, в окр. Минден носит назв, 
Осншг, в княж, Липпе—Липпецтю лесщ 115 
клм. длм 2—5 клм, шир.; высшая точка Вельмер-
стод (468 м.), Т, л. примыкает на юге к горной 
цепи Эгге, начинающейся y Димеля; на одной из 
вершйн—Гротекбурге (388 м,) зсздвигкут памят-
ник победы Арминия над Варом (см, это слово). 
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ТѲБТОЕОКИЙ орден, младший из 3 больших 
духовно-рыцарских орденов, основанных в Па-
лестине во время крестовых походов. Утвержден-
ный папою Иннокентием III в 1199 г, орден 
едЬлалея вполне самостоятельным и равноправным 
с иоаннитами и тамплиерами и имел одинаковый 
с ними устав; орденская одежда состояла из бЬ-
лаго плаща с черным крестом. Постепенно рас-
ширяясь, орден привлек к себЬ много членов 
и приобрел большия недвижимыя имущества во 
всей Европе и особ. в Германии. Во главе его стоял 
выбиравшийся пожизненно гохмейстер, но его власть 
контролировалась собиравшимся раз в год гене-
ральным капитулом из 5 высшнх ДОЛЖНО-
стных лиц ордена и ландмейстеров, т. е. лиц , 
управлявших отдельными большими округами. Для 
службы в больницах и подобных занятий в со-
став ордена принимались и женщины, Папы, импе-
раторы и другие государи покровительствовали ор-
дену и давали ему обширныя привилегии. Особ. важ-
ным в истории Т-го о-а было управление гохмей-
стера Германа φ Зальца (1211 —1239 гг.); во 
время борьбы Фридриха II с папами Зальц был 
нвсколько раз посредником между враждующими 
сторонами и воспользовался этим для упрочения 
положения ордена, В 1224 г. Конрад, герцог ку-
явский и мазовецкий, пригласил орден в Польшу 
для защиты ея от постоянных вторжений пруссов, 
м в 1230 г. прибыли в Пруссию первые рыцари 
под нач. Германа Балька. С этих пор начи-
яается упорная борьба между орденом и пруссами; 
вь 1283 г. вся Пруссия оказалась покоренной. рто-
лица ордена, находившаяся до 1291 г. в Акке, a 
затем в Венеции, была перенесена в Пруссию в 
Мариенбург. В 1237 г. с ним соединился ор-
ден меченосцев (см. Ливонский ордеп), и вла-
дения его во второй половине С̂ІІІ в. состояли из 
10 округов: ливонскаго, прусскаго, германскаго, ав-
етрийскаго, апулийскаго, сицилийскаго, испанскаго, 
романскаго, армянскаго и палестинскаго, кз кото-
рых впоследствии были утрачены все, кроме пер-
вых четырех. XIV столетие было эпохой наиболь-
шаго процветания ордена, особенно во время управ-
ления им гохмейстера Винриха гр. Книпроде (1351 — 
1382J; раздробление и ослабление сев.-герм. кня-
жеств позволили ордену играть большую роль между 
князьями; Ганзейский союз постоянно обращалея 
за помощью к гохмейстерам. Соединение Литвы с 
Польшей в 1386 г. создало для ордена такого врага, 
который оказался ему не по силам; приток еве-
жих сил из Зап. Европы прекратился и орден не 
мог справиться с Польшей; в 1410 г, рыцари по-
терпели страшное поражение при Танненберге и в 
1466 г, орден принужден был признать себя 
ленником польскаго короля, a скоро и прекратил 
свое существование как самостоятельное светское 
владение. Маркграф Альбрехт Бранденбург-анс-
бахский, выбранный в 1511 г. гохмейстером, при-
нял лютеранство и обявил себя в 1525 г,, с 
согласия польскаго короля, наследственным герцо-
гом прусским (см. Лруссия), 

ТѲБТОНЫ (Teutoni или Teutones), германское племя, 
обитавшеев Ютландиии надатск,о-вах,примкнувшее 
вконцеІІ в.до Р.Х.к движению кимвров(см.э.сл,), 

Тевфик-ииаша, Мегемед, египетский хедив, 

1 род. в 1852 г., в 1879 г, ветупшпэ, по назна-
и чению султана. на место своего отца Измаила-паши. 
| Он имел серьезное намерение устранить неу-
| стройства в управлении, но предоставил франц, 
! и английск. чиновникам слишком широкия полно-
I мочия, поведшия к злоупотреблениям и вызвав-
и шия в 1881 г. вооруженноа возстание. Лишь бла-
годаря поддержке англичан, Т.-п. выдержал в 
1882 г. борьбу с Араби-пашою; ум, в 1891 г. 

Тегеран, стол. Персии, в пров. Ирак-Адже-
ми, в безводной местности, оживившейся благодаря 
искусственному орошению; дворец, неск, высших 
богословских школ, многочисл. караван-сараи. Τ 
имеет важное значение в торговле с Европой, 
идущей на Поти, Эривань, Тавриз, Казвин; из 
производств значительны; железоделательное, ков-
ровое, шелковое и хлопчатобумажное. Населения (почти 
все шииты) около 200000 чел, (по друг. 120000), 
летом большая часть переселяется в Шемиран, y 
подошвы Эльбруса. 

Тегернское озеро, вБаварии, 10,6 кв. клм,, 732 
м, над ур, м. На берегу дер, Теиерн, 1022 жит., 
прекрасный замок (ранее, с 736 — 1803 г., бенедик-
тинский монастырь), 

Тегея, укрепленный и некогда важнейший гор. 
древн, Аркадии, развалины близ г. Триполиса. 

Тегнер (Tegqér), Исайя, знам. шведский поэт, 
род. в 1782 г., образование получил в лунд-
ском унив,, где позже (в 1805 г.) начал чи-
тать лекции по эстетике, a с 1812 г. занимал 
каѳедру греч. языка; в 1818 г. онсделался чле-
ном академии и доктором богословия, в 1824 г, 
занял место епиекопа; ум. в 1846 г., страдая 
в поеледнее врзмя жизни психич. разстройством 
Уже его первыя поэмы („Svea", „fiattvardsbarnen" 
и др.) обнаруживали необыкновенный поэтич. та-
лант, ло всемирную известность доставила ему 
только „Сага ο Фритьофе" (1825 г.), переведен-
ная на все европ, языки (на русский —Я. Гротом). 
Равно далекий как от франц, классицизма, так 
и от немецк, романтизма, Т. пошел собствен-
ным путем и оетался оригинальным во всех 
своих произведениях. Богатая фантазия, задушев-
ность, тонкий юмор, глубина идей, образность языка 
и прелесть стиха делают Т-а одним из наибо-
лее выдающихся европейск. поэтов XIX ст, 

Тегуантепек 1) перешеек в Центр, Америке, 
между заливом Т. Тихаго ок. на юге и зал. Гуаца-
куалка Атлант, ок, на сев,, 190 клм, шир. Начиная 
с Кортеса было много проектов и попыток соеди-
нить в этом месте океаны каналом или жел. 
дорогой, 2) T., порт на Тихом ок., в шт, Оахака; 
24438 жит. 

Тѳгучигальпа, гл, гор. госуд, Гондурас; 12 000 ж. 
Tedeum (лат,), духовная песнь („Je peum lau-

damus" etc.), с течением времени обратившаяся 
в охотно компонируемую музык, пьесу для орке-
стра и хора, 

Тедженский округ, Закаспийской обл., 31997 
кв, в,; в пределы Т-аго о-а входят Атакск. и 
Серахск. приставства; почва плодор,, орош. Гери« 
рудом; 32146 ж,—тузем. 30935, русск. 446. Гл. 
занятия; хлебопаш., отчасти виноградарство. Окр, 
управление находится в поселке Теджене; 111 ж. 

Теди, горная группа Гларнск. Альп (3623 м. в.). 
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Taedium vitae (лат,), „отвращение к жизни". 
Тезей, национальный миѳич. герой и царь аѳин-

ский, сын аѳинск, царя Эгея и Зѳры, воспитывался 
y своего деда, царя трезенскаго Питѳея; 16-ти лет 
стправился к свозму отцу в Аѳины и по пути 
сэвершил. целый ряд подвигов: убил разбойии-
ков Перифзта, Синиса, Скиронскаго великана, Кер-
киона, Прокруста и др, Придя в дом отца, Т, 
едва не погиб от яда, который ему хотела дать 
его мачиха Медея, но был во-время узнан Эгезм, 
В Аѳинах он совзршил еще несколько подви-
гов, между прочим изловил страшнаго мараѳон-
скаго быка, a затем отправился в Крит и убил 
Минотавра(см. э.сл,), Став по смерти Эгеяаѳинск, ца-
рзм, Т, прзобразсвал панаѳинеи и истмийекия кгры, ! 
участвовал впоходе Аргонавтов, вохоте на Калз- ι 
донскаго вепря, в походе Геракла против амазо- | 
кок, в битве лапитов с кентаврами и спуетилея ! 
в а д , чтобы похитить Персефолу, но был захва-
чзн и освобожден только впоследствии Герак-
лом. Возникшия в отсутствие Т-я неурядицы в 
Аѳинах заставили его удалиться на о. Скирос, 
где он 6'ыл умерщвлен Ликомедом. По преда-
кию, Т, соединил всю Аттику в одно государзтво, 
столицею котораго сделал Аѳины. 

Тезгс Ггреч.), положение или утверждение, кото-
рое намереваются доказывать. 

Теязм (греч.), философекое учение, которое утвер-
ждает существование единаго личнаго Бога, в προ-
тлвоположность пантеизму и атеизму, От деизма 
Т, отличается т е м , что признает Божественное 
Открсвеиие. Таким обр, Т. по существу прибли-
жается к учению церкви. Главнейшие представители 
Т-а—Ульрици и Фихте Младший, 

ТеикХи см, кофеин, 
Тей (Tay), p. в Шотландии, в верхн, теч, наз. 

Докартщ впадает в Немецкое м.; 183 клм, дл. 
Тейфель (Teuffei), Вильгельм, изв.нем. филолог, 

проф. тюбингенск. унив,, род, в 1820 г., ум, в | 
1878 г. Важн. труды Т-я относятея к истории 
клагсич. литерат. Наиболее извеетны; „Geschichte | 
der römjschen Littérature, сжатый, но вегьма обстоят. 
компендиум римск. литерат., и ряд монограф., собр, ί 
в„Studien und Charakteristiken zur griechischen und 
römischen sowie zur deutschen Litteraturgeschichte". 

Тейхкюллер, Гуетав, философ, род, в 1832 г., · 
сыл проф, в Геттингене, Базеле, a с 1870 г. в 
Дерпте, где читал лекции по филоеофии до своей 
емерти в 1888 г. Горячий противник Канта и, в 
сзобенности, позивитизма, T., следуя по стопам 
своего учителя Тренделенбурга, в истории отвлечен-
нсй мысли главн. обр. интерееуетея развитием фи-
логофских понятий, обзору которых и посвящена 
его богатая эрудицией книга „Studien zur ßesehichte 
der ßegriffe", Преимущественное значение в его еи-
стеме имеет идея бытия, которую он разсматри-
гает ь сочинении „Die wirkliche und die schein
bare yfftlt. fieue Grundlegung der Metaphysik". 
Внутренний опыт, „интеллектуальная интуиция", 
дают нам идею бытия, которое состоит в непо-
средственном сознании мыслящим „я" самого себя, 
сзоих деятельностей и их содержания. Это „я" 
сбнимает собою весь мир, обектами котораго яв-
ляются только наши ощущения, слагаемыя актом-
Еоображения в единство. „Я", свойственное в той 
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или другой степени развития всем живым суще-
ствам, не пустое слово, как это думают позити-
висты, a единетвенный носитель реальности, и по 
аналогии со своим „я" мы заключаем ο существо-
вании внешняго мира, На русский яз, в 1894 г. 
перев. соч. Т-а „Дарвинизм и филоеофия". 

Теке, солянсе озеро в 105 верстах от Омска. 
236 кв. в. 

Тзкелн (Tököly), Эммерих, граф, венг. обществ, 
деят., противник австр, владычества, род. в 1656 г.; 
после смерти своего отца, боровшагося против Лес-
польда I, бежал к семиградекому великому князю 
и, получив от него поддержку, вторгся в Австрию и 
Силезию; Турция, за обещание платить ей дань, про-
возгласила его князем Венгрии; в 1688 г. султан 
возвел его в звание семиградскаго взликаго князя; 
во всех последующих войнах, веденных Тур-
цией против Аветрии, Т, участвовал в войеках 
Порты. По заключении Карловицкаго мира (1699 г.), 
Т. поеелился в Турции, где и ум„ в 1705 г. 

Текинцы, главное племя туркменов Закаспийской 
осласти, кочуют БО всей центральной части поелед-
ней. Они подразделяютея на две больших ветви, 
одна из которых, Ахал-Т, (см. Ахал-Теке), 
занимает оазис Ахал, простирающийся вдоль по-
дошвы Копет-Дага, Гулистана и других горных 
цепей, образующих еевер, границу Хоросана, от 
Кизиль-Арвата до Серахса; другая, мервские Т,,— 
занимает Мервский оазиз (см. Мерв) и приле-
гающую к нему страну. Общее.чиело Т-ев , разделя-
ющихся на оеедлых чи кочевников, определяют 
приблиз, в ЗОЭОЭЭ чел, 

Теккерей (Thackeray), Вильям Мэкпис, знам. 
англ. романист, род, в 1811 г. в КалькутгЬ, 
где отец его был чиновником; учился в кэм-
бриджском универс, (1829 — 30), но, не окончив 
курса, отправился на континент, где, между про-
чим, жил некот, время в Веймаре в общеетве 
Гёте, и, потеряв унаследов, от отца состояние, по-
святил себя литерат. деятельности. Под псевдо-
нимами Микеля Титмарша, Карла Елоплаша и Фитц-
будля, Т, начал печатать, гл. обр, в „fraser's 
Magazine", свои очерки и сатирич, и бытоописат. 
повести и романы, которые стали, хотя и очень 
медленно, завоевывать ему симпатии читателей (оеоб. 
„Мемуары Барри Линдона"). С 1843 г, Т, едиз-
лался сотрудн. „Понча", где помещал небольшия̂  
но полныя тонкаго юмора сатиры на соврем, англ. 
общеетво (резче других „Записки ο Снобах"). На-
конец, с 1847 г. начинает выходить выпусками 
первое крупное и едвали не самоз блестящее произве-
дение Т-я — роман „yanity Fair" (русск, перзв. 
под загл. „Ярмарка тщеславия" и „Базар житей-
ской суеты"), сразу доставивший Т-ю широкую из-
вестность. Зпопея буржуазно - ариетократич. строя 
Англии, гнетущей влаети денег и соеловных при-
вилегий, роман нз выдвигает героев, потому что 
их не знает серая жизнь, вся ушедшая в погоню 
за богатетвом, им все измеряющая, пред ним 
одним преклоняющаяся, которою живет общество 
в течение поколений. Мелкие тираны, могуществен-
ныз случайно нажитым созтоянием, жалкия жертвы 
без смелой критической мысли, чуждыя борьбы и 
самостоятельн.стремлений, безличные люди,разнящиегя 
только имущественным положением,родители,опрз-



ТЕКСЕЛЬ— ТЕЛЕГГАФЪ. 4729 

дизляющие свсю любсвь щедротою подачек, дети, 
преемыкающияся пред родителями, как пргемы-
кается слуга пред бсгатым господином, робкие 
проблески добра и теплаго чуветва, не идущие далее 
личных отношенш, — таков персоиаж Т-я, удру-
чающий потому, что такова именно жизнь, что она 
не может быть другой на извЫггной стадии разви-

Теккерей, В. 

тия и что изменить ее могут не личный протест, 
a упорныя уеилия всего общества, Из поелвдовав-
ших затем романов Т-я „История Пенденниса·' , 
(„Pendennis", 1849 — 50) выдаетея превоеходным | 
комическим типом заглаЕнаго лица и заслуживает | 
оесбаго внимания своим автсбиограф. элементом; | 
„Ньюкомы* (»The Newcomes", 1854), явившись | 
ииродолжением предыдущаго и обнаружив неисто- j 
щимую силу комическаго таланта в Т-е, показали, ι 
что он споесбен и к глубоксй задушсвности; „Исто-
рия Земонда6, („Esmond", 1852) — самое цельное и 
законченное его произведение, замечательнсе реаль-
ностью историч. изображения эпохи (время королевы | 
Анны); продолжен, его: „Виргинцы^(„JheУirginions", | 
!857),обладая такимиже достоинствами,как историч. 
роман, грешит необработанноетыо, растянутсстыо I 
и чрезмерным обилием сатирич, отступлений, Ta- ! 
лант Т-я, как разсказчика, и сильный критический I 
ум с особой силой обнаружились еще в историч. 
его чтениях, имевших в Англии и Америке гро-
мадный успех: „Об английских сатириках и 
юмористах XVIII в." и „Четыре Георга" <первые| 
короли Ганноверской династии). С 1859 г. Т, пред-
принял издание журн. „Comhiii Magazine", пре-
кратившийся через 2х/2 года. Т. ум, в 1863 г. 
Ссбр. соч, вышло в 1887 г. в 24 ч. Главн, ро-
маны переведены на русск. язык. ι 

Текоель, голландск, остров (187 кв, клм, с 
G 342 ж.) в Немецком м,, y входа в Зюйдерзее. 

Текст (лат., „ткань") 1) в литерат, назв, со- I 
держания сочинен. в отличие от примечаний; 2) в | 

богословии изречение из Св. писания; 3) в музыки 
слова на извизетн. мотив. 

Тект:ника(греч,)> искуггтво воздвигать постройкл, 
также игкугство приготовлять мебель, утварь и τ, с , 
принимая во внимание соотношение частей, 

Тектоническиѳ или горообразовательпые пр^-
цессы обусловливаютея сжатием земнаго шара вслид-
ствие охлаждения. Сл^дствием этих процеееовь 
является освдание одних мест и подиятие других 
и безпрерывныя, хотя по больш, части слабыя колс-
бания земной коры. Иногда эти колебания усиливают.я 
и получают вид разрушительных землетрясениии, 
которыя охватывают часто очень обширный район, 
чем и отличаютея от ззмлетрясении вулканических_в 
и нептунических, имеющих обыкновенно незначи-
тельную площадь раепроетранения. 

Тэисущий счэть (итал, conto eorrente), кредит-
ная операция, при которой одно лицо (обыкноввнн) 

| банк) производит в теч, определ. срока платежм 
J в счгтдруг. лица из внееени. погледним вкладово 
j или из ссбств, сумм, Ср, кредитныя учреждени/!. 
I Телаь, уездн. гор, Тифлисск, губ., под 41 °δο' 
с. ш, и 63°8' в, д., в Алазанской долине; 11214 
жм заним, винодел,, шелководств, и торг,; духовксз 

| учил. Т. заложен в 893 г, Кириком Вел., перв. 
I царем Кахетии, до 1797 г. был столицей; сохра-
I нилиеь по/иуразв. крепости, — Т-ский уезд в вост. ч. 
Тифл. губ.; 2Ю1,з кв. в., всю сев. и еев.-вост. ч. 
у-а покрывают горы Главн. Кавказск, хребта и его 
отрогов, абгол. выс. нек. вершин догтиг, 9 —14 

;ты2. ф, и более; уезд орош, рек, Алазанью, Іорой, 
Пшаво-Хевеурекой Арагвой и др.; 67 117 ж,(грузины, 
армяне, пшавы, хевшуры, тушины и др,), гл. зак 

I кот. в долинах—виноделие (в 1890 г, 1000 J 
I садов, 13800 десят., 404 503 вед. вина), в го-
рах—скотоводство. 

Телеграф» как способ передачи известий ѵ.\ 
j большия разетояния, существовал издавна. До XIX ст 
| бьили в большом ходу лишь акустические и опги'-
! чегкие Т-ы, и только этому столетию удалось при-.-
I менить к дкпу электричество с его громадною 
| скоростью. Статическое электричество (э, трения) ока-
! залось неудобным, применение же гальваническаго ка. 
первых порах также было неудачно, гл. обр, потому, 
что первые Т-ы требовали значительнаго количести И 
передаточн. прозолок, Вопрос получил окончателк -

I нсе разрешение только тогда, когда число проволокь 
сократилось до одной, что, в свою очередь, обуслов-
ливается открытием магнитных свойств тска 

I Эрстедом в 1820 г,, подробиее разработанныхь 
I Ампером (см, электричесипво), Принципов, ьа 
которых основаны современные Т-ы, два: 1) ма-
гнитная стрелка, окруженная проволочной петле ;и 
или несколькими проволочн, извивами, отклоняется 
от первоначальнаго положения при замыкании и 

и размыкании тока, и тем сильнее, чем многочи-
сленнее извивы; отсюда — даже при слабом токз 
можно получить отклонение, если увеличивать чис̂ .о 
оборотов проволоки, 2) железо, обвитое изолирс-

I ванной проволокой, делается магнитом и притяги-
вает якорь, если чрез эту проволоку пропускать 
ток. Т, о,, пропуская по проволоке ток от одной 
станции на другую, можно на этой последней sa-

I ставить железо сделаться магнитом и произвестм 
[ работу (притянуть якорь), На первом принципе 
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основаны Т-ы со стрелкой, на втором — электро-
магнитные Т-ы. Для того, чтобы шел ток, должно 
имвть замкнутую цепь (наприм,, проволоку, соедин, 
кснцами с двумя полюсами электрич, баттареи), 
Если мы один конец баттареи соединим с про-
волокой, идущей до другой станции, a оба других 
конца (проЕОЛоки и баттареи) оставим свободными, 
то тока не будет; чтобы он был, необходимо 
соединить эти свободные концы друг с другом, 
т, е. прОЕести между ними другую проволоку. Опы-

пф -Ε- р 

Рис. 1. 

ты показывают, что вместо проволоки проводни-
ком может служить земля, стоит только в нее 
закопать оба свободные конца, сканчивающиеся ши-
рокими металлическими лиетами. Так Т-ы теперь 
и устраиваются. Станции соединяются уединенной 
ирсволокой; на каждсй станции имеется: 1) своя 
саттарея, состоящая из небольшаго числа элемен-
тов Мейдингера, Даниэля и др,, и одним концом 
иоединенная с землей (оканчив. металлич, листом), 
a другим с замыкателем тока (ключем), уста-
навливающим связь между нею и проволокоп, и 

α , ί ΐ 

Pire. 2. 

2) свой приемник (магнитная етрелка, окруженная 
извивами, или электромагнит), приходящий в двй-
ствие при замыкаиии тока (стрелка отклоняется, 
э,-магнит притягивает якорь), Схематич. рису-
нск и наглядно показывает это распределение. За-
мыкатель тока станции Τ уетанавливает сообщение 
между баттареею этой станции Ρ и другой станцией; 
тск идет по проволокам L и Ζ/ надругую стан-
ц:ю, дейетвует на ея приемник, который можко 
помктить в Β или В', и чрез лиет S yxo-
дит в землю, как бы возвращаясь чрез лист 
S другой станции в баттарею чрез ея дру-
гсй полюс, При этом расположении ток дей-
етвует также ка приемник передающей станции, что 
п;;ед:тавляет некоторое неудобство. Видоизменив 

расположениѳ и введя в него мост Витстона (гм. 
электричество)) легко устранить это действие. 
Станции можно соединять проводниками падземными, 
подводными (напр., между двумя портами) и воз-
душными. Наиболее дешевые-воздушные проводни-
ки—представляют проволоку из гальванизирован-
наго железа или бронзовую, 4 мм, в диаметре. 
Так как воздух —оче.иь дурной проводник элек-
тричества, то изолировать такую проволоку прихо-
дитгя только в точках привега, для чего упо-
требляют стеклянные или фарфоровые изоляторы 
(стаканчики). Подземные и подводные проводникн 
(кабсли), как находящиеея в более проводящен 
среде, требуют и более сложной изоляции и, в 
случае ЕОДЫ, большой прочноети (см, кабель), Т-ы 
со етрелкой (собстЕенно приемники со стрелкой) осо-
бенно распространены в Англии (системы Витстона 
и Кука) и в морских кабелях. Сложная систеѵа 
проволок в кабелях требует чувствительнаги 
ииструмента-приемника, каковым являетея Томсс-
новский зеркальный гальванометр, изобр. на рис, 3, 
Он еостоит из мультипликатора со многими обо-
ротами, в котором нахдатся маленькая магнитн, 
стрелка с ззркальцем, Стальной магнит NS слу-
жит для нейтрализации действия земкаго магнетиз-
ма на стрелку, вмесге с ней образуя т. иаз. 
астатическую систему (т. е. одноименные полюсы обо-
их магнитов, стрелки и NS, смотрят в προ-
тивоположныя стороны). Л у ч , падающий на зер-
кальце от источника света С по-линии D) отра-
жаетгя, при отсутствии тока, по линии Ε на нуль 
скалы ширмы AB, Винтик S служит для привода 
луча в это положение. При замыкании или размы-
кании тока стрелка с зеркальцем поворачиваготся, 
и светлый зайчик бежит по скале в ту или 
другую сторону. Ток входит по проволоке чрсзь 
χ и у. Алфавит образуется комбинацией отклонепиии 
вправо и влево. Из электромагнитных Т-ов наи-
большим распространением как y нас, так и 
заграницей, пользуются Т-ы Морзе, благодаря удоб-
ству и простотб конструкции. Главную часть егс 
приемника составляет рычаг AB (рие. 2); на одном 
из концов его находится якорь А, который при 
пропускании тока притягивается к находящемуся 
под ним электромагниту, Штифтик Β на другом 
конце прижимается в это время к движущейся 
полосе бумаги и чертит на ней линии и точки, 
смотря по продолжительнссти действия тока. На рис,4 
изображен общий вид этого Т-а. На колесо навернута 
бумажная лента, проходящая мимо покрытаго черни-
лами блока m и далее между валами a и Ъ) из 
которых a приводится в действие часов, меха-
низмом, находящимся в В, Электромагнит JS при 
прспускании тока притягивает якорь, соединенныии 
с рычагом, ( чругой конец последняго прижи-
мает бумагу к чокрытому чернилами блоку m u 
оставляет на ней линии и точки. Для замыкания и 
размыкаииия тока служит т. наз, мапипу.штор 
Морзе (см, рис, 5), состоящий из рычага В) вра-
щающагося вокруг оси q на стойке L, с двумя 
контактами Β и Т) из которых Β в состоянии 
покоя придавливается к пуговке s:] действием 
спиральной пружины F; при давлении на пуговку 0 
связь между й и s3 прерывается и получается со-
единение между Τ и s-ι (Ï соѳдинен с проволокой 
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Рис. 3· Зеркальный гальванометр Томсона. 

Рис. 4· Телеграо Морзе. 

Рис. 5. Манипулятор Морзе. 
Ы С О Ч . У Т В . Т - В О С К О Р О П Е Ч . А. А . Л Е В Е Н С О Н Ъ . И О С К В А , 
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Средняя скороеть передачи невелика: 12—15 слов 
в минуту, maximum слов 25. Из других кон-
струкций электромагнитных Т-ов заслуживает 
упоминания Т, Юза (рис. 6), где существениую часть 
составляет т. наз. типовое колесо, с 28 вырезан-
ными буквами, вращающееся 1 или 2 раза в се-
кунду, Гири действии электромагьшта бумажная лента 
прижимается к колеру и на ней отпечатывается 
буква; затем бумага, отпадая от колеса, подви-
гается на длину одной буквы и при новом дей-
ствии электромагнита опять прижимается к колесу, 
и на ней рядом с первой отпечатывается другая 
буква и т. д. Т, обр. здесь вместо черточек и то-
чек прямо получаетея печатная телеграмма, при 
чем на каждую букву ток пускается только один 
р а з . Манипулятором служит горизонтальный сто-
лик с 28 клавишами, на которых вырезаны 
буквы, цифры и знаки препинания; при надавливании 
на клавиши получается ток , идущий на другую 
станцию и действующий на электромагнит. Передача 
в Т-е Юза быстрее. чем в Т-е Морзе. Для 
ускорения передачи употребляют: 1) автоматические 
Т-ы (Витстона, Жаккара); скорость на коротких 
линиях до 100 слов в минуту (средняя 42 сл.); 
2) распределитель Бодо с нееколькими передающими 
аппаратами и приемниками; при помощи его можно 
передать 5—6 депеш в то время, как в Т-е 
Морзе только одну; 3) способы одноврѳменной пере-
дачи нескольких телеграмм по одной проволоке 
(дуплекс, квадруплекс).—Общее протяжение теле-
графных линий по важнейш. госуд. за 1890 г. 
указано в след, таблице: 

Соедин. Штаты 3052ί7 килом. 
Россия . . . . . . . . . . 120808 „ 
Германия 108753 
Франция . 88058 
Австро-Венгрия 47 590 „ 
Британ. Иыдия 62563 п 
Великобрит. с Ирландией . . 52726 „ 
Италия ' 36840 „ 
Турция . . . 31603 „ 
Испания . . . . . . . . 25746 -„ 
В год приходится депеш на каждаго жителя 

(1892 г.): в Англии—1,8, Германии—0,6, Швеица-
рии—1,24) Франции—1,0, Бельгии—0,8Ô, Италии— 
0,о8, России — 0,и. Общее число депеш было (в 
1890 г.): 

Бельгия 1728 Î0 
Франция 37264162 
Великобрит. и Ирланд 59558902 

Италия 8499 749 
Нидерланды 4118195 
Австрия 8080309 
Россия (1888 г.) 10180 889 
Швейцария 3843088 
Иепания 3462597 
Венгрия 3963068 
Британ. Ост-Индия 3483570 
Япония 2674191 
Соедин. Штаты (1892 г.) . . . 66 591858 
Германия (1891 г.) . . . . . 29500000 

В настоящее время почти все государства мира 
вступили в международную телеграфную конвенцию, 
условия которой, намеченныя еще в 1858 г. пер-
вым международным конгреесом в Брюсселе, 
получили утверждение в 1865 г. в Париже. По-
сле этого телеграфн. конференции собирались в Вене 
в 1868 г., в Риме в 1872 г., в С.-Петербурге 
в 1875 г., в Лондонев 1879 г. и в Берлине в 
1885 г, Международное телеграфное бюро находится 
в Берне; издержки по его содержанию несут все 
государства, вступившия в союз. 

Теледу, Midaus meliceps, вид из сем. куниц, 
ростом с куницу, до 14 дюйм. длины, хвост 
короткий; мех очень мягкий, густой, темнокорич 
неваго двета, с белой полосой вдоль спины, на за-
тылке длиннее и образует род гривы. Живет 
нагорах (выше 7000 фут.) Ост-Индии и Суматры, 
питаетея растениями, личинками насекомых, дожде-
выми червями и вредит иногда полям, Норы роеть 
б. ч. между корнями деревьев, охотится по но~ 
чам . В раздражении выбрасывает. из хвостовой 
железы жидкость чрезвычайно отвратительн. запаха. 

Телемах, в греч. миѳол. сын Одиссея и Пе~ 
нелопы; руководимый Аѳиною в образе Ментора, Т. 
отправился отыскивать отца в Пилос и, найдя 
Одиссея, помог ему перебить женихов Пенелопы. 
Узнав ο предсказании оракула, что Одиссей будет 
убить родн.сыном,Т,переехал в Италию,гдеоснов. 
г. Клузиум, Миѳ ο Т-е послужил сюжетом для 
романа Фенелона „Les aventures de Jélémaque". 

Телеозавр, Teleosaurus, крокодил юрекой фор-
мации, похожий на гавиала; отличался от современ-
ных расположением спинных щитов в два про-
дольных ряда и обоюдовогнутыми позвонками, 

Тѳлеология (греч.), философское учение, утвер-
ждающее целесообразность в мире. Болыдинство 
метафизиков—защитники Т~ии. Это учение основы-
ваетея на той гармонии, которая всюду проявляется 
в мире. 
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47B2 Teleostei—ТЕЛЕФОТОГРАФИЯ. 

Teleostei) CM. костистыя рыбы. 
Телепневг-Оболенский-Овчиза, Иван Ѳедоро-

вич , князь; был близок к вел. кн. Василию III 
и около 1530 г., по смерти отца, кн. Ѳедора Ва-
сильевича, заместил последняго в сане конюшаго. 
В 1533 г. он отличился, отбив набег крым-
ских татар на московские пределы, По смерти Ва-
силия, вел. ки. Елена, ставши правительницею, со-
вершенно подпала под влияние Т,-0-аго, который ея 
именем правил государством в качестве всемо-
гущаго любимца. Во внешних делах Т.—0., че-
ловек крутой, но знергичный и способный, поддер-
живал достоинство государства; возобновившаяся в 
1534 г. война с Литвою была ведена удачно и в 
1537 г. окончилась уступкой Москве крепостей Се-
бежа и Заволочья; нападения казанскаго хана Сафа-
Гирея тоже были отражены, После смерти Елены 
(1538 г.) завладевшие правлением князья Шуйские 
велели заточить Τ,-0-aro (также и его сестру) в 
тюрьму, где о н , говорят, ум. голодной смертью. 

Телеокоп, см. рефлектор и рефрактор. 
Телеуты, тюркское племя, живущее в Кузнец-

ком и Бийском окр, Томск, губ. Т. говорят на 
вогточно-тюркском наречии, очень близком к на-
речию алтайских татар, и сами себя называют 
кара-калмыками или теленгитами, Т, входили в 
состав калмыцкаго государетва, но, после его 
падения в XVII веке, разсеялись и смешались 
с соседними племенами; часть их даже приняла 
иелам и смешалась с томскими татарами, Все Т.— 
земледельцы; большая часть их остается верной 
шаманству. Общее число Т-ов не превышает 5—6 т. 

Телефон, прибор, в котором с помощью 
электричеекаго тока осуществлена возможность пере-
давать человеческую речь на значительныя разстоя-
ния. Простота употребления, несложность и дешевизна 
устройства и передача звуков, a не знаков, дают 
Т-у значительное преимущество пред телеграфом, 
и этим обясняется громадное распространение Т-ов 
в Европе и Америке, несмотря на сравнительно 
недавнее его изобретение (Белль, в 1876 г.). Устрой-
ство чрезвычайно просто, В Т-е Белля на каждой 
етанции приемник может служить и передаточни-
ком (говорильником), т. е. имеет свойство обо-
ротности. Он соетоит из деревянной трубки (см, 
рие.), расширенной и открытой на одном конце и 
закрытой на другом. В открытой части снаружи 
помещена тонкая гибкая железная пластинка ÇE) 
вблизи от магнитнаго стержня (^L), передний конец 
котораго окружен катушкой из тонкой проволоки 
(В)\ концы последней ( С и С) выходят наружу, 
чрез другой конец трубки, и соединяются е пере-
дающей проволокой (L и X). Звуковыя колебания 
передаются пластинке, которая, колеблясь, то прибли-
жается, то удаляется от магнита (не касаясь его) и 
тем изменяет его магнитное состояние. Изменения 
эти вызывают в катушке индуктивные токи, ко-
торью, передаваясь по проволоке такому же точно 
аппарату другой станции, идут по его катушке. 
Токи эти в евою очередь изменяют магнитное 
состояние местнаго стержня, что и вызывает коле-
бания железной пластинки, совершенно тождествен-
ныя, но более слабыя, чем колебания первой. Ko-
лебания эти при помощи воздуха передаются уху в 
форме тех же звуков. В настоящее время Т, 

значительно усовершенствовали, разделив приемник 
и говорильник и употребляя две проволоки, Гово-
рильник остался тот же, но в приемник ввели 
микрофон (см. это сл.), который значительно уси-
ливает звук, так что можно отчетливо слышать 
на разстоянии нескольких саженей слова, сказанныя 
шопотом, тиканье часов и пр. В болыдих горо-
дах обыкновенно существует центральная станция, 

Т е л е ф о н . 

с которой соединены все Т-ы абонентов. Роль ея— 
соединять эти частные Т~ы, по желанию, другь с 
другом. В 1893 г. в России было 29 телефон-
ных сетей, устроенных и эксплуатируемых пра-
вительством (2026 верст линий, 7659 в, прово-
дов , 3181 абонент), 15 сетей частн. предприни-
мателей (1075 в. линий, 14395 в. проводов, 7147 
абонентов)и телеф. сообщений, принадлежащих разн. 
лицам и учреждениям (гл. обр. жел, дорогам) с 
общим протяжением линий до 8000 в. и проводов до 
10000 в,; всего, так, обр,, телефонныя сети имели y 
нас в 1893 г. до 11000 в. линий идо 32000 в. 
лроводов, Кроме столиц и крупных центров, 
Т-ы устроены во многих губернских и уездных 
городах (Царицын, Белосток, Севастополь, Кре-
менчуг, Керчь-Еникале, Томск и др.)· 

Тѳлефотография, передача изображений на отда-
ленныя разстояния при помощи электрическаго тока, 
основанная на изменении электропроводности селена 
при изменении силы освещения, Передатчиком слу~ 
жит кусок селена, на который накладывается 
стеклянная пластинка с темным изображением. 
Когда селен не освещен, тока н е т ; с увеличе-
нием освещения ток усиливается. Приемником 
служит покрытая иодистым калием пластинка, по 
которой двигается жестяной иитифтик. При прохо-
ждении тока иодистый калий разлагается, и тим более, 
чем сильнее ток ; получаются темные штрихи раз-



ТКЛЕЦКОЕ ОЗЕ 

личной силы. Темныя места негатива соответствуют 
.светлым оригинала. Т. изобретена Бидвелем 
<Bidwell) в 1881 г. 

* Телецкое озѳро, в русском Алтае, на высоте 
1700 ф., окруженное высокими Телецкими горами; 

.420 кв. в.; исток р. Бии. 
Телец (в астрон.) созвездие. В нем примеча-

тельны две звездных группы—Плеяды и Гиады, 
Самая яркая звезда в Т-е наз. Альдебараном. 

Телинга, дравидское племя на вост. берегу Индо-
«тана, от Орисеы до Мадраса; до 20 милл. Язык 
Т.; телуиу, имеет своеобразные письменные знаки, 
поваимствованные оть древне-санскритскаго; литера-
тура на языке телугу восходит к XII в, до Р. X, 
м состоить прѳимущ, из комментариев и перево-
дов известных санскритских произведений, 

Телличери, портовый город Мадрасск. презид.; 
.26410 жит. 

Теллуризм, το же, что магнетизм жшотный. 
Тедлурий, снаряд для нагляднаго обяснения яв-

лений, зависящих от движений земли: суточнаго 
вокруг оси и годичнаго вокруг солнца и происхож-
дения времен года вследетвие наклонеиия оси земли 
к земной ороите. 

Т е л л у р , Te, металлоид, встречается как в 
<;вободном состоянии, так и в соединении с золо-
т о м , серебром, свинцом, висмутом и сурьмой. В 
свободном состоянии Т. имеет вполне металлический 
в и д : он серебрието-белаго цвета; хрупок, кри-
сталлиз, в гексагональи, системе, плавится выше 500°, 
летуч; уд. в. 6—6,3; атомн. вес 127,7. При нагре-
вании на воздухе горит зеленоватым пламенем, 
распроетраняя белые пары ангидрида теллуристой 
ИКИСЛОТЫ Те02. Т, растворяется как в кислотах, 
так и в щелочах. 

Телль, Вильгельм, легендарный швейцарский 
герой, род,, по преданию, в кантоне Ури, был 
зкенат ка дочери Вальтера Фюрста и вместе с 
многими поселянами составил тайный союз с 
целью свергнуть ненавистное австрийское иго. Про-
ходя однажды мимо шляпы, выставленной в Аль-
торфе королевск. фохтом Геслером, Т, не сделал 
«й обязательнаго поклона. Геслер приказал Т-ю, 
славившемуся стрельбой из самострела, пронзит 
•стрелою яблоко, положенное на голову маленькаго 
чиына Т-я, грозя, в случае неповиновения, умертвить 
обоих. Т. удачно исполнил требование; з а т е м , 
когда фохт перевозил его через Фирвальдштед-
•ское озеро в замок Кюснахт, он выпрыгнул 
ЙЗ лодки, спрятался несколько дальше близ до-
*роги и убил Геслера стрелою. Это поелужило толч-
ком для всеобщаго возмущения в 1307 г. Историч. 
яритика доказала, что вся эта легенда ο Т -е за-
«есена в Швейцарию извне (из Дании или Норве-
•̂ии) и притом не ранее XV ст. 

Телдь, сев. плодородная часть Алжира. 
Телль-эдь-Амарнская находка, сделанная в 

Египте в 1887 г., состоит из нескольких сот 
глиняных плиток е клинообразными надписями, 
представляющих письма асеирийеких, вавилонских 
и др. азйтских царей к египетским фараонам 
Аменофису III и его сыну Аменофису IV*, a также 
депеши и донесения египетских вассалов и на-
«естников в Сирии, Фииикии и Палестине, адре-
аванныя тем же фараонам. Эта любопытная кор-
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респонденция относится приблизительно ко временк 
около 1400 лет до Р. X. Письма азиатеких ца-
рей трактуют об оборонительных и наступатель-
ных союзах, торговых оборотах, брачных пред-
ложениях, постройках и сооружениях и придвор-
ных интригах тех времен и содержат дру-
жественныя просьбы к фараонам об обмене 
подарками и ο присылке золота, которым Египет 
снабжал в то время все азиатския государства; 
они представляют богатый материал для характе-
ристики политических и социальных условий эпохи, 
как и льстивыя донесения египетских вассалов 
и чиновников в Сирии, Финикии и Палестине; 
корреспонденция также имеет крупное значение для 
географии древности. Почти все письма состав-
лены на вавилонском языке, который был в το 
время международцым языком дипломатическ. снс~ 
шений для всех цивилизованн. народов Перед-
ней Азии и Египта. В новейшее время перевод 
писем из Телль-эль-Амарны был издан Кон-
дером в 1893 г. в Лондоне: „The Tell Amtrna 
Tablets. Translated by Major C. R. Conder", 

Тѳль (Thöl), Іоганн Генрих, нем. юрист, род. 
в 1807 г., был проф. в Геттингене и Роштоке, 
ум в 1884 г, Т. приобрел европейскую изве-
стность, как знаток торговаго и вексельнаго права, 
Его „Handelsrecht" пользовалось среди юристов 
большим авторитетом. 

Тельец (Tellez), Габриэль, знам. исп. драматург, 
писавший под псевдон. Тирсо де Молина^ род. 
в 1585 г., ум, в 1648 г. Из 300 пьес , напи-
санных и м , до нас дошли лишь немногия; ори-
гииальноеть замысла, смелость плана, изобретатель-
ность, мастерския характеристики и прелестный слог 
составляют особенности пьес Т-а, делающия его 
одним из величайших писателей Испании. Осо-
бенно хороши его комедии, из которых многия до 
сих пор нѳ сходят с испанской сцены. 

Тель-Поо-Ись, вершина Сев. Урала в Устьсы-
сольск. у., 5540 ф. в, 

Тельши, уездн. гор, Ковенской г·, при оз. Мастис; 
11185 ж. Т. основ. в XIV в. Т-евский уезд 
4653 кв. в.; 184511 ж. (75 , 3 % литовдев-жмуди-
н о в , 1 5 , 8 % евреев, 7 , 5 % поляков), в сев.-заиь 
части г~ии, по верховьям Виндавы, Минии, Барты 
и др. Холмист. низменность (100-400 ф,), покры-
тая преимущ. суглинком, реже песками. Главн. 
занятия жит-й состоять в хлебопашестве, льно-
водстве, торговле (для торговли с Пруссией в j 
пределах уезда 2 таможни—Горждовская и Кре- · 
тингенская) и отчасти в заводск. деятельности (аиво-
варенные заводы). 

Тѳль-эль-Кебир, деревня в Египте, при же-
лезн. дор. из Измаилии в Загазиг; здесь англи-
чане разбили в 1882 г. войско Араби-паши. 

Тема, в музыке мелодия, лежащая в основании 
композиции или повторяющаяся в разных вариа-
циях (см. это слово). 

Тембр (франц.), оттенок звука одного и того 
же тона на различн. инетрументах и голоеах. 

Теменкая кость, см. череп. 
Текешвар (римск. Цамбара), гл» гор, венг. 

ком. Темеш; 33694 жит.; оживл. торговля с Се-
миградией, Сербией и др. 

Текш 1) прит. Дуная, в Венгрии, 430 клм. дл. [ 
297* 1 
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2) T., очейь плодородный комитат в Венгрии, 7136 
кв. клм.; 396045 жит.; гл, гор, Темешвар. 

Теиза, главн, река Англии, берет начало под 
назв. Изись в г. Котсвольд-Гилльс, течет к 
вост., от Оксфорда под назв. Т-ы, впадает в 
НЬмецкое м, поеле 346 клм, течения, шириною y 
устья 7 клм. Судоходна на протяж. 318 клм., ниже 
Лондона доетупиа и для больших морских судов, 
Притоки: Червелль, Тэм, Медвей и др, В торговом 

* отношении Т.—одна из важнейш. рек в мире, 
Посредством многочисленных каналов она соеди-
няется со всеми частями Англии; важнейшие каналы: Б, 
Соединительный кан. и Оксфордский, соединяющие 
Лондон и Оксфорд с внутренней Англией, кан. Т-ы 
и Севернский, соедин. верховье Т-ы с Северном. и 
зап. побережьем Англии, Вильтский и Беркский кан. 
и др, Устье Т-ы сильно укреплено. 

Тениргоевская станица, Кубанск, обл.; 1718 ж, 
Тѳыир, или Тимур,итя нескольких ханов 

Золотой Орды: 1) Менгу~Темгир) племянник Ба-
тыя или Беркая, наеледовавшийпоследкему в 1266 г, 
В 1277 г. ееЕерно-русекие князья по повелению 
М.-Т-а ходили вместе е татарами на Кавказ 
для покорения ясов (осетин), Преемником М,-Т-а 
был его сын Тохта, 2) Темир-Еутлуй был 
возведен на престол Золотой Орды вскоре после по-
грома, нанеееннаго ей Тамерланом (1395 т,)( при 
помощи мурзы Эдигея, захватившаго в евои руки 
все управление в Орде. После одержанной Т. К-ем 
в 1399 г. победы над Витовтом (см. это слово) 
татары, опустошив Киевскую и Волынскую области 
до Луцка, воротились в свои степи. Вскоре после 
этого похода Т.-К. умер, 

Тезшр-хан-Шура, обл, г. Дагестанск, обл., 
под 42°50' с, ш. и 64°47' в« д.; 3356 ж, (русск,, 
персы, евреи, армяне, грузины и пр,); реальн. уч.; 
гор. основ. в 1834 г., как укрепление, в 1866 г, 
переимен, в окр, г., где сосредот. гл. упр, Дагест. 
обл,—Ί,-χ. Ш-инский окруи, в сев.-вост. ч, Да-
гест. обл.. по сев.-зап. бер. Каспийск. м., 5 358)(; кв, в,; 
на юге ц зап. ввтвисев, склона Главн, Кавк. хребта, 
окаймляющия равнину вдоль морск. бер.; почва мест, 
плодор,, но клим. часто нездор. (лихорадки); орош. 
рек. Сулак, Шура-Озень, Параул-Озень и др,; ми-
нер. источн.: Миатлинския серно-щелочн. тепл. и же-
лезн, холодн. воды, Евгениевек, серн., Петровск, солян. 
грязи, Тильшинския серно-щелочн. воды.—В 2 ме-
стах нефтяные колодцы; 82501 ж, (б. всего кумы-
ков, затем аварцы, даргинцы, ногайцы, горск, 
звреи); гл. зан.—хлебоп. (пшеница, ячмень, куку-
руза) и скотоводство. 

Текников, уездн.. гор, Тамбовской гм на Мокше; 
отпуск чугуна, кож и фаянсовой посуды; 6946 
жит.; уездн. гор, назначен в 1779 г.—Τ—скш 
уя>з<Ь (470Î кв, в., 146 710 ж., в т о м ч и с л е 23 , 4 % 
мордвы и4 ! ; и% татарь) в СБВ.-ВОСТ. углу г—ии, рав-
ника (400—600 ф.), кзсбилуюшая лесом и железн. 
рудой (предметь обработки на мктных завод.) и 
покрытаяпреимущ. пссчан, почвами (на зап,—еуглин-
ки, на юго-вост.—чернозем), Орошен Мокшей с Са-
тисом и Вадом. Главн, занятия жит-й: хлебопа-
шество, посевы льна и пеньки, лесные промыслы и 
добыча жел, руд (Сормовск. завод); важнейш. 
торг. пункт—зашт. г, Кадом. 

TeüHSSS, татарский военачальник, командовав-

I ший тмою, т. е. отрядом в 10030 чел., назыв*. 
по-татарски туманом и составлявшим самый· 

I большой отдел татарскаго войска, 
Теипѳйская долинаи изв, в древности красо-

I тою местоположения долина Пенея в Ѳеееалии между 
I горами Оссой и Олимпом. 

Тетрэга (игал.) 1) собственно всякая жид-
кость, с которою живописец смешивает сухия 

| краски, чтобы их можно было наносить поеред-
ством кисти; 2) особенно употребительный в сред-
ние века род живописи красками, растертыми на 
яичном желтке, клею и т, п. 

Темперажент, индивидуальное предрасположение 
к душевным движениям. Староз деление всехт^ 

| людей на 4 Т-а: сангвинический, меланосоличе-
ский, осолерический и флегматический не утратило 
еще своего значения и до сих пор. Это деление 

и основываетея на том, с какою силою происходят 
I душевныя движения y различных индивидуумов 
| и с какою быстротою они сменяются. Холерики 
! и меланхолики более склоныы к сильным аффек-
I т а м , сангвиники и флегматики—к слабым, У хо-
\ лерика и сангвиника душевныя движения сменяются^ 
быстро, y меланхолика и флегматика мадленно. В 

| зависимости от этого находится и душевное со-
1 стояние лиц с различными Т-ами, Холерик и 
! сангвиник легко и быстро поддаются внешним 
I впечатлениям, они живут по преимуществу насто-
ящим. Напротив, меланхолики и флегматики бо-
лее спосо.бны руководиться отдаленными целями и-
не жертвовать будущим ради настоящаго; меланхо-

ι лику при этом будущее часто рисуется малорадс-
стным; флегматик проявляет большую настойчи-
вость в преследовании раз принятаго реше— 
ния. Различия Т-а сказываются часто в боль-

I ших группах людей: y отдельных рас , пле— 
1 мен и народностей; можно их заметить и y не-
которых животных, стоящих более высоко в 
умственном развитии. Воспитанием можно достиг-
нуть наиболее Еыгоднаго сочетания душевных дви-
жений, свойственных различным Т-ам . 

ι Тезипэратуга, см. теплота^ термометр. 
Тешиль (Temple), Вильям, английск. государств,-

деятель, род. в 1628 г:, воспитывался в Кем-
! бридже и при реставрации сделался членом ирланд— 
I скаго парламента. С 1665 г. Т, был английским 
| резидентом в Брюсселе, заключил в 1668 Г: 
! в Гаге тройственный союз с Голландией и Шве~ 
I цией и служил посредником между Францией и Испа-
нией при заключении Ахенскаго мира, после чега 

I был назначен посланником в Гагу. Выйдя в 
| 1671 г. в отставку, он в 1673 г. снова занял 
Ι прежний пост и был представителем Англии на. 
I Нимвегенском конгрессе, Вернувшись в 1679 и\ 
и в Англию, Т, был назначен членом возстанов-
лениаго по его инициативе тайнаго совета, но, не-

! довольный политикой. короля, удалился в 1682 г. 
Ι в свое имение и оставался там до смерти, Ум». 
I в 1699 г. 

Tempora mutan tu r et nos m u t a m Ä in Ulis 
! (лат.), „времена меняются и мы меняемся с ними£ч 
! Тежп (итал. tempo, „время"), в музыке, ско-
! рость музык, движения. Начиная от быетрейшаго 
|Т-а и к еамому медленному следуют: Presto-
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prestissimo, Presto, Allegro, Allegretto, Andante, I 
Adagio, Largo. 

Темриок, черкесский князь, подчиненный Москве, | 
на дочери котораго, названн. в крещении Мариею, 
Іоанн Грозный женился вторым браком 21-го | 
авг. 1561 г. Ея брат Михаил, необузданный и 
развратный, был одно время любимцем Іоанна IV, 
a в 1571 г. был посажен на кол по подозре-
нию в порче третьей царекой невесты, Марѳы Co-
бакиной, умершей через нееколько дней после 
•брака, Вероятно, к этому зятю Іоанна относитея 
бьйиина, запиеанная в еборнике Кирши Данилова: 
„Мастрюк Темрюкович" (надо думать, имя Ми-
хаила до крещения). 

Темрюкх, гор. Кубанек. обл., под 45° 17' с, ш, 
ш 55°Г в, дм на сев, бер. Таманскаго полуостр.; 
16052 ж,; гор, общ, банк, порт (ввоз на 850 т,, 
вывоз на 1800 т,). До 1774 г, Т, был турецк, 
-шиен,, до 1860 - небольш, станица, теперь еоеред, 
упр. отдела.—В 6 в, от Т-а находятея Т-ския 
минер. грязи, 5 групп^ мелк. еопок, по времен, 
выбрасывающ, грязь; грязев, ванны применяются 
яри ревмат,, паралич., контрактурах, золотухе и 
•Пр(_2и_г'й отдел Кубанской обл.; 14654 кв, в. е 
250349 жит,; винокур,, кожев,, маелоб, и др. зав. 

Темучин, см, Чингис-хан, 
Теналь (франц.), в фортификации укрепление, 

фаеы котораго предетавлягот ломаныя линии. 
Тенаронх, мые, ем. Матапан, 
Тенар (fhenard), Луи Ж а к , франц. химик, 

род, в 1774 .г., был проф. в Collège de prance, ι 
затем в политехнич, школе и при университете; 
ум. в 1857 г. Изследования его касаются почти 
аеех облаетей химии и в свое время возбуждали 
громадный интерее. Он открыл перекиеь водорода, 
a вместе с Гей-Люееаком—бор и перекись бария; 
зши же были получены щелочные металлы без со-
действия гальванич. тока и уеовершенетвован эле-
ментарн. анализ, 

Тенассерим, округ в Бирмании (825 741 ж, 
яа 121026 кв. клм,), Гл. wp, T. (580 жит.). 

Тенга)Серебр.монетавБухареиХиве=26коп,кред, 
Тенгоосрокий, Людвиг Валерианович, эконо-

мист, род, в Варшаве в 1793 г., в 18 ί 2 г, 
яоступил счетоводом в главную счетную палату, в 
тогдашнем вел, герц, Варшавском, в 1813—15 гг, 
•состоял на службе в главн, дирекции казенн.имений 
и лееов вел. герцогства. В 1818 г. Т, поетупил 
е госуд, совет. царства вице-референдарием и че-
рез 2 года отправился на конгресс в Троппау 
для уяснения запутанных финанс, отношений, су-
ществовавших в то время между новым цар-
етвом и соседними гоеударетвами, В 1828 г. Т. 
бт назначен генеральным консулом в Дан-
циге, в 1832 г, отправлен был в качестве 
лолномочнаго коммиесара в ßiny для новаго устрой-
ятва тогдашней краковской республики, в 1848 г. 
яазначен членом госуд, совета. Ум, в 1857 г, 
Из соч, Т-*аго важн,: „pes finances et du crédit 
public de l'Autriche" (1843) и „Etudes sur les for
ces productives de la pussie" (1852—55, 4 vols)— 
обемиетый труд (перевед. частью и на русск, яз. 
Вернадским), в котором содержится много дан-
ных об экономическом быте России в до-ре-
форменную эпоху; значение этих данных сильно | 
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I подрывается, однако, ненадежностью материалов, 
находившихся в раепоряжении автора, 

I Тепгри-нори, большое озеро в южн. Тибете, ииа 
выс, 4850 метр., 25—40 клм. шир., 80 клм. дл. 

I Тенденция, стремление к известной, заранее на~ 
меченной цели. Тенденциозными наз, такия лите-
ратурныя произведения, которыя етремятся достигнуть 
ие столько чисто-художеств. эффекта, сколько главн, 
обр. посторонней цели, напр, полит. кли религиоз-
ной; в этом и заключается отличие Т-ии от 
идеи: последняя сама естественно вытекает из 
произведения, a к первой произведение приноравли-
вается и ею обусловливается. 

Тендер 1), судно при эскадре, служащее для 
передачи приказаний и т, п. 2) Т,, прицепленный к 
локомотиву запасный вагон для угля и воды. 

Тенѳдо (Босджа Ада), турецкий о, в Эгейском м,, 
ключ к Дарданеллам; ІЗклм, длм 3—6 клм> ш,, 
гориет; произзодит прекрасное вино; ломки красно-
ватаго мрамора, На с.нз. берегугор. Ẑ7.; 2 000 жит. 

Тэяезн, см, жиленье. 
Тзжернфа, еамьш болыпой и населенный из 

Канарских о-вов (см. это сл,), 2026 кв. клм.; 
105 052 жит.; прекраено орошен и очень плодоро-
ден; гл. гор, Санта-Kpj д . 

Тенесси 1)один из Сев.-Ам, Соед, Штатов, на 
лев, берегу Миссисиппи, no р, Г,; 108905 кв, клм,; 
1 542 329 жит,; поверхность на вост, возввышенная, 
к западу ионижается; в сельск. хозяйстве занято 
66% населения; кроме хлебных злаков, разводят-

ι ся обширныя плантации табаку и хлопка; минераль-
ныя богатства соетавляют гл. обр, каменн, уголь и 
железо; в промышленности заиято 8% насел,, гл. 
обр. на мельницах, лесопильнях, железоделат, и 
стальных заводах, Для выешаго образования суще-
ствует 18 универс. и колледжей; неграмотных 18°/0 
белых и 7 1 % цветных, На конгреее Т, посылает 
2 сенаторов и 10 депутатоз, Гл, гор. Нэшвиль, 
Прежде Т. составлял часть С. Каролины, в 1790 г, 
уступлен Союзу, е 1796 г,—самостоят, штат, 
2) Т,, левый прит, Огайо, в зап, Виргинии, προ-
текает шт, Кентукки, Т, и Алабаму, всего 1600 
клм,, еудоходна на протяжении 940 клм. 

Тенирс (также Тенер) 1) Давид Старший, 
нидерл, живописец, род. в 1582 г. Снзчала Т, писал 
болышя е сухим колоритом церковныя картины, 
a затем обратилея к пейзажу и фантастическому 
и крестьянскому жанру. Картины Т-а отлич, болеа 
жестким сухим колоритом, более тонкою кистью 
и меньшею характерноетыо, чем картины его знам, 
сына, Ум, Т, в 1649 г. 2) Т,, Давид Младший, сын 
предыд,, живописец, род. в 1610 г., был сначала 
учеником отца, затем развивался под влиянием 
Рубенеа и Бровера, Т,—самый плодовитый и з ф л а -
маидских представителей крестьянскаго жанра, вы-
дающийся из ряда еобратий по иекусетву большим 
еовершенством, меньшею грубостью и распущен-
ностью в изображении крестьянеких увеселений. 
Картины Т-а отличаются богатою, продуманною ком-
позицией, добродушным юмором, блеетящим, све-
жим, иногда доходящим до пестроты, колоритом, 
глубокою характерноетью и жизненноетью изображе-
ния. Кроме пляеок креетьян, праздников, драк, 
попоек, Т, писал в жанровом же характере сце-

I ны из Библии, фантастическия сцены, как , напр,, 
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„Искушение св. Антония", „Алхимик в своей ла-
боратории", сцены из жизни животных, наме-
кающия на отношения людей, пейзажи с фигу-
рами. Т-м написано до 800 картин, из кот. наи-
более характерны: „Игра в щелчки", художника 
с его семейством, „Фламандский праздник«, „Му-
чения богатаго в чистилище", „Праздник в Гальб-
мондв", „Общество курилыциков", „Игра в кости", 
„Освобождение ап. Петра из темницы", „Зубной 
врач" , „Крестьянекая кухня", „Караульня", „06-
щество стрелков перед ратушей в Антверпене", 
„Свадьба*, „Игра в трик-трек" , „Забава на дворе 
трактира", \2 картин к „Освобожденному Іеруса-
лиму" Тассо и некот. другия. Т. занимался также 
гравированием, Ум, в 1690 г. 

Тѳннгоон (Tennyson), Альфред, англ.поэт, род. 
в 1809г.Первые егостихотворные опыты были ветре-
чены критикой неодобритгльно. Поэт умолк, и лишь 

Т е н н и с о н , А. 

в 1842 г. выпустил сборник „Poems" (2 ч,), соста-
вленныйотчастииз переделки старыхстихотворений, 
отчасти наполненный новыми. На этот раз он при-
влек на себя всеобщее внимание, и такия грациозныя 
и изящныя вещи, как вошедшия сюда поэмы „То-
guba", „Королева Мая", „Дора" (по рус. см. в 
„Англ. поэт," Н. Гербеля) и др,, сделали имя Т-а 
известным далеко за пределами Англии. За этим 
сборииком последовали „Tfye princess" (1847 г.) и 
элсгия „In memoriam« (1850). Спокойный и мягкий 
лирич, Т. становится образцом в отношении изя-
щества стиля и красоты формы. В 1850 г, он был 
возведен в звание „poeta laureatus", ему пору-
чают писать оды на торжеств, случаи, и он всегда 
умеет придать теме интерес блестками ума и во-
ображения, так что и этот род его произведений 
(особ. ода на смерть герцога Веллингтона, 1852 г.) 
пользуется в публике болылим успехом. По-
клонник поэтич. красоты прежде всего, Т. хотел 
вызвать вновь к жизии рыцарскую поэзию с ея 
фантастикой и благородством чувств, но, несмотря 
яа то, что его „Idylls of the king" (1859) и ряд 
романсов и поэм, относящихся к циклу артуро-
вых сказаний, написаны прекрасными стихами и 

изобилуют чрезвычайно поэтич. описаниями природыг 
эти произведения не принадлежат к числу особенно 
удачных, чему в значительной степени служит 
причинои отсутствие в Т-е силы воображения и-
вдохновения. С 70-х годов Т. стал дробовати* 
свои силы в драматич. роде, и его> пьесы („Queen 
Mary*, „Harold", „Jhe promise of May" и др.) np» 
хорошем исполнении смотрятся не без интерееаг 
хотя глубокаго впечатления произвести не могут, 
В 1883 г. Т. был возведен в звание пэра Ан-
глии. До конца жизни (Т, ум. в 1893 г.) о н п р о -
должал выказывать поэтич, плодовитость, но, при-
ближаясь все больше к типу поэта созерцательнаго, 
преимущественно отдаваясь изображению душевнаго-
настроения или картин природы, он уже не произ-
вел ничего равнаго своим юным произведениям 
по яркости красок. Указ. русск, пер. стих. Т-асм. 
при „Магдалине"Т-а, пер. А. Ѳедорова, М. 1895 г, 

Тенорит, το же, что мелаконит. 
Тенор, высший по регистру мужгкой голое. Раз-

личают героический Т> (наиболее сильный по каче-
ству звука и по размерам) и лирический 1\ (наи-
менее сильный). В средние века этому голоеу 
поручалось в церковном пении держать („teuere") 
главную мелодию в то время, когда верхние голоса 
делали украшения (фиоритуры). 

Тенотомия, см. ортопедия, 
Тенохтитлан, см. Мексика. 
Тенсона (от прованс. tenso—„спор"), вид лю-

бовн, лирики трубадуров, имевший диалогич. форму 
спора двух поэтов, или поэта свымышленн, лицом. 

Тент (франц.), парусина или железная сеткаг 
протягиваемая над верхнею палубой судов для 
предохранения пассажиров и экипажа от зноя, a 
самой палубы—от чрезмернаго нагревания. 

Теньер, Давид Старший и Младший, голл, жи-
вописцы, см. Тенирс, 

Теобромин, C5H4N403, производное мочевой ки-
слоты, диуреид (содержит в составе две частицы 
мочевины), встречается в природе в бобах какао, 
может также быть получен искусственно. Т. пред-
ставляет кристаллический порошок горькаго вкуса; 
трудно растворяется в горячей воде и спирте, до-
вольно легко в аммиаке, Реакция Т-а нейтральная^ 
Т. действует возбуждающим образом на сердцег 
подобно кофеину, хотя немного слабЬе. 

Теогнид (Ѳеогнис), греч. поэт, род. в Ме-
гаре около полов. VI в, до Р. X. Т. писал пре~ 
имущ. элегии, дошедшия до нас только в отрыв-
к а х , в форме изречений (гном), которыя заучива-
лись наизусть юношеством, особенно в Дѳинах. 

Теогопия (греч.), учение ο происхождении богов, 
изложенное во многих древне-греч. поамах. Co-
хранилась только Т, Гезиода. 

Теодицея (греч., „оправдание Бога"), название» 
религиозно-философекаго доказательства совместимости 
существования мудраго и благаго Провидения с на-
личностью зла и несчастия. Древнейш. опыт Т-и 
представляет книга Іова, но строго-научное опреде-
ление Т, получила в 1712 г, в сочин, Лейбница 
„Essai de théodicée sur la bonté de Dieu; la liberté 
de Thomme et l'origine du mal" (1712 r.). (^ 

Теодолит, инструмент, употребляемый в r W 
дезии и отчасти астрономии для измерения угловыхч 
разстояний; состоит из двух разделениых кру- \ 
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гов: горизонтальнаго и вертикальнаго, Горизонталь-1 
ный соединен с треногой установкой и приводится 
в горизонт. положение при помощи винтов и уровня. 
Внутри этого круга находится другой, который вра-
щается около вертикальной оси, плотно прилегаеть 
к первому и снабжен по коицам одного диаметра 
двумя верньерами для отсчитывания углов, Уета-
новка для зрительной трубы прикреплена к вер-
тикальному кругу, который вращаетея вместе с 
трубой около горизонтальной оси, Кроме того, Т. 
снабжен клеммами и микрометричеекими винтами ι 
для более точнаго вращения, a также лупами для 
более удобнаго отсчитывания углов на кругах, 

Тѳодора, см, Ѳеодора. 
Теодорих Великий, король остготов, сын Тео-

демира, род. в 454 г., в 475 г,, по смерти отца, ι 
стал королем остготов, в 488 г. предпринял I 
поход в Италию, победил Одоакра в битвах 
при Изонцо, Верони и Адде, a после взятия Равенны 
в 493 г. еобетвенноручно убил Одоакра и προ- \ 
возгласил себя королем Италии, В течение своего 
блестящаго царствования Т. оградил Италию от 
внешних врагов, заботилея ο правосудии, покро-
вительствовал земледелию, ремеслам и торговле, 
наукам и искусствам. Т, ум. в 528 г, Его мо-
гила до сих пор сохранилась в Равенне, Ср. 
остготское королевство. 

Теокалли, название мексиканских храмов, имев-
ших характерную для всей древней средне-амери-
канской архитектуры пирамидальную форму. 

Теократия (греч.), светское владычество духовен-
ства, как непосредственных слуг Божиих. 

Теокрит, см. Ѳеокрит. 
Теология, y древн. греков учение ο богах, свя-

щенных предметах и богослужебных обрядах. 
Теперь Т-ею назыв. наука, разсматривающая к.-»л. 
религию в ея историч. развитии и, сообразно этому, 
различают Т-ию (или богословие). православную, 
римско-католич,, протестантскую и др. 

ТеопоипЪи греч. историк, см. Ѳеопомп» 
Теоремаи в матем,, иетина, которая для полной 

очевидности требует извеетных доказательств, 
Теоретическая астрономия имеет предметом 

своего изучения движения планет и их спутни-
ков , движения комет и метеоров, a также дви-
жения двойных звезд (см. соотв. слова). Принято 
обыкновенно делить Т-ую а-ию на две части. Первая 
часть есть Т, а. в более узком смысле; она за-
нимается по преимуществу движением планет и 
комет в жрвом приближении, т. е. в пред-
положении, что эти светила движутся под дей-
ствием притяжения одного солнца. Вторая часть 
есть пебесная механжа; она занимается по пре-
имуществу движением планеть и их спутников, 
движением комет и метеоров, при чем прини-
мается во внимание не только притяжение солнца, 
но и совокупное дейетвие планет, Так. образ. T. a. 
в сущности представляет лишь частный случай 
небесной механики. Движение свободнаго твердаго 
тела можно разложить на ί ) движение его центра 
тяжести и 2) на движение тела около его центра 
тяжести. Сообразно с тем небесную механику 
принято делить на две основных части; в 
первой части разсматривается движение центров 
тяжести светил, при чем предполагается, что в 

центре тяжести сосредоточена вся масса светила, на 
которую действует равнодействующая всех внеии-
них сил , перенесенных в центр тяжести. Вто-
рая часть разсматривает вращательное движение 
светил около их центров тяжести. T. a. есть 
важная часть новейшей астрономии и единственная 
задача древних астрономов, см. астрономия* 

Теория вероятностей изследует законы, кото-
рым подчиняются так назыв, случайныя явления. 
Всякое явление имеет свои причины и нет дей-
ствия без причины. Задача науки—отыскивать эту 
причияную связь явлений, указывать законы, по ксн 
торым явления совершаютея, Но указывать точно и 
определенно причинную зависимость между явлениями 
наука еще не всегда в состоянии, так как она 
обладает лишь самою ничтожною долею таких 
определенных знаний ο причинности явлений. Та-
ким образом для человеческаго ума открывается 
широкая неопредгьленност в познании причин 
тех или других явлений. Вообразим, например, 
что наудачу брошена монета, как при игре в ор-
лянку, и вскрылся орел. Мы убеждены в суще-
ствовании причин вскрытия орла. Но если будем 
изследовать эти причины, разсматривая импульс, 
сообщивший движение монете, и те сопротивления, ко-
торыя, встретив монету, заставили ее остановиться, 
то затеряе?· ся в J безконечном разнообразии всевоз-
можных импу иьсов и всевозможных сопротивле-
ний, не зная, какой именно импулье. и какия 
именно сопротивления способствовали вскрытию орла. 
Явления, происходящия под действием причин, 
носящих этот характер неопроделенности, на-
зываются случайными· Если случайное явлепио 
не было наблюдаемо, a только ожидается, то оно 
называется вероятным» Вероятное явление мо-
жет осуществиться, a может и не осущеетвить-
ся. Далее, вероятныя явления могут иметь раз-
личную степень вероятия, Вообразим, например, 
урну, в которую положены 7 белых и 5 чер-
ных шаров одинаковой формы и тщательно пе-
ремешанных, и положим, что из этой урны 
наудачу вынимаетея один шар . При этом опыте, 
очевидно, может появиться белый шар и может 
появиться черный шар; но появление белаго шара 
вероятиее появления чернаго шара. Зтот пример 
показывает, что степень вероятия или вероятность 
может изменятьея по величине и следовательно мо-
жет быть выражаема числом, Числовая величина ρ 
в-и явления А, свойственнаго данному опыту, опре-
деляется из оценки статочностей (шансов), как 
благоприятствующих, так и неблагоприятетвую-
щих осуществлению явления А, Если группа таких 
статочностей определена с соблюдением трех усло-
вий: 1) чтобы эти статочноети были несовмести-
мыми в данном опыте; 2) чтобы оне были равно-
возможными или равповероятнымщ и 3) чтобы 
эта группа статочностей была полною) так что в 
данном опыте непременно должна осуществится 
одна из статочностей,—то в-ь ρ явления A чи-
сленно определяют т а к : р = т/п, где η есть чи-
сло всех вышеуказанных статочноетей, a m есть чи-
сло тех из н и х , которыя благоприятствуют осу-
ществлению А. Т а к , в случае урны, в которой 
перемешаны 7 белых и 5 черных шаров, и из 
которой предполагают инаудачу вынуть один ш а р , 
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за основныя статочности принимаются появления каж-
даго из шаров. Число η этих статочностей равно 
числу 12 веех шаров. Зти статочности нееовме-
стимы в разематриваемом опыте, равновозможны 
(при условии одинаковой формы шаров) и пред-
ставляют полную группу, Из этих 12 статочно-
стей 7 благоприятствуют появлению белаго шара; 
поэтому в-ь появления белаго шара в разсматри-
ваемом опыте ееть 7/12, Если вее статочноети бла-
гоприятствуют явлению Α (?п = м), τορ = ί; еди-
ница есть символ достоверноети того, что соответ-
ствующее явление произойдет. Если ни одна ета-
точность не благоприятствует явлению A (wi=0), 
το ρ = 0; нуль ееть символ достоверности того, 
что соответствующее явление не произойдет, j3o мно-
гих задачах ο числовом определении в. бы-
зает полезна теория сочетаний, помогающая уета-
навливать группы основных етаточноетей и опре-
делять число этих статочностей. Далее, при чи-
словом определении в. прибегают к разным 
вспомогательным теоремам. Из этих теорем 
укажем прежде веего натеорему еложения в., которая 
непосредственно вытекает из определения в-и и вы-
ражается т а к : в~ь того, что осуществится 
одно из нескольких несовместимых событий, 
равна сумме в-ей этих событий. Затем суще-
ствует теорема умноженияв., которая находится вь 
связи с понятиями об уеловных в-ях и ο 
сложных событиях. Вообразим два события Аи В, 
совместимых в данном опыте; потом предета-
вим себе, что частию опыт осуществлен и со-
стоялось событие А, но при этом пусть остается 
совершенно неизвестным, осуществилось или не 
осуществилось событие В, При этих изменив-
шихся данных в-ь q явления Β наз, услов-
иою в-ю явления В) найденною при условии, что 
событие A еостоялось, Иначе эта условная в-ь явле-
ния Β назыв, в-ью à posteriori (после наблюде-
ния события А). Очевидно, она вообще не совпадает 
с безусловною (абсолютною) в-ьга явления В. 
Те оеновныя статочности, которыя служат для чи-
словаго опроделения абсолютных в,, могут служить 
и для определеиия условных в. С этой целью 
нужно η основных статочноетей разбить на четыре 
следующия группы: 1) благоприятствующия и Л, и 
В\ 2) благоприятствующия А, но неблагоприятетвую-
щия Д ' 3) неблагоприятетвующия А, но благоприят-
гтвующия JB; 4) неблагоприятетвующия ни А) ни JB, 
Пусть α, β, 7 и д предетавляют соответственно 
числа статочностей этих четырех групп, так 
что w=a-f- /3 + 7 + & Еели теперь предположим, 
что событие A огущеетвилось, то статочности третьей 
и четвертой группы ке могут иметь меета и дол-
жны быть вычеркнуты при вычислении уеловной в-и 
q явления В> Следовательно, при вычислении этой в-и 
считаются только α-j-ß статочностей, из которых a 
•зтаточностей благоприятствуют явлению В, Поэто-
з«у иекомая условкая в-ь егобудет: £ = a:(a-f-(3). 
•Заметив, что абголютная в-ь явления A предста-
•зляется т а к : p = (^-j-ß)/n) и перемножая ρ и q) 
яаходим: pq — a/n, С другой стороны очевидно, 
что ос/п есть в-ь Ρ совпаденгя явлений A и В, 
Таким образом получаем теорему умножения в,: 
P ^ r ^ . g , τ. е. в-ь совпадепия доух совмести-
мых событий равна произведению абсолютной 

в-и одного из ниѵ иа условную в->ь другаю, 
найденную в предположении, что первое собы-
тге состоялось. Совпадение двух или несколь-
ких еовместимых событий называется слож-
ным событием, Теорема умножения в. облегчает 
вычисление в. сложных событий. Далее, в Т-ии в. 
имеет важное значение понятие ο пезависимых со-
бытиях. Такое название носят два совместимых 
события A и Bt если осуществление или неосущест-
вление одного из них ниеколько не влияет на 
осуществленио или неосущеетвление другаго. Т а к , 
если бросаются наудачу две монеты, то векрытие орла 
на первой монете и вскрытие орла на второй монете 
суть события независимыя. В случае иезависимых 
событий A и Β безусловная в-ь события Β и 
условная его в~ь, найденная в предположении, что 
событие A состоялоеь, численно не различаются одна 
от другой,—ВажнЫшиий закон случайных явле-
ний, разсматриваемый в Т-ии в., есть так назы-
ваемый закон больших чисел, Простейший и важ-
нейший частиый случай этого закона представляется 
теоремой Якова Бернулли. Пусть A есть событие, 
свойственноо данному опыту, и ρ есть в-ь этого 
события; пусть этот опыт предполагается воспро-
извести S раз и пусть M есть ожидаемое число 
появлений события A при зтих S повторениях опыта. 
Теорема Якова Бернулли гласит, что при болылом 
S с значительною вероятностью нужно ожидать, 
что отиошение 31/S будет мало отличаться от 
в-и ρ явления А) в пределе же, когда S стре-
мится к безконечности, с достоверностью (нрав-
ственною) можно утверждать, что отношение M/S в 
точности совпадет с р. Теорему Бернулли легко 
проверить эмпиричбски, Так Бюффон произвел 
4040 бросаний монеты, при чем орел векрылсл 
1992 раза, т. е. отношение 1992/4040 в самом 
деле оказалось мало отличным от в-и вскрытия 
орла, которая есть 1/2. Более общее выражение за-
коиа больших чисел представлено в теореме 
Пуагсоиа, в которой предполагается, что условия по-
вторяемаго опыта вообще неодинаковы, а вместе с 
тем неодинаковы явления A в разсматриваемых 
S опытах. В этом случае играет роль средняя 
ариѳметическая p=(p1+P2+.»+Ps)/SB.pbp2r,t,ps 
явления A в этих S испытаниях, и к этой 
средней ариѳметической ρ стремитея отношение M/S 
по мере возрастания S до безконечности. Еще более 
общее выражение закона болыиих чисел дано в 
пркмечательной теореме академика Чебышева, кото-
рый вместе с этим обобщением придумал изу-
мительно простое доказательство этого закона, осно-
ванное исключительно на приемах элементарной 
алгебры и изложенное в его мемуаре „ 0 средних 
величинах" (см. „Матем. Сборник", том II, 1867). 
В теореме Чебышева, обнимающей теоремы Пуассона 
и Якова Бернулли как частные случаи, разема-
триваются S предполагаемых испытаний; каждое 
испытание определяет число, называемое случай-
ным и зависящее от того, какое из свойствен-
ных событию испытаний состоится. Среднее ариѳме-
тическое этих случайных чисел для S иепыта-
ний должно, согласно теореме Чебышева, стремиться 
к определенному пределу, когда S стремится к 
безконечности, Таково наиболее общее, теоретически 
доказанноз, выражение закона больших чисел; эм-
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шрически оно подтверждается статиетикой, Так ста- ί 
тистика движения населения гогударетв или значи-
тельяых по количеству жителей частей их пока- | 
зывает, что в данном наееленном районе при I 
нормальных обетоятельствах замечаетея постоян- | 
ство в годовых числах рождений, смертей, бра- I 
ков, преступных деяний и проч,; это постоянство s 
обнаруживаетея в том, что числа указанных 
явлений (рождений, смертей и проч.) при большом | 
числе жителей повторяются из года в год лишь 
€ незначительными колебаниями. Подобное постоян- | 
ство обнаруживают и другие роды статистики (етати- | 
етика страховых обидеств, статиетика разных отра- ! 
слей государственнаго хозяйстваиуправленияипр.),Это | 
постоянство нарушается только исключительными | 
обетоятельствами, каковы эпидемии, войны и проч, ! 
Надо сказать, что вышеуказаниый теоретически обо- j 
снованный закон больших чисел нельзя рае- ! 
пространять на эти исключительныя обетоятельства, | 
еозмущаюидия зтот закон. В самом деле, те- | 
оремы Якова Бернулли, Пуассона и Чебышева дока- I 
зываются при одком ограничении, которое относится ι 
и разсматриваемым S иепытаниям и ссстоит в 
пезависимости (см. выше) событий одиого иепыта-
иия от событий другаго иепытания. В явлениях го-
сударственной и общественной жизни эту незавиеи- | 
жостьможно считать приблизительно оеуществляющей- | 
ся лишь при нормальных условиях, Если же су-
ществует, например, эпидемия, то этой незавиеи-
мости может и не быть и наверное не будет отно-
сительно смертей в виду существования заразитель-
яоети, передающей смертоносную болезнь от одного I 
лица к другому, Переходя к другим частям ι 
Т-ии в,, обратим внимание на отдел ея, еодер- I 
жащий так называемое учение ο в-ях à posteriori. 
Определение в-и à posteriori совпадает с опре-
делением условной в-и явления (см. выше), найден-

• ЙОЙ при условии, что наблюдалось другое с ним 
совместимое- событие. Эти в-и à posteriori еуще-
етвенно зависят от наблюденных уже событий и 
меняютея по мере хода наблюдений, по мере изме-
«ения количества наших сведений. Теорема Байе 
дает возможность представлять себе ход этих | 
изменений. Надо заметить, что учение ο в-ях à I 
posteriori принадлежит к отделам, хотя и труд-
ным, но особенно важным в Т-ии в, Достаточно 
сказать, что в разных приложениях Т-ии в. 
в действительности постоянно приходитея иметь 
дело с произведенными уже рядами наблюдений, 
не имея никаких других данных относительно 
обнимаемых ими явлений и догадываясь по этим 
наблюдениям даже об априорных в-ях этих 
явлений (до начала наблюдений), так как эти 
-априорныя в-и в большинстве случаев остаются 
непосредственно совершенно неизвестными (какова, 
яапример, априорная в-Зь того, что определенное 
лицо умрет в течение 1900 года?). Если в про-
изведенном ряде наблюдений число их весьма ве-
лико, то к ним применяетея несколько видоиз-
адененный закон болыпих чисел, который при-
способляется к явлениям, уже состоявшимся (à 
posteriori), Из сочинений по Т-ии в. укажем сле-
дующия;иа^/асе, „Jhèorieaoalytique des probabilités"; 
Бупяковшй, „Оенования математической Т-ии в,"; 
Ермаков, „Т, в,"; Маиевскищ „Изложение способа | 
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1 наименьших квадрат.ов". — Т. в, и ея закон 
болылих чиеел имеют разнообразныя и важ-

I ныя приложения. В науках опытных и 
I наблюдательных (аетрономии, физике, механике 
j и проч.) Т. в. и этот ея закон дают лучшео 
I средство устранять по возможности влияние неизбеж-
I ных случайных погрешностей, которыя всегда су-

ществуют в самых тщательных и точных на-
j учных измерениях и наблюдениях. Далее Т, в. 
и ея закон болыних чиеел дают основание тео-

| рии разных финансовых вопросов, связанных 
| с случайными явлениями, каковы: вопросы ο етра-
! ховании жизни и имущеетва, ο пенсиях и эмериту-
| р а х , ο денежных играх, лоттереях и проч. Т. 
j в. применяетея также к военному иекуеству, напр,, 
! к стрельбе из артиллер, орудий (Маиевский); да-
ι лее она может употребляться при изследовании в~ей 
! свидетельств и судебных приговоров (Пуасеон); 
| хотя эти последния примеиения не прииадлежат к 
| прочно установленным и подвергаются оспариванию. 
I Т. в. нашла себе даже приложение в обяенении 
| кекоторых физических явлений (кинетичзская тео-
рия газов). Накоиец Т, в, и ея закон больших 
чисел теснейшим образом связаны со статисти-
кой; с одной стороны, статиетика эмпирически под-

I тверждает закон болыних чисел; с другой 
| стороны, Т, в. дает рациональныя теоретичеекия осно-
вания практической статистике, Из сочинений, от-
носящихся к приложениям Т-ии в, к стати-
тистике, укажем следующия: Quetelet, „Essai de 
physique sociale"; Давидов, „Приложение Т-ии в, 

! к статистике"; Давидов, „ Употребление выво-
I дов Т-ии в в статистике", По изследованию за-
1 конов емертности в руеской литературе им-еются 
труды Буняковскаго („Опыт ο законах смерт-
ности в России и ο распределении православн. на-
селения", Спб., 1865; „Антропологич, изследования 
и их приложение к мужск, населению Роесии" Спб,, 
ί874), Андресва и др, Из таблиц укаж, „Вспо-
могательныя таблицы для вычисления пожизненн, 
эмеритальных пенеий", составл, Тихомандрицким, 

Теософия (греч.), общее название для всех ми-
I стических учений, последователи которых верят 
I в возможность путем духовнато проеветления доети-
гать высшаго познания Бога и веего сущаго. 

Тепе-Кержан, скала в Крыму, близ Бахчи-
сарая, со множеством пещер, в кот, находятся 
весьма ценные археологич, памятники, 

Тепик, территория Зап. Мексики, тропич. страна 
на бер. Тихаго океана, 29 211 кв, клм. и 131019 ж»; 
гл. гор,— порт Г.; 14000 жит. 

Теплн, горн. вершина, см. Осетия* 
Теплица, см. орапэюерея. 
Теплиц, гор. и знам, курорт Сев. Богемии, 

живоп, долине; 14841 ж,, ас прилег, лечебн. мест, 
Шенау; 16750 ж. ЛЬчебн, источники Т-аи Шенау 
преим, щелочно-сол,, с незяач. колич, твердаго 
остатк., гл, обр., углекисл, натра; t° от 32°,5 до 
48° С. (jJrqueîle, Frauenbadqu.—480 с., ßtepljans-
qu. 36°,75 С , fieubadqu. — 44°,75 С, Sand-
badquelle—32°,5). Источники служат преим. для 
купанья больн, с хронич, ревмат,, подагрой, па-
ралич,, золотухой, невральгиями и пр, Вода из Ur
quelle назнач, также для питья, По близости наход. 

| климат. курорт Эйхвальд, 
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Тепдоенкость, см, теплота. 
Теплота. Непосредственное понятие ο тепловом 

состоянии тел (температуре) или ο степени их 
нагретости мы получаем при помощи ося-
зания. Для более точнаго кзмерения степени на-
гритости служат особые приборы—термометры 
или, для высоких температур, пирометры (см. 
ОТИ сл.). В прошлом столетии и отчасти в пер-
вой половине текущаго считали Т-у за особаго рода 
материю, иногда отождествляя ее с флогистоном, 
которому приписывалась главная роль в явлениях 
горения и окисления. Делюк (ум, в 1817 г.) пола-
г а л , что Т. состоит из сочетания двух ве-
ществ: из весомой или огневой части и из не-
весомаго световаго вещества. Лавуазье, Био и др. 
также считали Т-у за особаго рода вещество (еа~ 
loricum, теплород). Румфорд первый убедилея 
(1799), что тела не меняют своего веса при 
нагревании и охлаждении, и затем доказал пря-
ыыми опытами, что при трении тел может по-
лучаться неограниченное количество тепла без вся-
каго изменения состояния т е л . Дэви в 1812 году 
впервые развил учеиие, по которому Т. не есть 
особаго рода вещество, но определяется движеиием 
частиц тела. Чем быстрее происходят эти 
движения, тем больше запас тепла в теле. Эта т. 
наз. механическая теоргя Т-ы установилась окон-
чательно только в исходе первой половины те-
кущаго столетия, когда развилось учение обэнер-
гии и был найден основной приицип современ-
ной физики—принцип сохранения энергии, гласящий, 
что энергия (способность тела или системы тел 
производить работу, т. е. преодолевать сопроти-
вления), подобно материи, не может ни уничто-
жаться; ни созидаться виовь, но лишь переходить из 
одной формы в другую или от одних тел к 
другим. Одною из форм энергии и предетав-
ляется T., притом формою кинетическою; иначе 
говоря, Т. есть энергия движения частиц гпела 

иколичественноопределяется величиною / — ш ѵч, 

где m и ν масеа и скорость одной из частиц 
тела^а сумма раепространена на все частицы. За 
единицу количества Т-ы принимается большая ка-
лория, равная количеству Т-ы, которое потребно, 
чтобы нагреть 1 килограмм чистои воды на 1° 
Ц. Тысячная ея часть (грамм воды нагреть на 1° 
Ц.) называется малою или грамм-калорией. Как 
ьсякая энергия, так и Т. может быть затрачена 
на, производство работы и, наоборот, результатом 
работы, произведенной за счет какого-либо запаса 
энергии, может явиться Т, Если обозначить через 
Q затраченную Т-у и через Β произведеиную 
работу, то отношение между Q и Β будет одно и 
то-же, какия бы физическия явления ни сопровож-
дали переход от Т-ы к работе или обратно. 
Зто выражают словами: T. Q и работа Β экви-
валентны друг другу. Алгебраически мы имеем 
B=EQf где Ε миожитель пропорциональности, 
служащий для перехода от численнаго значения 
количества работы В.} выраженной в каких-либо 
единицах работы (напр., в килогр.-метрах, 
пудофутах и т, д.), к численному значению 
Т-ы <2, выраженной в единицах тепла (наприм., 

в калориях). Число Ε называетдя механиче~ 
ским эквивалеитом тепла\ полагая Q=ir 
имеем В=Е. Отсюда следует, что механичеекий 
эквивалент работы равен числу единицработы, 
эквивалентных одной единице тепла. Выражая Q 
в больших калориях и Β в килогр.-метрах, 
имеем и£=424, τ. е. одна большая калория экви~ 
валентна 424 килогр.-метрам работы. Величина^ 
обратная механическому эквиваленту тепла, назыв* 
термическим эквивалептом работы. Обозна-

1 1 чив его через Л, имеем А-—-=—.и 0 = A B * 

Существует весьма большое число способов опре~ 
деления механическаго эквивалеита тепла на осно-

7? 
вании формулы JE =—. Измеряя эквивалентньш 
друг другу количества работы Β и теплоты Qr 
получаем Ε на основании этой формулы. Перво$ 
точное экспериментальное определение величины Ε 
было сделано Джулем (Joule) в Англии в 1845 г. 
Работа производилась в его опытах двумя опу-
скаюидимися гирями, прикрепленными к нитям-
и приводившими во вращение вертикальную оеь, 
которая находилась внутри сосуда, наполнен-
наго водою. К оси были прикреплены боковыя. 
плоския крылья и такия-же крылья были припаянь* 
к внутренней стенке самаго сосуда; вследствие 
этого ось встречала в воде большое сопротивле-
ние при вращении, и почти вся работа опускаюидихсяи 
гирь тратилась на преодолевание трения внутри 
воды и переходила в Т-у. Зная вес гирь и< 
длину пути, который оне проходили, опускаясь, a 
также скорость их в коице пути, легко опре-
делить работу В) затраченную на преодолевание-
трения внутри воды, когда опускание гирь было 
повторено несколько раз (20 раз в опытах 
Джуля). Эквивалентное количество тепла Q опре-
деляется измерением повышения температуры водь« 
в сосуде и наконец число Έ—на оеновании фор-

В 
мулы^=-?г-. Другое опрзделение JL было сделано 

Ч 
Джулем на основании опытов сжимания воздуха^ 
Гирн (Hirn) определял механический эквивалент 
тепла Ё, измеряя количество Q Т-ы* которая обра-
зуется в момент удара тяжелаго цилиндра 0 
кусок свинца. Основатель учения об эквивалент-
ноети работы и Т-ы, Роберт Мейер, определил 
Ε вычислением, основываясь на т о м , что для* 
нагревания газа требуется больше тепла, когда газ 
свободно расширяется и при этом производит 
работу, чем когда он заключен в нерасши-
ряющуюся оболочку, T., поглащаемая т е л о м , 
вообиде говоря, разделяется на три части: пѳрва» 
тратится на увеличение движения его частиц; вто-
рая расходуется на расшйрение тела, находящагосяг 
под влиянием внешняго давления; эта часть весьма 
мала при нагреваний тел твердых и жидких^ 
третья идет на внутреннюю работу^ которая мо-
жет быть двух родов: работа изменения физи» 
ческой структуры тела и работа изменения хими-
ческаго строя молекул, из которых составлено 
тело. Работа перваго рода особенно велика, когдаг 
напр., твердое тело приближается к точке плав-
ления, размягчается, и она получает перевес над 



всеми другими чаотями, когда иело переходит I 
из^ одного состояния в другое, плавитея или 
кипит. Внутренняя химическая работа велика, 
когда происходит разделение молекулы на части; 
9то явление называется диссоциацией, Источникамщ 
T-w принято называть те явления или манипуля-
ции, при которых замечается возникновение Т-ы. 
На основании принципа сохранения энергии мы мо-
жем однако утверждать, что Т. может получиться 
только на счет какой-либо другой энергии. Работа 
не всегда является промежуточным звеном между 
двумя формами энергии; иногда она не играет ника-
кой заметпой роли (напр., при горении), так 
что можно допустить существование непоередствен-
наго перехода даннои энергии в тепловую. Из 
сказаннаго с л е д у е т , что истинными источниками 
тепла должно считать запасы энергии какой-либо 
формы. Трение и у д а р , которые обыкяовенно при-
числяются к источникам Т-ы, в действительно-
сти суть явления или манипуляции, при которых 
внергия видимаго движения тел переходит в 
теаловую энергию невидимаго движения частиц 
т е л . При химических реакциях (напр.,при го-
рении) иы имеем превращение скрытой химической 
энергии в энергию тепловую; подобным-же обра-
зом происходит переход электрической энергии 
в тепловую при прохождении электрическаго тока 
(постояннаго, переменнаго или разряднаго) через 
проводники. С повышениеаа температуры проис-
ходит изменение размеров т е л : они расширяются 
(см. расшцрение тел), Количество тепла, потреб-
наго для нагревания даннаго тела на 1°, наз. его 
теплоемкосшью1 a весовойединицы даннаго вещества 
—удельною Т-ою атого вещества. Для определения 
этой величины наиболее употребителен способ 
смшеиия. Для этого нагревают весовое коли-
чеетво Ρ испытуемаго вещества, уд. теплота кото-
раго # , до некоторой температуры Τ и опускают 
его в воду, налитую в с о с у д , называемый ка-
лориметром. Пусть ^?—вес воды, налитой в со-
с у д , сложенный с весом сосуда, мешалки и 
термометра, помноженным на их среднюю удель-
ную Т-у; пусть далее t начальная, Q окончательная 
температура воды; тогда χ получается из равен-
ства Ѵх(Т—Q)=p(Q — *). Другой способ основан 
ыа измерении расширения льда, тающаго под влия-
нием нагретаго тела (ледяной калориметр Бун-
зеи&). Дюлонг и Пги нашли, что для многих 
простых твердых и жидких тел произведение 
атомнаго веса на теплоемкость есть величина при-
близительно постоянная, Исключение составляют 
б о р , углерод и кремний при обыкновенной 1°; 
при возвышении же t° это произведение и для них 
делается одинаковым с прочими элементами. Зная 
эту постоянную величину, можно вычислить атом-
ный вес элемента, чем часто пользуются в 
химии. Для газов отличают теплоемкость при 
постоянном давлении (С) и теплоемкоеть при по-
стоянном о б е м е ( С ^ . Так как в первом слу-
чае газ при возвышении ί° расширяется и, след., 
производит некоторую работу, то теплоемкоеть 
его будет больше, чем во втором случае. Для 
воздуха С = 0 , 2 3 7 , С 1 = 0 , 1 6 9 . Закон Дюлонга и 
Пти для газов не оправдывается или малооправ-
дывается. Теплоемкость для металлов см, металлы, \ 

отА. 4 7 4 Î 

Таблица теплоемкости; 
Вода ί ,00000 
Лед 0,50400 
Сера 0 ,20259 
Алмаз 0,14687 
Графит . . . . 0 ,20187 
Кислород . . . . 0 ,2175 
Водород . . . . 3 ,4090 
Азот 0,2438 
Углекислота . . . 0,2169 
Хлор 0,1210 

Тепловыя движения молекул тел вызывают ко— 
лебательныя движения находящагося между нимиг 
эѳира. Энергия этих колебаний передается внеш-
нему эѳиру и распространяется в нѳм лучами 
во все стороны. Эти лучи обладают, смотря πα· 
скорости колебаний, различною преломляемостью; их 
иногда называют тепловыми лучами, хотя они 
только числом колебаний отличаются от лучек 
видимых, т.-е, световых. Для изучения свойств^ 
тепловых лучей пользуются термо - электри-
ческим столбиком (см, термо-электртество)* 
Все тела постоянно испускают лучистую Т-у и 
если они сохраняют свою температуру, то толька-
благодаря „подвижному равновесию", которое уста-
навливается: тело теряет столько-жѳ тепла ы+ 
данное время, сколько получает от окружающихѵ 
т е л . Количество теала, испускаемаго в единицу 
времени элементом поверхности тела по направ-
лению, составляющему некоторый угол с нормалью 
к поверхности, пропорционально косинусу этого 
угла. Тепловые лучи отражаются, преломляются, 
интерферируют, поляризуются и т. д . по т е м -
же законам, как и лучи видимые, световые. 
Проходя через различныя тела, тепловые лучи. 
подвергаются поглощению; отсюда явилось представ-
ление ο теплоцветности т е л . Каменная еоль и 
сильвин отличаются необыкновенною теплопрозрач-
ностью. Поглощение тепловых лучей в других-
срединах зависит от рода источника лучей. уак>, 
напр,, стекло не пропуекает лучи от источников^ 
низкой температуры, но хорошо пропускает лучиг 
испускаемые источниками тепла, нагретыми да-
высокой температуры, Непрозрачный для света. 
раствор иода в сероуглероде, a также тонкий 
слой каучука пропускают тепловые лучи. Способ-
ности тел поглощать и игпускать Т-у следуют· 
закону Кирхюфа: поглощательная способност^ 
тела для даннаго рода лучей пропорциональна ис~ 
пуекательной способности для того-же рода лучей. 
Для изучения распределения энергии в спектрахѵ 
пользуются теперь болометром, который может^ 
служить и вообще для изучения явлений тепловага 
лучеиспускания. Болометр состоит из вычернен-
ной тонкой платиновой проволоки или полос-
ки, введенной в одну из ветвей моета-
Витстона (см. электричество). Под влиянием-
падающих на нее тепловых лучей она нагре-
вается; ея электрическое сопротивление меняется,, 
что и обнаруживается появлением тока в мосге, 
Явление передачи тепла от одного места тела к 
другому называется теплопроводпостью. Мате-
матическую теорию движения Т-ы в твердых 
телах развили Фурье и Пуассон, В телахт»· 
анизотропных, каковы криеталлы, дерево α τ . д . г 
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теплопроводность в различных направлениях 
неодинаковая. Жидкости и еще более газы обла-
дают весьма малою. теплопроводностью. Переход 
твердых тел в жидкое состояние при повышении 
температуры называется плавлением) a темпера-
тура этого перехода — точкою плавления; она то~ 
жественна с тѳмпературою затвердевания того-же 
тела в жидком состоянии. Впрочем, при медлен-
ном охлаждении можно довести жидкость до тем-
пературы, которая значительно ниже точки затвер-
девания, Т а к , напр., воду можно охладить до—20° 
Ц., при чем она остается жидкаю; но такая пере-
охлажденная вода моментально затвердевает, 
если ее подвергнуть сотрясению или опуетить в 
нее малейший кусочек льда. Подобным же образ, 
можно охладить жидкий фосфор (t° плавл. 44°,2) 
до—5° и жидкую серу (t° пл, 115°) до 20°. Тела, 
точка плавления которых очень высока, называются 
тугоплавкими; не плавящияся вовсе (уголь)—огне-
^упорными, Температура плавления сплавов вообще 
лежит ниже точек плавления составных частей. 
Т а к , свинец плавится приЗЗО0, олово—при 230°, a 
•сплав из 60% олова и 40/%свинца—при 169°, 
Существуют т. наз. легкоплавкие сплавы, каковы 
сплавы Розе и Вуда. Первый состоит из 48,9% 
,висмута (246°), 23,6% олова (233°) и 27 ,5% 
евинца (330°) и плавится при 90°,3. Сплав Вуда, 
состоящш из виемута, олова, свинца и кадмия 
(32G0), плавится даже при 65°, хотя средняя тем-
пература плавления его частей 278°, Некоторыя 
тела претерпевают особаго рода изменения обема, 
когда их температура приближается к точке 
плавления. Так напр, сплав Розе при нагревании 
от 44° начинает сжиматься, при 69° его обем 
меныле, чем при 0°, затем он быстро расши-
ряется и при 95° принимает о б е м , который 
имел бы, если-б он далее 44° продолшл 
расширяться правильно, как до 44°, Неправиль-
ности в расширении замечаются для фоефора, 
серы, стеарина и т. д. Важную особенность пред-
ставляет вода: в момент замерзания обем 
увеличивается на 9%, Это свойство воды играет 
важную роль в природе, будучи причиной посте-
аеынаго разрушения горных пород. Растворы со-

лей и кислот в воде затвердевают при тем-
пературах, которыя ниже 0°. Из слабых раст-
воров еолей выделяется при охлаждении чистый 
л е д , из крепких—чиетая соль. При некоторои 
определенной крепости раствора выделяются соль 
и лед в постоянном отношении, соответствую-
щем этой крепости раствора. Выделяющаяся смесь 
ииногда называется криоиидратом, Точка плавления 
т е л , которыя при плавлении сжимаются (лед) , 
лонижается, если их подвергать давлению. Т а к , 
точка плавления льда понижается на 0°,0075 при 
увеличении внешняго давления на одну атмосферу. 
Муссон подвергал лед огромному давлению 
при—18° Ц, ; причемон делался жидким. Для 
большинства т е л , которыя при плавлении расши-
ряются, точка плазления повышается, если их подвер-
гать давлению. Скрытою Т-ою плавления назы-
шается то количество тепла, которое потребно, чтобы 
весовую единицу даннаго вещества расплавить, 
-Ί, е. без изменения температуры, предварительно 
доведемной до точки плавления, перевести из твер-

даго в жидкое состояниѴ Зта Т, тратится на 
виутреннюю работу; для льда она равна 79,25 
малым калориям на 1 грамм. При растгворении 
солѳи также поглощается Т, ; на этом основаны 
так называемѵ охлаждающия смееи, наприм. смесь 
снега и поваренной соли может дать температуру 
до—22° Ц. Переход тел из жидкаго состояния 
в газообразное или в пар происходит при 
всех температурах (испарение). Оно сопровож-
дается .поглощением скрыпюй Т-ы испарепия) 
которая тратится отчасти на внутреннюю ра-
боту преобразования молекулярнаго строя, отчасти 
на внещнюю работу того расширения, которое имеет 
место при переходе тела из жидкаго в парооб-
разнзе состояние. Для воды скрытая Т, испа^ 
рения λ = 606,5 — 0,695 t (где t температура) в 
малых калориях на 1 гр. воды, Внутренняя 
скрытая Т. равна 576,3 — 0,814 £, a часть, иду* 
щая на внешнюю работу, равна 30,2-j-0,H9 t. 
С повышением температуры ускоряется испарзние, 
и, при некоторой температуре, называемой точкою 
кипениЯ) вся притекающая Т. тратится на пре-
вращение жидкости в пар ; температура жид-
кости при этом нѳ повышается и переход в 
пар происходит не только на свободной поверх-
ности, но и y стенок сосуда. Точка киаения за~ 
виеит от рода жидкости и от внешняго давле-
ния на жидкость. Растворы солей и ккслот имеют 
более высокую точку кипенхия, чем чистая вода, 
которая при нормальном барометричееком давле-
нии (760 мм.) кипит при 100° Ц, Так крепкий 
раетвор хлористаго кальция кипит при 179°,5. 
Температура паров, образующихся при кипении, 
всегда равняется температуре самой кипящей жид-
кости, Пары жидкостей, далекие от ожижжения, не 
отличаются по своим свойствам от газов. 
Приближаясь к ожижжекию, они перестают следо-
вать законам Мариотта и Гей-Люссака, Упругость 
их не может лревзойти некотораго наибольшаго 
значения; когда оно достигнуто, то говорят, что 
пары насыщают данноѳ пространство. Сжатие или 
охлажденио вызывает переход паров в жидкоэ 
состояние, Улругость наеыщенных паров быстро 
раетет с повышением температуры. Т а к , ,гля 
водяных паров упругость в миллиметрах ρ ут-
наго столба равна при — 32°,.. 0,32 мм., при 0°... 
4,6 мм., пря 100°... 760 мм, = 1 атмосфере; при 
15°... 4,77 атм., при 200°... 15,6 атм. и пря 
230°... 27,9ί атм. Упругость пароз определяют 
или по статическому метсду, помещая ее над 
ртутью в барометричеекую пустоту и измерян 
понижение уровня ртути, или по динамическому ме-
тоду, определяя температуру кипения жидкости^ 
находящейся под данным внешним давлением, 
коюрое и равно упругости паров при температуре 
кипения. Чем выше температура, тем больше 
плотность насущенных паров; один грамм 
паров воды заыимает.в состоянии насыщения 
напр. при 58°,2 обем в 8,275 куб. децим,; 
при 144°,7 обем равен всего только 0,450 куб. 
децим, Тела могут и непосредственно переходить 
из твердаго в парообразное состояние; это наблю-
дается, напр,, для льда, помещеннаго в безвоздуш-
ноѳ пространство. Жидкость, находящаяся в со« 
прикосновении с поверхностью сильно нагретаго 
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твердаго тела, принимает т. наз. сфероидалыюе 
состояние (см. э. сл.). Для всякаго вещестза суще-
ствѵет такая температура, выше которой оно ни 
при каком давлении не превращается из парооб-
разнаго в жидкое состояние. Зта температура на-
зывается критическою, Критическая температура 
углекислаго газа 31°, алкоголя 240°, эѳира 130°, 
аммиака 130°., хлора 145°, хлороформа 260°, ев-
роуглерода 137°, воды 385°, азота—146°, кисло-
рода—118°, воздуха—140°, окиеи углерода—140°, 
болотнаго газа—90°. Ожижжение последних пяти 
перзименованных газов возможно, позтому, только 
при одновремзнном сдавливании и весьма сильном 
их охлаждении. Из общаго учения ο тепловых 
явлениях выделилась в настоящее время обшир-
ная часть под назваиизм механыческой теорт 
ипепла или термодинамики, Ея оснозателями счи-
таются С. Карио, Р. Мейер и Клаузиус. Два 
основных принципа играют главную роль в 
термодинамике, Первый из них—это уже раз-
смотренный принцип эквивалентности между 
Т-ою и работою. Второй принцип был наидѳн 
G. Карно (1824), который формулировал его, 
исходя из представления ο Т-е, как об особаго 
рода веществе. Он нашзл, что Т. может про-
извести работу только, когда она переходит оть 
тела болез высокой температуры к тшиу более 
низкой температуры, подооно тому, как вода со-
вѳридает работу только при падеши с болео вы-
сокаго к менее высокому уровню. Таким обра-
зом он ввел понятие ο падении Т-ы (chutte 
cb la chaleur), без котораго совзршеиие работы нз-
возможно. Он доказал, что работа, произведеняая 
при таком падении, зависит только от двух 
температур, между которыми происходит падеиие 
тепла, но нз зависит от природы того тела, 
котороо служит посредником перзхода. Исходя 
из новых предетавлений ο Т-е, как ο форме 
движения, Клаузиуе высказал принцип, что 
Т, не может переходить от более холоднаго 
кь болез теплому телу без ксшпенсащи, т, е. или 
затраты работы, или одновременнаго перехода тепла 
от болез теплаго к болвз холодному телу. На 
оснозании этого принципа Клаузиус видоизменил 
начало Карно и привел его к следующей фэрме: 
когда результатом круговаго оборотнаго процзсса^ 
в котором участвуют один нагреватель и один 
охладителц является переход тзпла Q от пзрваго 

*£ γ 
ко второму, το при этом количество q=-~-—2- Q 

-*2 
пзреходит в работу, где Т± и Т2 суть абеолют-
аыя температуры нагрввателяиохладителя. Отноше-
aie перешедшей Т-ы Q к полезно затраченной q ЯР 
завиеит от рода тела, совершагоидаго круговой 
процесс и служащаго посредником при переходе 
тепла, Это начало послужило основанием обширной 
науки, давшзй безчисленныя приложения во всех 
зтделах физики и физичеекой химии. Гельмгольц 
расширил его, введя понятиз ο свободной и не-
евободной энергии. Jlumepamypa. По Т - е во-
обще: Д, Тиндал „Т,, как родь движения"; 
Максуэлл, „Теория Т-ы", перев. A, JI, Королкова, 
Киев, 1888,—По теории тзплопроводности; 
Poisson „Theorie mathématique de la chaleur ", Paris, 
1335; Fourkr, »Theorie analytique de la chaleur". | 
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По калориметрии: Β. Φ, ЛГуиинин, „ОписаниФ 
методов определения Т-ть горения", Москва, 1894«; 
По механической теории тепла: М. Окатоѳ, 
„Термостатика", С.-П. ,1871; П. Зилоѳ, „Элемент, 
курсмех. т. тепла",Москва, 1882; G7attsms,„Dieme-
chan.^aermetheorie", Braunschw., i%l$\Ruelümannr 

„Handbuch d, mach. Waermetheorie" Braunschw., 
1885; G. Zewner, „Technische Thermodynamik",. 
Leipzig," 1887; Verdet, „Jheorie mécanique de la. 
chaleur", faris, 1868, и под подобным же загла-
вием книги Шгп% І^'рртапп(&} Blondlo, Foin-
caré, Bertrand'β.. 

Теплота животная y теплокровных постоянна; 
для млекопитающих 36°-40°, для птиц 49°-43°Ц. 
и почти не меняется при колебаниях температуры-
окружающей среды, Средняя температура человек? 
под мышкой 36,5°-37,3°; на поверхности теланижи,. 
во внутренних органах тем выше, чем более 
они удалены от поверхноети (maximum в печенк 
4Э,в°-40,9°). Источниками Т-ы являются механи-
ческие процессы в организме (трение друг ο друга 
разных частей тела при движениях) и особенно 
химические (окисление). Главным местом образо-
вания Т-ы являются мышцы, благодаря их работе, 
но участие принимают и нервные центры, и железьь 
В среднем человек производит в сутки около 
2600 едикиць тепла. Так как количество Т-ы, 
образующейся в разных отделах тела, неодина— 
ково, то кровь принимает на себя равномерное рас-
пределение ея по организму, Температура тела не 
повышается безконечно, благодаря отдаче Т-ы: пу-
тем лучеиспускания, при согревании вдыхаемаго 
воздуха, принимаемой пищи и питья, и .через ис-
парение воды с поверхности кожи и легких. Уста-
новкой равновесия между теплообразованием и 
теплоотдачей заведуют особые нервные центры. 
Напр,, если вследствие чего-нибудь повысится темпе-
ратура тела, то сейчас же, под влиянием нервн. 
импульсов, деятельность сердца возростает, к по-
верхяости тела приливает больше крови, и так. обр. 
увеличивается отдача тепла; кроме того, усили-
вается отделение пота, испарение котораго тоже охла-
ждает; дыхание становится чаще и глубже, что 
увеличивает охлаждение крови в легочных капил-
лярах, и т. д. 

Тепяяков, Виктор Алексеевич, забытый те~ 
перь поэт пушкинской эпохи, приятель Пушкина, 
с которым он познакомился в Бессарабии и ко~ 
торый ценил его, впрочем недоразвившееся, даро-
вание. Лучшим произвед, Т-а считается „Первая Ѳра-
кимскаяэлегия" (1836 г.). Собрание его стихотв. вышло 
в 1832 г. Т. служил при министерстве иностранн. 
дел и ум. в 1838 г. 

Тептяри, совершенно отатарившийся народец, 
происх. от волжзк, финнов и чувашей; 128182 
чел., жив, в Вятск,, Пермск. и Оренбургск, губ, 

Теразсеп, госуд. чел. в Аѳинах, за шаткость 
убеждений и переход от одной партии к другой 
прозванный „котурном" (род обуви, которую можно 
одеть на любую ногу), Он принимал участие в 
перевороте 41 ί г, до Р. X., но позже выступил 
обвинителем против своих прежних товарищей, 
особенно против Критиаса, за что и был казнен 
последним, В новооткрытом сочин. Аристотеля 
„Полития Аѳинян", личность Т-а, в противопо-
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ложность традиции, обрисована очень еимпатичными ] 
чертами. | 

Терако, гл. город провинции ί -я Нижн. Аб-
руцца, бл. Адриатич. моря; 21 477 жит. 

Терапия, учение ο лечении) см. это слово. 
Тератомы, причудливыя опухоли, стоящия на 

границе между опухолями и уродствами и обра-
зующияея вследствие ненормальнаго развития зароды-
лиеваго яйца. 

Теребенев, Иван Иванович, живописец и 
чикульптор, род. в 1780 г., воспитывался в акаде-
мии художеств, Для своих рисунков Т. брал 
«южеты из русской жизни и особенно прославился 
каррикатурами на французов в 1812 г., отли-| 
чавшимися яркостью и характерностью рисунка при 
сстроте замысла. Ум. Т, в 1815 г. 

Терек, река Кавказа, в Тифлисск. губ. и Тер-
•ской обл.; берет начало тремя ручьями из лед-
«иков в Душетск. у. Тифл, губ,, огибает Каз-
€ек , протекаеть по Дарьяльск. ущелью, впадает в 
Каспийск. м. на зап. его бер. нескольк. рукавами 
(главн,: Старый и Новый T.); дл, теч. до 450 в. 
Притоки Т-асправа: Камбилей и Сунжа, слева: Ардон, 
Дурдур, Шугуля, Урух, Черек, Бакеан, Малка. 

Терек-даван, перевал в вост, части Алай-
якаго хребта, на историч, дороге между Ферганой 
и Китайск. Туркестаном, 12600 ф. выс. 

Теренций (Terentius) Публий, римский комик, 
род. в 185 г. до Р. X. в Карѳагене (почему был 
прозван „Африканцем", A fer), в детстве был 
вывезен в Рим сенатором Теренцием Луканом, 
давшим ему заботливое воспитание и рано отпу-
,стившим*его на свободу. Т. ум. в 159 г. До нас 
дошло шесть его комедий: „Дпсигиа" („Андрианка", 
рус. пер. Подгурскаго, Киев, 1874 г.), „bjecyra" 
(„Свекровь"), „Heautonümorumenus" („Сам себя 
яаказывающий "), „punuchus", „Phormio", „^delphi" 
(„Братья", рус. пер. Петровскаго в „Учен. Зап." 
Казанск. унив.), Четыре из них написаны no Me-
нандру, две по Аполлодору. В свое время Т. поль-
зовался успехом гораздо больше среди аристократич, 
ялассов, чем среди простаго народа, который пред-
почитал ему Плавта. Последняго Т. превосходит 
изяществом формы, тонкостью очертаний характеров 
и элегантностью языка, особенно удивительной в 
виду его африканск. происхождения; но он уступает 
Ллавту в комич. силе и жизненной свежести. 

Тересполь, гор. Седлвцк. г., Бельск. у.; 3649 ж· 
Тероберская губа на Лапландск. бер. Сев, ок., 

Арханг. губ., Кемск. у., под 69°ί4' с, ш. и 35°9' 
*. д. (от Гринвича). 

Терка, см. лжвефактор. 
Терлак , русск. придворная одежда XYII в., 

употреблявшаяся во время торжеств. выходов. 
Терлицця, гор. в пров. Бари; 21240 жит. 
Терзшдорг, во франц. революц. календаре 11-й 

-месяц (от 19 июля до 17 августа). I 
Теришни - йнерезе, порт в пров. Палермо, 

124970 жит. Вблизи горячия железн. и серн, воды 
(41°), известныя еще в эллинск. эпоху, когда здесь 
хтоял знаменит. город Гимера. 

Териинология, см. термин. 
Terminus, римский бог, покровитель земельных 

\ границ и межевых знаков. В его честь празд-
I новались терминалии* 

Термин (terminus technicus), условн, или спе-
циальн. название или выражение, принятое в к.-л. 
отрасли науки, искусства или промышленности. От-
сюда терминолоиия, совокупность принятых в 
известн. области знания или ремесла уеловн. назва-
ний или учение об их происхождении и значении. 

Теринты, Jermitidae, сем. насекомых из отр. 
ложно-сетчатокрылых, живущее обществами, по-
добно муравьям. Продолговатое тело, свободная, 
вниз направленная голова, круглые глаза, короткия 
щупальца, вздутый головной щиток, етройныя, 
крепкия ноги и, y крылатых, 4 длинных крыла 

» эдинаковой величины. Рядом с крылатыми, епо-
собными к размножению индивидуумами, суще-
ствуют две формы безкрылых, с атрофирован-
ными мужскими и женскими половыми орган.: воины, 
с большой квадратн. головой и длинн. крепкими 

I челюстями, и работтикщ с маленькой, кругловатой 
головкой и мало. развитыми челюстями, Работники 
строять жилища и ухаживают за нарождающимея 
поколением, воины защищают колонию, многочие-
ленные крылатые индивидуумы поддерживают р о д . 
„Царица" Т-в есть лишенная крыльев, оплодо-
творенн. самка, y которой задняя часть тела приняла 
большие размеры вследствие припухания яичников, 
содержащих громадное число я и ц . После оплодо-
творения половыя особи сбрасывают крылья и· воз-
вращаются в гнездо, Постройки свои Т. делают 
в земле или в стволах деревьев; в Африке часто 
попадаются холмики Т-ов вышиною до 5 м. и в 
окружности до 19 м., состоящие гл. образ. изглины; 
они очень прочны и испещрены множеством ячеек, 
служащих колыбелью для детенышей, и ходов, 
соединяющих различныя части здания. Другие виды 
живут в песке под землею, строят здесь ходы, 
похожие на трубы; они окружают корни или ветви 
в земле отвердевающим материалом и затем 
поедают все дерево внутри, или же прогрызают 
ходы в дереве, выстилая стены калом, Многие 
виды являются бичем для жарких стран; они 
проникают массами в человеческ. жилища, р а з -
едают все деревянное изиутри, оставляя нетронутою 
наружную поверхность; вследствие этого предметы, 
повидимому, неповрежденные, разсыпаются при не-
значительн, сотрясении. Злейшие враги Т-в—муравьи, 
которые предпринимают против них настоящие 
походы. Известно до 80 живущих видов, особенно 
в Африке и в Америке. Ископаемые виды встре-
чаются уже в каменноугольн. эпоху; в янтаре иногда 
находят прекрасно сохранивш. экземпляры. Воин-
ственный Т,} Termes bellicosus, 1,8 стм. дл., живет 
больш. ч. в тропич. Африке, J, dirus, в Брази- | 
лии, J · lucifugus, в южн. Европе, во Франции προ- | 
ник до Ла-Рошели и произвел ужасныя разру- / 
шения в деревянном остове, на котором этот 
город построен. Некоторые виды Т-ов в жарких 

ι странах употребляются туземцами в пищу. 
Терзгия ΚΖΘΗΟΟΊ., греч, о-в в Эгейском м.,76 

кв. клм.; 2923 жит.; произв, шелк и хлопок, 
Термограф, аппарат для автоматическаго запи-

сывания изменений температуры, Существует несколь-
ко конструкций, большинство которых основано на 

j принципе неравномернаго расширения телпринагре-
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©ании. Т* Гтпа состоит из свернутой в спираль 
лолоеы, составленной из меди и стали; сталь нахо-
.дится навнешней стороне епирали, медь—на внутрен-
ней. Внутренний конец спирали прикреплен к непо-
движной точке, внешний—к легкому рычагу, окан-
чивающемуся штифтиком с острием, При повы-
шении t° спираль раскручивается, при понижении за-
кручиваетея, веледствие неодинаковаго расширения 
меди и стали, и острие движется вверх в первом 
случае и внйз во втором. К прибору приеоеди-
.нен особый электромагнит, который приводится в 
действие каждыя десять минут при помощи особаго 
часоваго механизма, замыкающаго ток на несколько 
•мгновений; при этом электромагнит притягивает 
якорь, который, действуя на особый рычажек, за-
ставляет штифтик с острием прижиматься к 
бумажной полосе, навернутой на цилиндр, и делать 
на ней уколы. При размыкании тока якорь, отходя 
от электромагнита, захватывает при поередетве 
зубчатаго колееа цилиндр и поворачивает его на 
один зубец, Разграфляя бумагу вертикальными и 
горизонтальными чертами (ординаты изображают 
высоту t°, абсциссы—время), получаем из обра-
зованной уколами кривой линии понятие сб изме-
нении температуры. 

ТерыодЕнакИиСа, см. теплота, 
'" Термокаутери) то же, что Пакеленовский аппа-

рат (см. это сл.). 
Теркометр, прибор дляизмерения температур. 

Иесовершенство наших чувств не позволяет нам 
•измерять температуру тел на основании одних 
только тепловыхощу-
щений и заставляет 
«ас прибегатькдру-
г и м , более обектие-
ным признакамь, 
<яринимать в основа-
«ие физическия явления, 
вызываемыя теплотой ^—^ -̂  
»во внешних т е л а х , ί д_ y Б -cS 
—в особенности рас- ч Ц У 
ширение и сжимание, и 
электрическия явления 
(см. термо-электри-
чество), Наиболеечув-
,ствительны Т-ы элек-
трические (термо-
мултиплжаторы ) , 
И з Т - в , основанных 
на принципе пропорци-
ональности между ко-
личеством поглощае-
мой теплоты и степе-
нью расширения т е л , 
наиболее вернымидол-
жны считаться воз-
душные, как наибо- с· 1# г 
леѳ удовлетворяющие 
атому принципу. Жидкости расширяются менее пра-
вильно. Наиболее употребительны две: ртуть и 
алкоголь; первая потому, что из всех жидких 
тел она расширяется наиболее правильно, кипит 
при весьма высоких температурах (280° Рео-

-мюра) и быстро воспринимает температуру окру» 
.жающей среды; вторая—потому,, что не замерзает 

\/ 
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при самых низких температурах, Изобретение 
Т-а относится к XVI ст. Наиболее употребителен 
ртутный Т. Стекляниый шарик, соединенный сѵ 
капиллярной трубочкой, наполняют ртутью, опу-
скают сначала в тающий снег , затем держат 
его в парах кипящей воды и отмечают две 
постоянныя точки: точку таяния снега и точку ки-
пения воды. Пространство между постоянными 
точками Реомюр разделил на 80, Цельзий на 
100 и Фаренгеит на 180 равных частей, гра-
дусов, У точки замерзания р. и Ц. поставили 0, 

Фаренгейт же 32, так 
каконошибочнодумал, 
что его 0 соответствует 
самому сильному холоду 
на земле. У точки кипе-
ния y Р-астоит80,у Ц-ия 
100,уФ-а 212. УРеомю-
ра и Цельзия тѳмпературы 
выше точки замерзанияобо-
значаются знаком-f-, тем-
пер. ниже точки замерза-
нил отмечаютея знаком—. 
Ртутный Т, может да-
вать правильныя иточныя 
показания только между— 
290 и-f 80е по Р. Спир-
товый Т. отличается от 
ртутнаго только т е м , 
что в нем место рту-
ти занимает спирт, под-
крашенный лакмусом в 
красный ц в е т . Так как 
спирт расширяется не-
правильно между 0 и 
80°, το деление спирто-
ваго Т-а делается всегда 
сравнительно с ртутным, 
взятым заобразец. Спир-
товый Т. особенно упо-
требителен при измере-
нии низких температур, 
Воздушный Т, (рис. 1), 
Стеклянныи резервуар A 
соединен стеклянн. труб-
кой с манометром Cd. 
Резервуар наполняется 
совершенно сухим возду-
хом; ртуть в манометре 
доводят до точки а, При 
наблюдении резервуар по-
мещают в изследуемую 
среду. Под влиянием бо-

леѳ высокой или низкой температуры воздух 
в резервуаре будет расширяться или сжи-
маться. В зависимости от этого ртуть в 
колене С, будет понижаться или повышаться, 
Подливая ртуть через открытое колено в пер-
вом случае и отливая ее через кран с во вто-
ром , доводят ртуть опять до точки а. Зная о б -
ем резервуара, коэффициенты расширения воздуха 
и стекла и давление, легко определить t°. Воздуш-
ный Т. значительно чувствительнее обыкновеннаго 
и дает самыя верныя показания, но зато тре-
бует навыка, хлопотлив и потому в обыденной 

ирзо 
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Рис. 
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и.изни заменяется ртутным. Употребляетея при 
иаучных изслед. Максимальный и минимальный 
Т. Сикса (рис. 2) состоит из V образно изог-
нутой трубки с расширениями d и q, Нижняя 
часть трубки наполнена ртутью, кот. служит для 
передвижения стальных указателей a и Ъ, Над 
ртутью находится спирт, кот. выполняет все 
расширение d и только до половины расширение q; 
остальное пространство последняго наполнено пара-
ми спирта. Перед употреблением указатели уста-
навливаются к верхушкам ртутных столби-
ксв помощью магнита. При повышении t° спирт 
8Ъ резервуаре d, кот. составляет собственно ре-
ззрвуар Т-а, расширится и будет давить на 
ртуть, передвигая ее вместе с указателем Ь, 
кот. при отступании ртути удерживается особыми 
щетинками на месте высшаго стояния ртути—это 
максимум t°. При понижении t° спирт сжимается, 
напряженные пары спирта в резервуаре q давят 
на ртуть и заставляют ее подниматься в колене 
no, a вместе с ней и указатель а^ кот. однако 

Рис. 3. 

остается на месте при повышении t°—это мшимум 
t°. Употребляется для метеорологических и гигие-
нических целей. Максимальный медицинский Т, 
отличается от обыкновеннаго т е м , что верхняя 
часть ртутнаго столбика отделена от остальной 
массы ртути воздушным пузырьком. Когда при 
падении t° ртуть сжимается, то, благодаря этому 
пузырьку, она не увлекает за собой отделениаго 
столбика ртути, и последний остается на месте 
высшаго стояния 1°. Перед употреблением ртуть 
приводится в прежнее положение посредством 
встряхивания.—Кроме указанных Т-ов , употреб-
ляются еще мешалличеекге Т-ы; все они осяованы 
на неодинаковой степени расширения различных 
металлов. Т. Брегета состоит из тонких по-
лосок платины, золота и серебра, спаянных 
между собои и свернутых в спираль. Верхний 
конец спирали укреплен неподвижно. При по-
вышеаии t° спираль закручивается, при понижении— | 
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раскручивается, Прикрепленная к свободному конц-у 
спирали стрелка движется по кругу то в ту, то» 
вдругуюсторону. Деления устанавливаются портут-
ному Т-у. Т, Брегета очень чувствителен, Макси-
малный и минималный Т. Германа и Пфи-
стера (рис. 3) еостоит из 2 плаетинок, стальной* 
и латунной, свернутых в спираль SS. Приповыше-
нии t° спираль раекручивз.етея, при понижении—за-
кручивается; при этом свободный конец спирали Ъ 
посредством приспособлений ρ и 'q толкает 
стрелки cd и fg подуге, разделенной наградусы.. 
Эти стрелки при обратном движении свободнага 
конца спирали остаются на месте и так. обр. указы-
вают максимум и минимум t°. Перед употреб» 
лением стрелки устанавливаются по средине дуги. 
Подобныя же спирали употрзбляются в саморе* 
тстрирующих Т - а х , где кривыя температуры 
отмечаются, поередетвом особых приспособлений,, 
напр. за целую неделю. 

Термомультгплгиатор, см. термо-ѳлектрте-
стоо. 

Термостат» прибор для урегулирования на-
греваиия тела каким-либо источником тепла, 
Устройство Т-ов различно. Обыкновенно пользуются 
расширением ртути; поднимаясь до известной вы-
соты, она возбуждает электрич. т о к , который 
или сам дейетвует на пламя, или звонком ука-
зывает на увеличение теплоты, Т. необходим при 
многих изследованиях, где требуется поддержи-
вать строго определ, температуру более или менеа 
долгое время. 

Тержохишя (греч.), учение ο тепловых явле-
ниях, обусловливаемых химическими процессами. 
Новейшая физика предполагает, что теплотноа 
еостояние тел обусловливается особым родом 
движения частиц и х , так наз. молекул, Чем 
быстрее движутся ѳти частицы, тем выше и 
теплотное состояниз тела, которому оне принад-
лежат, и наоборот, Когда два изолированных 
атома, движущиеея совершенно независимо друг оть 
друга, соединяютея в одну молекулу, то каждая 
теряет при этом часть своей скорости и теплотное· 
состояние молекулы будет ииже: во время соеди-
нения теплота выделилась. Поэтому при всяком 
химическом соединеиии двух атомов всегда 
освобождается теплота. Чтобы разделить два атома, 
химически соединзнные, нужно преодолеть ту си-
лу, которая притягивает их друг к другу R 
заставляет их двигаться внутри известных гра-
ниц, Для этого атомим нужно сообщить такое 
быстрое движение, чтобы они оторвались друг от 
друга и могли-бы двигаться независимо один от 
другаго, т. е, теплота извне должна бкть сообще-
на твлу, при чем ея поглощается столько, сколька 
выделилось при образовании даннаго соединения. 
Сила, заставляющая элементарные атомы всту-
пать в химическое соединение, наз. сродсшвом; 
чем большую потерю в живой силе потерпели j 
атомы, вступая в химическое соединение, тем ; 
больше и сила сродства. Отсюда понятно, что коли- j 
чество тепла, выделяющагося при каком-либо со- | 
единении, может служить относительной мерой! 
сил сродства. Но при этом нужно быть уве-
ренным, что при реакции не имеют места какие-
либо побочныехимические,физические или механические 
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процеесы, сопровождающиеся поглощением или выде- [ 
лением тепла. Такова, напр., перемена физическаго 
состояния веществ: когда твердое тело переходит в 
г а з , или чрез соединение с жидкостью становится 
жидким.А так как названныепроцессы почти всег-1 
да иыеют меето, то на количество тепла, выделя- I 
юидееся при каком-либо соединении, нужно сыо-
треть, как на разнссть,—тогда станет понятным ι 
тот факт , что многия соединения сопровождаются | 
Гиоглсщением тепла. Всякая подвижная массовая ι 
виетема стремится к состоянию наипрочнейшаго 
равновесия; 8то доетигается при наибольшей поте-
ре ЖИБОЙ силы; отсюда легко заключить, что когда 
два или более веществ приходят в соприкос-
новение, реакция всегда должна идти в сторону 
наибольшагс выделения тепла. Зто—принцип шт- 1 
Солыией работы, дающий возможность предсказать, I 
р какую сторонудолжнапойти реакция.Такимобраз. | 
Т. дает не только средетво измерять силу срод- | 
ства, но вс многих случаях также и возможность 
И редугадывать ход химическаго процееса и, елед,, | 
сткрывает ковыз пути для теоретичесишх хи- ! 
мических изследований. ! 

Териоэлектричество, электричество, вызываемое | 
теплотой. Если лрипаять к висмутовой пластинке I 
медную дугу и нагревать один епай, то магнит- I 
ная стрелка, подвешенная на острие внутри дуги, I 
своим отклонением покажет присутствие электри-
^ескаго тока, который на месте спая идет от | 
кисмута к меди. Охлаждая спан ниже окружаю- 1 
щей t°, получим обратный т о к . Если вместо вис-
мута взять пластинку сурьмы, то при нагревании. 
спая ток пойдет от меди к сурьме. Такая 
дуга, образованная из двух металлов, спаян-
ных в двух местах, наз. замкпутым термо-
электрическим элементом, Металл. пластинки, 
спаянныя только на одном конце, тогда как другие 
концы их оканчиваются проволоками-проводни-
нами, образуют открытый т.-электр. элемент; 
он делается опять замкнутым, если проволоки 
привести в соприкосновение. Различные металлы 
можно расположить в так наз. термоэлектри-
чешй ряд, при чем, если два кз них спаять 
и нагревать место спая, то направление тока бу-
дет от металла, стоящаго выше в ряду, к стоя-
щему ниже. Ряд такой: висмут, платина, ееребро, 
олово, свинец, медь, золото, цинк, железо, сурь-
ма. Некот. сплавы стоят даже выше висмута, 
другие—ниже сурьмы. Наиболее сильными оказы-
ваются ѳлементы, составленные из крайних чле-
нов ряда, напр. висмута и сурьмы. Действие уси-
ливается при соединении нескольких элементов в 
термоэлектрическую баттарею или столбж. 
Соединяя проволоками баттарею с гальванометром, 
получаем термомултиплжатор, чрезвычайно 
чувствительный снаряд, который может показы-
вать самыя малыя изменения температуры (мил-
лионныя части градуса в баттарее или так наз. 
т. - электр. столбши Меллони) и оказывает 
громадныя услуги при изучении лучистой теплоты. 
В т.-электр. баттарее Clamond'a, очень употре-
бительной в лабораториях, одним из металлов 
елужит сплав цинка и сурьмы, другим—сплав 
никкеля, цинка и меди. Пластинки расположены по 
радиусам в несколько рядов; внутренние концы | 

ΈΟ —ТЕРПЕНТИНЪ, 4747 

их нагреваются в пламени газа, наружные—сво-
бодны и представляют большую поверхность для 
охлаждения. 

Термы 1) удревн. римлян обширныя общеетвен-
ныя оани (thermae) Наиболее роскошныя Т. были 
снабжены залами для бесед, картинною галлереею, 
библиотекою, тенистыми аллеями для прогулок и 
т. п, Первыя Т. были построены в Риме при 
Августе его зятем Агриппою. Некоторыя Т. отли-
чались громадными размерами и необычакной рос-
кошью. Ο первом свидетельствуют сохранившиеся 
остатки Т-м Тита, Диоклетиана, Каракаллы в Риме 
и Т-м в Помпеях, ο втором—множество най-
денных в развалинах Т-м статуй, 2) T., теплые 
источники с температурои воды от 10 до 50°. 
Если последняя выше средн. температуры человеч, 
тела (36°,5—37°,5), источники назыв. горячимги 
Т-ми; если она приолизительно такая-же, как и 
температура тела, Т. наз. средними, a если t° ниже 
—прохладными. Ср, мипералные источники. 

Тернате, один из Молуккских о - в , входящий 
в состав Нидерландск. резидентства Т. (453000 
кв. клм. с 479000 ж.). Главн. юр. T.] 6000 ж. 

Тёрнер, Вильям, англ. живоп., см. Турпер. 
Терни, гор. в пров. Перуджа, с крупаыми 

чугуно-литейн. зав. (140000 тонн стали и 
железа); 16 545 жит. 

Терновская станица, Кубанск. обл., Кавказек. 
отд,, при рч, Терновке; 4307 жит. 

Т е р н , то же, что терноѳнжЪ) см. слива. 
Терпандрх, творец классич. музыки и худо-

жеств. лирики греков, жкл в Y1I в. до Р. X. 
Взамен 4-х-струнной киѳары Т. ввел в упо-
требление 7-ыи-струнную и придал более пра-
вильную и художеств. форму древнейш. номам 
или хвалебн. гимнам в честь Аполлона. 

Терпентинное масло, или скипидар, С10 Н16, по-
лучается из терпентина при перегонке его с водой, 
при чем Т. м. выделяетея, и реторте остается кани-
фоль. Продажное Т. м. очищ, от примесей едким 
кали и перегонкой с водяными парами. Т. м. есть 
безцветная шидкость, характернаго запаха; уд. в. 
0,86—0,89, кипит при 160°. В воде нераетво-
римо; с безводным спиртом, ѳѳиром и жир-
ными кислотами смешивается во всех пропорциях; 
растворяет серу, фосфор, смолы, каучук; сме-
шанное со спиртом употребляется как осветитель-
ный материал (камфин). На воздухе Т. м. по-
глощает кислород, озонируя его, и так, обр. 
приобретает способность окислять многия вещества. 
Оно белит полотно и пробку, обезцвечивает ин-
диго, способствует окислению и затвердению варе-
наго льнянаго масла; благодаря окисляющим свой-
ствам, Т. м, имеет широкое применение в тех-
нике при приготовлении лаков и масляных красок. 

Терпентин») смолистая масса, вытекающая из 
надрезов в стволах хвойных дерев, болез 
или менее прозрачная, желтовато-белая, кислой 
реакции, с зааахом скипидара; растворяется в 
алкоголе, эѳире и эѳирных маслах и содержит 
от 15 до 3 0 % скипидара, смолу и малыя коли-
чества муравьиной и янтарной кислот. В тор-
говле различают: немецкий T., обладающий горь-
ким вкусом; похожий на него французский Τ., 

[соедржащий менеэ скипидара; страсбуриский Т,, 
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дзоываемый из белой ели; он скоро становится 
саетлым и прозрачным; обладает лимонным 
запахом, весьма горьким вкусом и содержит 
ЗЬ% скяпидара; америишиский T., желтовато-бе-
лый, вязкий, с сильным запахом и с весьма 
оегрым горьким вкусом; содержить очень мало 
скипидара; венегьианский T., добывающийся из ли-
стзенницы (Larix europaea), желтаго или бураго 
цвета, почти прозрачный и тягучий; он кристал-
лов не выделяет. При перегонке с водой Т. 
выделяет скипидар, при чем оетаетея смола; 
πρΐί кипячении без воды перегоняется скипидар и 
осгается канифоль. Т. употребляетея для пригото-
вления разных мазей, плаетырей, лаков, сургуча, 
разнаго рода замазок, гл. обр. для получ, скипидара. 

Тѳрпены, ряд углеводородов состава С10 Н16 
или кратнаго от этой формулы, изучены срав-
нительно мало. Большинство представителей этого 
ряда встречаетея в растениях; получаются они 
при перегонке с водой цветов, листьев и др. 
чазтей некоторых растений. Т. делятся на две 
группы; 1) собственпо Т. соетава С10Н16, содер-
жатся в некоторых эѳирных маелах (скипи-
дарное, лимонное, бергамотное, можжевельника, 
валерианы, некот. виды бальзама и др.). Здесь 
встречается миого оптически-изомерных соедине-
шй, т. е. таких, которыя обладают одинако-
выми физическими и химическими свойствами, но 
относятся различно к вращению плоскости поляри-
зации. 2) Полатерпеиы состава С15 Н24 (масло ку-
беэы, копайский бальзам). 

ТерпигорвБЪ, Сергей Николаевич, соврем. рус-
скин беллетрист (псевдоним Сергей Атава), род. 
в 1841 г. в Тамбовской губ. Первый разсказ 
его „Черствая доля" был помещен в 1861 г. 
в журн. „Руеский Мир"; затем в 1869 г. была 
напеч. в „Отеч, Зап." -его комедия „Слияние", a 
в 1880 г. начал печататься там же ряд ѳго 
очерков, под общим заглавием „Оекудение", ка-
савшихся модной в то время темы ο дворянском 
обеднении, В последние годы Т. пишет воскресные 
фельетоны в „Новом Времени" и сотруднич, в 
„Нови", „Историч. Веетн," и т, п. Произведения 
Т-а не отличаются художеств. достоинствами; это 
по большей части фотограф. очерки, иногда не ли-
шенные остроумия, но в большинстве аиекдотич-
ные.Разсказы его выходили отдельными изданиями: 

„Оскудение" (в 1881 г.), „Желтая книга—ο но-
вых княгинях и старых князьях" (1885 г,), 
„Пестрядь", „Потревоженныя тени" и др. 

Tepncscxopa, муза танцев и хороваго пения, 
Терпениги залив , на вост. бер, Сахалина, под 

48°52/ с. ш., 60 вер, дл.; y входа—о-в Тюлений. 
Terra incognita (лат.), „неизвестная страна", 

в перен. емысле—незнакомая область знания. 
Терракотты (итал. terra cotta, „обожженная 

земля"), художественныя кзделия из обожженной 
глияы. Формовка из глины от руки, при пошщи 
формы или гончарнаго круга,очень древняго проис-
хождения, и уже y египтян, ассириян и вавило-
нян изделия из обожженной глины достигли зна-
чит, степеьш развития. Но впервые в Грзции техника 
была доведена до высокаго совершенства, раскраска 
и форма—до высокой степени изящества. Т. в ето 
время получили двоякое значение; служебиое —для 

I украшения зданий^ и самостоятельное~в вазах 
и статуях раеличной величины. Т, перваго рода, 
пестро раскрашенныя и грубо обожженяыя, служили 
в VII и VI в, до Р. X. для прикрытия и укра-

j шения карнизов храмов, сокровищииц и т. п. 
| Позднее y греков употреблялись сделанныя из 
обожженной глины черепицы и фигурныя водо-
сточныя трубы, У римлян рельефными терракотто-
выми фризами украшались стены, Кроме того; 
терракоттовыз рельефы применялись для украшзния 
деревянной утвари. С IV в. до Р. X. вместо прзж* 
них рисунков стали украшать вазы раскрашен-
ным рельефом. В Аѳинах, Этрурии (ѵази de 
Bucchero) и в Нижней Италии создались особыл 
формы и приемы украшений. В Риме в импера-

! торский период изготовлялись вазы большэю чаетьк 
одноцветныя, красныя с выдавленными украши-
ниями. рысший род Т- — коропласшика — ста--* 

I туэтки из обожженной глины, окрашеньиыя в не«-
ные тона. Эти статуэтки служили игрушками 
для украшения жилых помещений и очеяь чаето 
для целэ!! погребальнаго культа, как приношенил 
богам и умершим, почему их находят в изо-
билии преимущественно в могилах в Тана-
гре, Миррине, Эфесе и некоторых др. меетах 
Древнейшия статуэтки принадлежат VII и нача:» / 
VI в. до Р. X, и представляют наиболее груоыз 
образцы лепки из глины божескмх, челорвче-
ских и животаых изображений. Еоропласты 
(лепщики изображений) выделывали только голозу 
и частью руки, оставляя остальныя части тела без 
•выделки. хЧо в эпоху расцвета греч, иекусства, 
в IV в. до Р. X., они стали выделывать чреззы-
чайно много статуэток, выдающихся по краеоте 
форм, изяществу драпировки и богатству украше-
ний. Разнообразныя фигурки носят преимущественно 
жанровый характер и изображают различные мо-

. меиты повседневной жизни. Часто встречаются изо~ 
бражения играющих детей, юношей, еще чаше 
молодых женщин и девушек, реже изображения 
из мира богов, фигуры мужчин и пожилых 
женщин. Богатыя собрания Т~ находятся в 

I Лувре, Берлине, Лондоне, рене и петерб. Эрми-
таже. В римское время фигуры из обожженноп 
глины приняли более обширные размеры и служили 
для украшения крыш и надгробных памятников. 
Ренессанс возродил этого рода изделия и ввэл 
исполнение портретных бюстов. Громкую изве-зт-
ность приобрела школа Луки Роббии своими рельеф-
ными изображениями Богоматери и святых- белаго 
цвета по голубому фону. В то-же время широкое 
применение нашли Т, в архитектуре при укра-
шении зданий, .особеино в сев. Италии. В нову 
время, как в Западной Европе, так и в России 
архитектура и скульптура также пользуются для 
своих целай обожженной глиной· В допетровской 
же Руси единственными изделиями из обожженной 
глины, нелишенными художественности, были из™ 
разцы, применявшиеся для орнаментальных целей 

I архитектуры. Ср. Н< Кондаков, „Греческия терракот-
товыя етатузтки в отношеыии к искусству, рели-
гии и быту", 1879. 

Терранова, порт в Сицилии (пров. Кальти-
ничетта); 18 675 жит, 

Терраоа (франц.), горнзонтально срытое возвы^ 



ТЕРРІІТОРІАЛЫІАЯ ΑΡΛ1 

шение земли или уступ. В физич· гесграфии реч-
ными Т-ми наз. уетупчатые серега, или служащие 

лиоказателями различной высоты стояния воды 
при наводнениях, или свидетельствующие ο посте-
пенном проникновении речной воды в подпочву; 
горными Т-ми называются еетественные уступы гор-
ных склонов, 

Терргториальная арзпя, род запагных войск 
во Франции, соответств, немецкому ландверу, Чис-
ленность Т-ой а-ии в настоящее время превосхо-
дит 600 т, человек, 

Терргтория (лат.), в междунар. праве часть 
земной поверхногти, принадлежащая определенному 
гоеударетву; в Североамерик. союзе Т-ми наз. 
некоторыя области, которыя отличаются от шта-
тов т е м , что управляются губернатором не вы-
борным, a назначенным, и что представители их 
в конгрессе имеют лишь совещательный голое. 
В настоящее время таких Т-ий 4. 

Террор^ (лат.—„страх"), терроризм, система 
устрашения при посредстве безпощаднаго пресле-
дования и жеегоких наказаний, которою партия или 
правящий кружок стремятся сохранить влаеть и 
влияние или достигнуть извстных целей, В исто-
рии особенно известна продолжавшаяся более года 
(с мая 1793 до конца июля 1794 г.) эпоха J-a 
во Франции, во время великой революции. Белый 
T. (la terreur blanche), гнет реакции, гогподство-
вавшей во Франции поеле 1815 г. под белым 
знаменем Бурбонов. 

Терсейра, остр. в группе Азорских, 578 кв. 
клм. и 45391 ж.; главн. гор. Ангра до Героизмо. 

Терсит, в Илиаде безобразный, дерзкий и трус-
ливый грек, убитый Ахиллесом под Троей. 

Терская область, одна из частей сев. Кавказа, 
между Астрах, и Ставроп. губ,, Кубанск. обл., 
Кутаиеск. и Тифлисск. губ., Дагестанск, обл. и 
Каспийск. морем, образующим здесь мелководн, 
Серебряковскую бухту и Аграханск. залив, 61041 
кв. в. и 719468 жит. (1885, 1891 г.—779117). 
Меньшая, сев, часть о-и представляет равнину, 
простирающуюся от Кумы до Терѳка и наклонен-
ную к востоку. Западная половина этой рав-
кины, более возвышенная (300—2000 фут.), пред-
ставляет весьма плодородн. черноземную степь, 
восточная — низменна (от 80 до 200 фут.), по-
крыта песками, солончаками и болотами; последния 
особенно велики в низовьях Терека, Южная по-
лоса о-и заполнена Большим Кавказом, иду-
щим на зап. и в центре по границе о-и, и его 
безчиеленными отрогами и контрфорсами, которыз 
образуют на зап. ряд котловин, вытянутых 
с юга на сев. (реже с зап. на вост.) и орошае-
мых реками бассейна Терека. Перечень и х , на-
чиная с запада: 1) долина Малки; 2) долина 
•Бакеана (Урусбий)\ 3) долина Чегема; 4) двойная 
долина Черекз {Валкария) и 5) долина Уруха (Ди-
гория). В средине горной полосы в нее вдается 
Владикавказское плато, к которому с юга при-
мыкает горная страна Осетии (см, эт. сл.), оро-
шенная Тереком и Ардоном; е вэстока Оее-
тия граничит с Чечпей (см. это ел.), по котор, 
протекають притоки Сунжи (Аеса, Аргунь и др.), 
на краинем востоке горной полосы простирается 
Кум.ыкская плоскоеть (300—2500 фут.), орошен-, 
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ная Сулаком. Переход от горной полосы к 
степной представляют Малая Кабарда и Мал;; ι 
Чечня (между Сунжей и Тереком) и нижняя часиь 
Большой Кабарды (между Тереком и Малкой). Се-
верозападн. угол области занят вулканич. груп-
пой Бештау (2900—4600 ф.) и орошается Кумой с 
Подкумком. Климат о-и, благодаря южному по-
ложению ея (42°34'—44°30' с. ш.), в общем уме-
ренно-континентальный, влажный в горах и су-
хой в степи. Население состоит из русских 
(32,4%), г-аним. северн. половину о-и, a такнп 
живущих по Тереку, Сунже и Ассе, чеченцевь 
(28,5%)) кабардинцев (10,5%), осетин (ίί°/0), 
кумыков (5,4%), кочевых ногайцев (в Караног. 
сиепи, между низовьями Кумы и Терека, 4,7%). 
армян (2,3%), лезгин (1,8%), грузин (1,2%) : 
евреев, поляков, немцев, персиян и пр.; ио 
религии 54,2% исповед. ислам, 38,5%—право-
славие. Главное занятие жителей в равнинах—зем-
леделие, в горах, где плодородие земли незна-
чительно, и y степн. кочевников—скотоводствс. 
Урс-жай 1892 г.: 175974 четв. ржи, 305508 четв. 
оз. пшеницы, 6837 четв. яров. пш., 87102 четв 
овса, 137454 ЧОТВ. ячменя, 17720 четв. гречихи, 
197 884 четв. проса, 410 205 четв. кукурузы. 
112412 четз, картофеля. В четв. с д е с : 4,2; 
3,9ΐ^»ιΙ 4;б>' 4,3; 4,2; З^; 5 ;1; 15,6. После 
хльбопашества, важнейш.отрагли земледелия—садо-
водство и особенно виноделие; виноградники распро-
странены преимуид. по Нижнему Тереку, где полу-
чается известное в России кизлярское вино (всего 
в области до 12000 дес. виноградн. садов сь 
производством вина в 2 милл. ведер). Из от-
раслей скотоводства овцеводство развито более всего 
y туземцев, разведениѳ рог, скота—y русских, 
В области насчитыв. до 173 700 лошад., 4400 
ослов и мулов, 880000 гол. рог. скота, 233900J 
овец и к о з , ІІЗЗЭО свиней и 2650 верблюд, 
Область в общем бедналесами ( 7 , 1 % поверхн.), 
сохранившимися глави. образом в Осетии (12,6% 
пов.) и Чечие (371/2%)). Горы о-и весьма богаты 
минералами (серебросвинц. руды, медн,, железн., 
сурьмян-η сера, камен. уголь и т. д.), но добыв. 
весьма немиого, Еще более велико количество минер. 
вод о-и, но более или менее широко утилизируются 
лишь лучшая в России Пятигорская группа и 
Горячеводские серниет. источники; большею частью 
остальных (Малкская группа, Санибские, Слеп-
цовские, Брагунск, и др.) пользуются лишь меетны.е 
жители. Обрабатывающая промышленн. о-и раз~ 
вита весьма слабо (в 1890 г. 352 фабр. и 
зав. с 1114 раб. и произв. в 1866000 руб.; 
кроме того, на облож. акцизом заводах числи-
лось 935 раб.), но торговля заметно оживилась с 
проведением Владикавказек. жел. дороги с вет-
вями Минераловодской и Петрозской. Народн. обра-
зование y казакоз поставлено сравнительно удов-
летворительно, маесы же горцев остаются в 
глубоком невежестве; в 1892 г, в о-и было 
4 среднеучебн. завзд. с 881 мальч. и 475 дев,, 
1 спец, с 78 ученик. и 216 низш. и начальи, 
с 9535 мальч. и 2772 дев. В администр. отно-
шении область делится (с 1888 г.) на территорию 
Терск. казачьяго войска (отделы Пятигорский, Оун-
женский и Кизлярский) и округа туземн. населения 
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(Нальчикекий, Владикавказск., Грозненск. и Хасав-
Юртовск.); областн. гор. Владикавказ. 

Терский берегт, название зап, бер. Белаго м., 
Архангельск. губ., Кемск, у,, от мыса Св, Носа до 
вершины Кандалакск, зал. 

Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс, латин. 
отец церкви, род. ок. 160 г. по Р. X., ум. ок. 
230 г. Страстный характер и необузданная фанта-
зия Т-а привели его к монтанизму (см. мон-
танисты), представителем котораго он является 
в своих, порою весьма темных соч. аполо-
гетическаго и нравоучительнаго еодержания. 

Теруэль, пров. Аррагонии, 250000 ж,, 14818 кв. 
клм. Главн. гор. Т, на р. Гвадалавиар; 8861 ж, 

ТерЦбТЪ, музык. композиция для 3 голосов. 
Терцина (итал.), строфа из трех 5—6 стопн. 

ямбич. стихов, из котор. 1-й и 3-й стихи 
каждой строфы риѳмуют между собою, a средний— 
с 1-м и 3-м последующ. строфы (aba, beb, 
ede и τ. д.). В заключит. строфе стихотворения 
2-й стих риѳмует с 3 - м , Данте написал 
этим размером свою „Божественн. комедию". 

Терциалы, полумонахи-полумиряне, люди, в 
известной мере связанные монастырским уставом, 
но продолжающие оставаться в миру. Орден Т - о в , 
к кот, принадлежали как мужчины, так и жен-
щины, был основан в 1221 г. св. Франциском. 
К ордену принадлежали, между прочим, имп. 
Карл IV, король Людовик IX и др, знатныя лица. 

Tertium comparationis (лат. „третья часть 
еравнения"), предмет сходства, т. е. свойство, 
дающее право сблизить два предмета или явления. 

Tertium non àatur (лат. „третье не допу-
скается"), формула для обозначения такого случая, 
когда два мнения взаимно исключают друг друга, 
и третье, следовательно, при них невозможно. 

Терция 1) вмузыке третья ступень диатонической 
гаммы; также и самый интервал, ограниченный 
1-й и 3-й ступенью гаммы. Т.-интервал бывает 
большою в гамме мажорной, малою в гамме 
минорной, уменьшенной, когда нижний тон минорной 
терции повышен на полтона, 2) T., и/б0 доля секунды, 

Тер-От (Jerre Haute), гор. в штате Икдиана, 
ори р. Вабаш; 26042 жит. 

Терье (Tfyeuriet), Андре, один из популярней-
ших соврем. поэтов Франции, род. в 1833 г., в 
Марли-ле-Руа, близ Парижа. В 1867 г, вышел 
лирич, сборн, Т.—„Le chemin des bois", в котор, 
он с глубок. чувством лрироды воспевал л е с ; 
последовавшия затем эпич. no8Mbi„Les paysans de 
l'Argonne", „Le Bleu et le Noir" еще более содей-
етвовали известности автора, С 1874 г. Т. вы-
ступил также, как романист („Mariage de Gé
rard", „JJne Oudine" идр,), Искренностью и тепло-
тою гуманнаго чувства Т, напоминает Ф. Коппе, и 
втими чертами искупаются евойственн, его творчеству 
вялость действия и бледность характеристики. 

Тескерэ (араб.)« род паспорта, выдаваемаго 
турецкими властями иностранцам, отправляющимся 
в провинции Турецкой имп. 

Тесмотеты {ѳесмогпеты)) см. архонты. 
Тесмофория (греч,), торжество, праздновавшееся 

в древн. Аѳинах и во многих других местно-
стях Греции в яачале ноября, после посева ози-
ми, замужними женщинами в честь Деметры | 

| Тссмофорос (законедательницы), учредительницы 
|гражданск. общежития^и законнаго брака. 

Тесишс, по тшч. преданию, изобретатель траге-
дии и сценич. иекусства, жил во 2-й полов. VI 
в. до Р. ^ , К диѳирамбическим хорам, сопро-
вождавшим торжества Диониса, Т. присовокупил 
мимико-орхестический монолог и впервые ввел 
гримирозку и полотняныя маски, 

Тессеральная система Справильпая) в ми-
нералогии характеризуется тремя осями равной длины, 
пересекающими друг друга под прямыми углами; 
плоскостей симметрии 9 : три проходят через оси 
и 6 перееекают прямые углы пополам, По числу 
форм Т. с. превосходит все прочия. Различают 
формы полногранныя, гемиэдрическия и тетарто-
эдрическия. Из полиогранных наиболее важны; 
основная форма Т-ой с-ы, правильный октаэдр,, 
тело, ограниченное 8 равносторонними треуголыш-
ками, куб и наиболее сложная форма гексакис-
октаэдр (48-гранник), Из последняго путем 
сокращения сторон можно вывеети вее остальныя 
формы Т-ой с-ы, Развивая половинное число гра-
ней полногранных форм, получают гемиэдриче-
ския формы, четвертное—тетартоэдрическия. Т а к , 
из октаэдра развитием граней попеременно полу-
чается тетраэдр и пр, 

ТеООИЕЪ (ит, Тисипо) 1) южный кзнтон Швейца-
рии, по верхнему Т-у с притоками и др,, с доли-
нами, веерообразно расположенными по направлениго 
к Лаго-Маджиоре; Т-ския Алпы, отроги С,-Го-
тарда, наполняют еамую большую—сев. часть кан-
тона—Sopraceneri, к востоку (высоч, точка Рейн-
вальдгорн 3338 м.) и к западу (Монте-Базодине 
3276 м, и Пиццо-Форно 2909 м.) от р, Т-а; значит, 
меньшая южная часть, более низменная, составляет 
переход к Ломбардской долине—Sottoceneri. Кли-
мат крайне разнообразный: в Белинцоне средняя 
годовая t° 12,6, на С.-Готарде—0,6. В более плодо-
родной Sottoceneri произростают южн. фрукты; главн. 
занят, насел.: шелководство, плетение из соломы,такжѳ 
льняное, кожевенное, гончарное произв,; в гористых 
местностях скотоводство (альпийское хозяйство). Т, 
заним. 2818 кв. клм. с насел, 127274 ч. (1888 г,, 
130777 в 1880 г.) итальянцев (много эмигри-
рует). Народн. образование отсталое (в последнее 
время введено обязательное обучение); несколько 
прогимназий, лицей (в Лугано), учительск, семинария, 
Управляется Т. по конституции 1830 г,; по последне-
му пересмотру конституции Юфевр. 1883 г. введен 
факультативный референдум. В средн, века Т. со-
ставлял часть Ломбардии, затем принадлежалгерц, 
Миланским, после упорной борьбы (i486—1512 гг.) 
перешел во владение швейцарцев, с 1803 г. само-
стоятельный кантон. 2)T., лев, прит. По, беретна-
чало на С,-Готарде, £56 клм. дл, У верховьев бур-
ный горный поток, Т. по принятии в себя Бренно 
и ниже Моезы (слева) течет по более ровной, 
постепенно понижающейся местности; по выходе из 
Лаго-Маджиоре, y Сесто-Календе, становится судо-
ходен; здесь ответвляется канал к Милану. 

Тестацег, Jestacea s, Jhalamophora, пор. из 
отр, корненожек, микроскопические организмы, снаб-
женные прозрачной или непрозрачной раковиной, то 
исключительно органической, то пропитанной извест-
ковыми солями,углекислойилифосфорнокислой,топо-



Testudo— 

крытой песчинками; форма самая разнообразная, под-
час причудливая или поражающая своей правиль-
йостью, Различают раковины с одним отвер-
стием, Imperforata, и раковины пористыя, Perforata. 
Далееотделяют однокамерныя раковины, Morçothala-
mia, от многокамерных, Polythalanjia. При деле-
нии корненожек раковина редко делится также на-
двое, б. частью она покидается и каждая из ново-
образовавшихся корненожек выделяет новую ра-
ковину. Местопребывание Т-ей—вода, особенно мор-
екая. Несмотря на микроскопичность размеров, Т. 
ѴИМѢЮТ весьма важное значение в образовании зем-
ной коры. Остатки их раковин образуют пласты 
громадной толщины, занимающие обширныя про-
странства; таковы, напр., нуммулитовый извеетняк, 
толиди котораго, составленныя из подобных ра-
ковин Uummulites, величиной до серебрянаго рубля, 
тянутся кепрерывной полосой от Испании и Ma-
рокко до Китая и Японии, известняк каменно-
угольнаго периода Россиии Америки, соетавленный из 
раковин fusulina и пр. 

Testudo (лат,„черепаха") 1) в древне-римском 
всйске тактич, прием, состоявший в т о м , что 
солдатьи; плотно сомкнув над своими головами 
щиты, создавали над собой как бы крышу, за-
щкидавшую их от неприятельских стрел. 2) T.s 
y др. римлян музык. инструмент, в роде лиры. 

Тетануо, см. столбняк. 
Тетзрзвиныя, Tetraorsïdae, сем. из отр. кури-

к ы х ; птицы с плотным туловищем, короткой 
шеей, небольшой оперенной головой, с обнаженной 
узенькой полоскои надглазами; короткия ноги, опе-
рены до пальцев, задний палец недоразвит; гре-
бешка, шпор и др. придатков н е т . Живут неболь-
шими обществами в лесах и ка полкх. К 
Т-ым принадл. глухарь, куропатки, перепелки, 
тетерев-косач. 

Тетерев, река Волынской и Киевской г., берет 
начало в болотах Житомирск. у. и впад. 
Днепр , 323 в. дл.; весною сплавка. 

Тетерев-косач , Tetrao tetrix, из сем. тете-
ревикых, крупная, плотнаго сложения птица, с 
краской полосой над глазами. Самец чернокорич-
неваго цвета; шея и задняя часть спины с синим 
отливом; самка (тетерька) меньше его, ржавчино-
желтаго цвета с серыми и черными крапинками. 
Т.-к. распространен в Европе, в особенности в 
Скандинавии и России. Живет в лесистых ме-
стах, каждый пол особо. Вееною оба пола соби-
раются в определенном месте, и самец „то-
кует" , издавая своеобразные звуки, распускает 
крылья и хвост, делает прыжки для привлече-
ния самки. Токование происходит на разсвете, В 
мае самка кладет в выкопанном углублении 8— 
12 серожелтых, с темными пятнами, яиц и 
выводит молодых в 3 недели. Т.-к. питается 
раетениями и насекомыми; зимою—преимущественно 
мэжжевеловыми ягодами. Мясо его очень вкусно. 

Тетеря, Павел, малороссийгкий гетман; при 
X мельницком, на дочери котораго был женат, 
сыл полковкиком Переяславскаго казацкаго полка. 
Вь 1663 г. Т. путем интриг и подкупа стал 
гетманом на правой, польской стороне Днепра и 
в 1.664 г. вместе с корол. Яном Казимиром 
участвовал в походе на левый берег Днепра, 
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и но скоро убедился, что ему не сладить с казака-
I ми и не удержать Украйны под властью Польши; 
I забрав войсковую казну, он бежал с женой 
I в Польшу, но дорогою кошевой Сирко отбил y 
I него казну. Затем T., как полагают, удалилея 
в Турцию, где ум. в бедности. 

Тетрагональная систеэиа, см. квадратная си-
I стема. 
I Тетрагон, το же, что четыреугольник, 
I Тетралогия, см. трилоггя. 

Тетрарх (греч.), в древн. азиатск. государствах, 
напр., в Галатии, титул правителей при коллегиаль-

I ном составе правительства из 4 членов. Отеюда 
тетрархия—обяшь J-a. 

Тетрахорд, в музыке ряд из четырех 
тонов (do, re, mi, fa; sol, la, si, do). В древне-
гречеекой музыке два последовательно взятые Т-а 
одинаковаго построения составляли гамму. 

Тетраэдр, см. многогранник, 
Тетуан , укрепл, гор, на сев, берегу Марокко 

в 4 клм. от моря; ок, 22000 жит. 
Tête-à- tê te (франц.), свидание, беееда е глазу 

на глаз , 
I Тетюши, уездн, гор, Казанской г., на правом 
берегу Волги; 4729ж. Основ. при Иване Грозном.— 

ι Т-ский уезд (3480 кв. в., 170466 ж.) в южн 
! части губ., заним, северн. окраину приволжскоп 
I возвышенности (500—700 φ ), по Волге и Свияге. 
лесов мало, почва черноземная (только на сев,-

I вост,, вдоль Волги, узкая полоса суглинка), Насе-
I ление (47% татар , 36 ,8% русеких, 13.7% чу-
I вашей и 2а/2% мордвы) заним. хлебопашеством, 
льноводством, рыболовством и пр. 

Теургия (греч.), мнимое искусство входить в 
сношения с духами. T., как отраель магиИ) была 
известна глудрецам халдейским, персидским и 
египетским, играла большую роль y неоплатони-
ксв и отчастк еще y среднезековых философов. 

ТофрЕТТ, извсрженная горная порода, богатая 
I глиной, состоит из плагиоклаза, лейцита или нс-
I фолина, замешдемаго преимущественно авгитом. 

Тоброкт, минерал из группы оливина, со-
I держаидий марганец; хим. сост. Mn2 ßi04; цвет 
1 черкый или буроватокрасный. Кристаллиз, в ром-
| бической системе. 
и Тезаогт, см. пиккелевый изумруд, 
I Тѳхас (Texas), еамый юго-зап, и самый боль-
| шой из C.-Ä. Соед, Штатов, на берегу Мексииан-
скаго зал. (Т-ский з.), no pp. Pio Гранде дель Норте, 
Колорадо, Ред-Ривер и др. По устройетву поверх-
ности различаются; низменная береговая полоса(50— 
100 клм, ш,), очень плодородная, далее холмистая, 
с прекрасными паетбищами, на сев. зап. гориетая, в 
сев. своей части представляющая пеечано-каменистое 
плато до 1300 м, в. (льяпо эстакадо). Климат 
Т-а в общем хороший, за иеключением пркбреж-

I ной полосы (желтая и перемежающаяся лихорадки). 
Населениѳ Т-а 1591749 ч. (на 681842 кв, клм.), 

ι из них 393384 цветных, не считая неск. тыеяч 
бродячих индейцев. Процент безграмотных— 
для белых 15, для черных 75; для высшаго 
образования существует 6 колледжей, В сельск, хоз. 
занято 6 9 % кас; кроме маиса, ячменя, овса и ба-
татов, возделывается хлопок, табак и сахарный 

! тростник; скотоводство преобладает внутри страны; 
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Τ, чрезвычайио богат минералами и металлами— 
каменн. углем, железом, также золотом, сере-
бром, медью, но горная промыиил. еще в весьма 
?ачаточном соетоянии. Важнейшая гавань Гальве-
етон; гл, гор, Аустин. Управление по конституции 
1869 г,; на конгрессе Т. предетавлен 2 сенатора-
г.ш и 1 ί депутатами. Т. первокачально (1719 г.) 
был заселен испанцами и принадлежал к Мек-
сике, в 1836 г, Т, провозгласил себя незавкси-
мым, в 1845 г. вошел в состав Соед, Шта-
тов; во время гражданской войны Т, был на ето-
роне сецеееиониетов, 

Техничеокое-образование дедитея на высшее, 
среднее и низшее. Для перваго существуют высшия 
епециальныя учебныя заведения, для двух же по-
следних—техничеекия и ремесленныя училища. В 
Зап. Европе высшия технич. учебн. заведения на-
зывались прежде, как наз, отчасти и теперь, 
политехническими школами (Polytechnikum), первая 
из кот. была основана в Париже в 1794 г. 
(école polytechnique); затем были учреждены по-
литехникумы в Праге (1806 г.) и Вене (1815 г.). 
В германеких государствах в 1825 — 1850 
гг. возник целый ряд политехнич. школ (в 
Карлеруэ, Мюнхене, Аугсбурге, Нюренберге, Штут-
гарте), стремившихся соединить среднее профессио-
нальное образование с требованиями выешей, науч-
ной технической подготовки, С особым успехом 
эта цель была достигнута в Карлсруэ. Весьма 
важным для дальнейшаго развития высшаго Т-аго 
о-ия явилось открытие (в 1856 г.) политех-
никума в Цюрихе, в котором впервые—на 
ряду с специальными науками — было открыто 
отделение философии и государствоведеыия и кото-
рый послужил образцом для позднейших не-
мецк. высш. технич. учебн, заведений. В России 
имеются след. высшия техническия учебныя заве-
дения: 1) Технологические инетитуты в Петербурге 
и Харькове, сдвумя отделениями—механическим 
и химическим; 2) Императорское московскоо тех-
ническоз училище с двугля отделениями—механиче-
ским и химическим; 3) Рижское полктехническое 
училище с 7-ю отделениями: сельско-хозяйствен-
ным, химико-техническим, межевым, инженер-
ным, мехаиическим, строительным и коммер-
ческим; 4) Институт грзжданских янженеров в 
Петербурге; 5) Институт путей сообщения в 
Петербурге; 6) Горный институт в Петербург, 
7) Электротехничеекий институт в Петербурге, 
Средния и низшия техничесния заведения по роду 
преследуемых ими задач можно разделить на 5 
групп; I) Технкческия училища скурсом средн, 
учебн. заведений, приближающияся к реальным 
училищам (со специальыыми отделениями по уст, 
1872 г.), но отличающияся от них большею 
степенью профессиональности. Срок обучения 6—8 
л е т , Задача их заключается в доетавлении 
учащимся общаго образования и тех технических 
и отчасти коммерческих сведений, которыя необ-
ходимы помощникам инженеров или самосто-
ятельным руководителям небольших техни-
ческих предприятий. Окоичившие курс введенных 
положением 7 марта 1888 г. средн. промышлен-
ИИЬИХ училищ получают звание техника. К этой 
группе относятся: высшее ремесленное училище в 

Лодзи, технич. училища иркутекое, Коммиссаров-
ское в Москве, омскоеулпромышл. училища кун-

I гурское, красноуфимскоеу костромское. 11) К 2-й 
І группе относятся аа^едения; в которых предметы 
I общаго образован:я преподаются в обеме курсов 
городских училищ уездных и 2-х классных 
сельских. Курс обучения 4—6 л е т , Задача их 
в приготовлении мастеров для заводов, низших 
механиков специалистов, машиниетов и чертеж-
никзв, Таких училищ в России 20, к ним 
же можно отнести и технич. железнодорожныя 
училища для детей железнодорожн. служащих 
(петербургское, московское, московско-казанское и 
Дельвиговское в Москве, ольвиопольское, варшав-
ско-тереспольское, борисоглебское). III) Ремесленныя 
училища с курсом обидеобразовательных предме-
тов , не превышающим обема курса начальных 
школ, или же икогда доходящим до размера 
2-го класса 2-хклассных сельских училищ, 
Они подготовляют мастеров для кустарной про-
мышленности и для сельскаго обихода, a также 
заводских рабочих, Таких училищ до 68. 
1Y) Различныя специальныя и общеобразовательныя 
школы для взрослых. Обучение в них происхо-
дит по вечерам и воскресным дням. Y) Обще-
образовательныя низшия училища: начальныя уезд-
ныя или городския с дополнительными при них 
ремесленными отделениями. Всего в России технич. 
учебн. зав. было в 1886 г. 94 с 9772 учащимися. 

ТехнологиЯ) наука ο споеобах и средствах, при 
помощи которых сырые материалы перерабатываются 
в предметы потребления. Т. разделяется на меха-
пическую, занимающуюся изменением формы сы-

| рых веществ, и ссимическую^ задача кото-
! рой состоит в изменении химич, состава веще-
I ства. Строгое разграничение областей той и другой 
I Т-ии невозможно, т. к. оне весьма часто перепле-
| таются одка с другой, Основателем Т-ии, как 
! стдельной дисциплины, считается Іоганн Бекман 
(1739 — 1811^, из последующих деятелей в 

ι этои области знания наиболве известны: Прехтль 
(1778—1854) в Вене, Кармарш (1803—1879) 
в Гакновере, Кнапп (род. в 1814) в Браун-

I швейге, Георен (1803 — 1885) в Ганковере, 
Вагнер (1822 — 1880) в Вюрцбурге, Гартиг 
(род. в 1836) в Дрездене, Эксиер (род. в 
1840) в Вене, 

Тецелв (Tezel), Іоганн, саксонский монах-до-
миниканец, род. около 1455 г., много лет зани-
малея продажей индульгенций в Германии, пока 

ι Лютер не выступил публично в 1517 г. с 
обличением цмничнаго торга. Т. ум. в 1519 г. 

Тецкуко, гор. в штате Мексике, при озере Т. 
(240 кв, клм.); 15626 жит. Во времена ацтеков 
Т. был важным культурным центром. 

Течекия норокия, см. морския течения. 
Тешен,промышл.гор.австр.Силезии;13 004ж.Т-ий 

мир (1779 г.) ононч. войну за Баварск. наследство. 
ι Тезр (Thaer), /льбрехт, знам. нем. агроном-
реформатор, род- 14 мая 1752 г. в Целле; в 
1769 г.Т. поступил в геттинг. униз, на меди-
цинский факультет, по окончании курса занимался 
врачебиой практикой в родном городе, и в 
1780 г. был назнач. придворным врачем кур» 

I фюрста. В 1788 г. Т, купил усадьбу с небиль-
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ииим клочком земли, на котсром начал зани-
матьея садоводством; вскоре он ог садоводства | 
перешел к сельскому хозяйству и для улучшения 
системы хозяйства принялся прилежно изучать агро- ! 
номическия сочинения, ѵ.з которых наибольшее влия-
ние на него оказала книга Бергена: „Anleitung zur 
Verbesserung der Viehzucht etc." (1781 г.). Уяснивши 
себе недостатки совремеинаго ему хозяиства, Т, 
принялся ревностно пропагандировать еловом и 
делом необходимыя изменения. Ои ввел y себя 
посев клевера и шпергеля, лтнее етойловое со-
держание скота, уничтожил пар и перешел к 
плодопеременной системе. Одыовременно е не- | 
утомимой практической деятельностью, Т. ревностно 
трудился над теоретической разработкой различ-
ных сельскохозяйственных вопросов, плодом 
чего появилось множество сочинений. В 1804 г. 
Т. получил во владение имение Мёглин, сделав-
шееся знаменитым благодаря деятельности Т-а и 
основаннОиМу им сельекохозяйственному институту. 
Т, своей деятельноетью оказал весьма серьезное 
влияние не только на практическое сельское хозяйство 
(проповедь плодопеременнаго хсзяйетва), но и на 
развитие сельскохозяйственной науки, Не даром 
его зовут стцом с.-х, иауки. Его воззреыия гос-
подствовали до времен Либиха. Несмотря на то, 
что многия из теоретических положений Т-а (напр., 
учение ο гумусе) оказались ошибочными,—сочинения 
его благодаря глубине мысли и обширности опыт-
наго материала, не потеряли и по сие время инте-
реса. Классическим считается его сочинение „Grund
sätze d, rationellen Landwirtschaft" (последн. изд. 
1880. г., первое 1810 — 12 гг.; перевед. на русекий 
яз.). Т. ум. 26 окт, 1828 г. 

Тиббу, племя в вост. Сахаре, распадается на 
две различныя по языку группы: теда или пгг/бу 
в Тибести и Кауаре и даза или коран в Борку, 
Канеме и области р. Бар-эль-Газаль в Вадае. 
По типу составляют переход от кавказской расы 
к негритянской; занимаютея скотоводством, тэргов-
лею и земледелием; Т. с недаваяго времени сбра-
щены в магометанство. 

Тибериа (Jiberius), Клавдий Нерои, рпмский импе-
ратор (14—37 по Р. X.). при кот. был распят 
Іисус Христос,род. в 4ИИ г. до Р, X., пасын. импе-
ратора ОктавианаАвгуста, усыновленный им,благо-
даря проиекам матери Т-я, Ливии,в 4r.no Р. Х.Еще 
раньше Т. выказал несомненный талант полко-
водца в походах против германцев, a также 
н.-дюжинный политический у м , В 13 г. по Р. X. 
Август назначил его своим соправителем и 
наследником, После смерти Августа сенат при-
знал Т-я императором. Во веех своих обще-
гозударственных мерах (по управлению провин-
циями, улучшению положения креетьян и др.)Т. вы-
казал еебя дальновидным и даже добрым пра-
вителем; рядом с т е м , однако, большинство 
историков рисуют Т-я мрачным и подозритель-
ным тираном, без пощады казнившим еамых 
знатных людей по малейшему поводу; повидимому 
Т. задался целью истребить все, что препятствовало 
исполнению намеченных им реформ; к этому 
присоединялись природная жестокость и угрюмость, 
которыя и побудилиТ-япоселиться на оетровеКапрее, 
где он окружил себя стражей, начэльником кото-

рой был свирепый Сеян, и постоянно вел всенате 
политические процессы по обвинению в оскорблении 
величества. Т. ум. в 37 г. по Р. X. 

Тибести (Ityj, страна племени тиббу в вост. 
Сахаре, между 14 — 19° в, д. (от Гринвича) и 
19 — 23° с. ш.; население соередоточивается около 
центральной горной цепи Тарсо е верш. Туссиде 
(2500 м.)и главныя поселения Тао и Бардаи, 

Тибет, васеальное государство Китая, предетав-
ляет обширное, еще малокзследованное плоскогорие 
в 1687898 кв. клм., простирающееся от Гима-
лаев на юге и западе до Куэнь-Луня на севере 
и собственно Китая на востоке, Западная часть 
этого плоскогория, среднею высоиою ок, 4000 м,, 
начиная от горнаго хребта Каракорума ка западе, 
спускается к востоку и тянется возвышенною степыо 
приблизит. до 90° в. д., без стока для покры-
вающих ее во множестве соляных озер* здееь, 
среди золотоиосных полей, лежит ТокЪ'Дэисалунпи 
самоз возвышенное из постоянно обитаемых по~ 
селений на земле, Восточаый Т. заполкек могучими 
горными массами, малоизследованными, малооби-
таемыми, где местами только бродят дикия пле-
мена; вотличие от зап. f-a, он орошается реками. 
излизающимися в открытое мэре—Тихий ок. κ a 
вост. и Индийский—на юге (Гоанго, Янтсекианг г. 
мн. др.)и проходы ок. 5 000 м. вые. ведут от-
сюда на ю г , в долину Брахмапутры (Санпо), 
орошающей вместе с верховьями Икла весь юи 
Т-а; здесь же на юге(прибл. под 88° в. д.) ле-
жит оз. Тенгри-Нор, ка сез.-вост.. Т>а Куку-
Нор и несколько южние замкнутыя ссляныя бо-
лота Чандам на уровне 2600 м. Климат Т-а 

I совершекно сухой, с коротким жарким летом 
|и долгой суровой зимой; колич/ атмосферн, осад-
! ков , почти нсключительно в виде снега зимою, 
25 mm. Растительность скудмая: характерный для 
азиатских степей ревень-корень и только вдоли-
ках р е к , особ. на юге и юго-зап,, почва произ-
водит ХЛБО, рис , плоды и пр. Животное цар-
ство представляет бслыиез разнообразие; я к , ди-
кая лошадь. дикая овца бродят по степи огромными 

| етадами, водятся такн-е волк, лисица и др.; птиц, 
напротив, мало, -певчих совсем н е т . Мине-

I ральныя богатства заключаются в золоте> дра-
1 гоииенных камнях, соли, буре и др. Кроме 
! тибетцев (бодджи), племени моигольской расы, в 
Т-е живут еще собственно монголы (сокпа), туркн 
(хор) и киргизы на сев,, китакцы и индусы в 
городах; всего ок. 6 милл. зкителей. Главное за-
нятие населения —скотоводство; земледелие не удовле-
творяет пслгребностям страны; Т. ведет довольно 
значит. торговлю с Индией, Китаем, Средн. Азией; 
искусств. дорог почти н е т , товары переправляютзя 

| на козах, овцах и даже на людях; монетоии 
служит, кроме чая, китайская медная монета и 
индийская рупия, часто металл в слитках. Рели-
гия тибетцев—вид буддизма, ламаизм (см. э. сл.); 
центры и разсадники образования в Т-е — мо-

ι настыри,—-Тибетския хроники производят древ-
I нейшую из царствовавших там династий от 
! царскаго рода Сакья, из котораго вышел в YII в. 
до Р. X, основатель буддизма. За полвека до Р. X. 

I индус Буддафи подчинил себе, по преданию, 
I „малых царей" в Т-е и сделался первым ве* 

4r.no
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ликим царем. Царство его называлось тогда Яр- I 
лунг („верхняя долина"). Царствование Сронгтсана-
Гампо (629—698) ознаменовалось введением буд-
дизма, тибетскаго алфавита и литературы; ему 
принадлежит также перенесение резиденции в Ляс-
су. В правление Кри Сронгдетсана (744—786) Т. 
стоял на высоте своего могущества; влияние его 
простиралось до Мустага и распространялось на 
тюрков и монголов. ПриРалпачане (806—842), 
чрезмерно покровительствовавшем духовенству, 
произошло народное возстание, имевшее последстви-
ем раздробление Т-а. В 1640 г. калмыки возвели 
на престол Т-а Далай-Ламу (см. ламаизм). В 
1717 г. Лясса была взята джунгарами Кашгара, 
Ярканда и Или, что вызвало вмешательство Ки-
тая; китайския войска вступили в Τ., разбили джун-
гаров и уетановили зависимость Т-а от богды-
хана, продолжающуюся и поныне. 

Тгбо (Thibaut), Антон Фридрих Юстус, изв. 
нем. юрист, противник Савиньи и историч. школы, 
род. в 1772 г., читал римское право в унив. 
кильском, иеннском и гейдельбергском, ум. в 
1840 г. Глави. соч.: „(System des Pandektenrechts". 
Вместе с Лером и Миттермайером Т, издавал 
„Archiv für die zivilistische Praxis". 

Тгбо 1Y) граф Шампани и Бри, с 1234 г. 
король наваррский, род. в 1201 г,, прини-
мал деятельное учагтие в коалиции дворянства, 
желавшаго воспользоваться несовершеннолет. Людо-
вика IX для расширения своих прав , но матери | 
короля, Бланке Кастильской, удалось привлечь графа I 
на свою сторону. Т. прославился как трувер и 
по складу своего поэтич. таланта занимал среднее 
положение между трубадурами Прованса и их со-
братьями в Сев. Франции. Его любовн. песаи 
отличаются легкостью и грациозностью стиха, чисто-
тою и ясностью слога и глубиною искренняго чув-
ства, возбуждавшими восторг Петрарки и Данте. 
Ум. в 1253 г. по возвращении из похода в Св. 
землю. Песни его изд. Jarbé (ί 851 г.). 

Тибодо (Jhibaudeau), Антуан, г р а ф , франц, 
госуд. деятель и историк, род.в 1765 г., в 1792 г, 
был избран в конвент, где примкнул к партии 
монтаньяров и голосовал за казнь короля, Поеле 
падения Робеспьера он перешел к умеренным, | 
в марте 17Э5 г. был избран в президенты 
конвента, потом—вчлены комитета общ. спасения, 
a в 1796 г. был президентом Совета пятисот, 
После второй реставрации был кзгнан из Фран-
ции (в 1815 г.), куда вернулся после революции 
1830 г. Возведенный в 1852 г, Наполеоном 111 | 
в сенаторы, Т. ум. в 1854 г., оставив ценные ! 
мемуары („Ma biographie; mes mémoires 1765—92") 
и ряд сочинений, чрезвычайно важкых для истории 
революционнаго времени, коисульгтва и империи. 

Т г б р , главн, река Средн. Италии, берет на-
чало в Тосканских Апеннинах, принимает 
справа Палию, слева—Киасчо с Топино и Неру с 
"Велино и Тевериною; от места. впадеиия Неры 
становится судоходен; после 418 клм. течение впа-
дает в Тирренекое море двумя рукавами, из ко-
тор. северный судоходный Фиумичино представляет 
искусственный канал, На Т-е расположен Рим.и 

Т г б у л л , Альбий, изв. римский поэт, творец 
римской эротической элегии, род. около 50 г. до | 

-ТИГРЪ. 

ІР. X., ум. около,Л8 г. до Р. X, До нас дошли 
4 книги его элегий, но критика доказала, что ему 
принадлежат только 2 первыя. Их содержание— 
любовь поэта к изменившей ему либертине Делии. 
Нежность и искренность чувства, естеетвенность, 
ясность языка, художественность формы, делают 
Т-а одним из величайших лирич. поэтов. 

Тибур (ныне Тиволи)) один из древнейш. 
и могуществ.гор. Лациума, подчинился Риму в 335 г. 

Тавертон, гор. в Девоншире; 10462 жит. 
Тиверцы, славянск. племя, обитавшее по устьям 

pp. Днепра и Буга, в X ст. покоренное Олегом и 
участвовавшее в его походе на Царьград и в 
начале XI в. вытесненное печенегами в Галицию. 

Тяволи, гор. в 24 вер. от Рима; знам. водо-
пад Т.\ 10950 жит. В Т. сохранились развалиаы 
древн. Тибура (вилла имп. Гадриана и др.). 

Тигель, сосуд из огнеупорных взществ, в 
котором тела подвергаются высокой температуре; 
употребляется при многих химич. процессах. 

Тиглатх-Пилесар I I , ассирийский царь (745— 
727 до Р. / . ) , основатель могущества Аесирии; 
покорил Сирию, Мидию и Вавилон, обложил данью 
иудеев и финикиян и расширил свое царство до 
границ Египта. 

Тигранх, имя государей древней Армении. Наиб. 
известен Т. II, Великий („царь царей"), род. в 
121 г. до Р. X.; завоевал Каппадокию и Сирию, 
которыя должен был впоследствии уступить рим-

I лянам; ум. в 36 г. 
I Тигре, с в . часть Абисеинии, до 1853 г. состаз-
ляло самостоят. государство с главн. гор. Адуа. 
Жители Т. принадлежат к эѳиопскому племени; 
язык Т,, шииргшье) произошел от древнеэѳиоп-
скаго, ко не имеет письменных знаков; другоил 
родственный древнеэѳиопекому яз.—тигрие употреб-
ляется племенем Бени-Амер (см. это сл.). 

Тигрозая кошка, см. кошка. 
Т и г р , Felis tigris, хиидное млекопит. рода felis, 

сем. кошек, около 1,б м. дл. Тело ржаво-желтаго 
цвета с черньши поперечными полосами; на ще-
ках длинная шерсть в виде бакенбард. Живет 
в Азии, от Кавказа до Амура и от 8° ю. ш. до 
53° с. ш. Движения Т-а безшумны, быстры и 
решительны. Он делает большие прыжки и 
легко переплывает широкия реки. Подкравшись 
как змея, Т. настигает в несколько прыжков 
добычу и своими когтями наносит страшныя; почти 
всегда смертельн. раны. В опасности труслив и 
легко обращается в бегство. Сопротивляться Т-у 

I могут лишь сильнейшия млекопит.: слон, носо-
! рог , дикий буйвол. Раз отведав человеческаго 

мяса, Т. предпочитает его всему остальному. 
Тигрица мечет 2 — 3 детенышей. Укрощенный и 
прирученн.Т.остается опасным. В Китае мясо Т-а 
употребл. как лекарств. сродство. В др. странах 
утилизируются: шкура, зубы, когти, жир и печень. 

Тигр (древнеперсидск. tigra, „стрела", ассир. 
Хиддекель), самая большая после Евфрата река 
Передней Азии, берет начало несколькими исто-
ками на южн. склонах Тавра в Курдистане, от 
Мозула течет по низменности и становится судо-
ходен, в нижнем течении носит наззание Амара, 
ниже Багдада соединяется каналами с Евфратомь, 
после 1500 клм. течения сливается с последним 
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y Корны в реку Ш а т - э л ь - А р а б , впад. в 
Персидский ззл. Ср. Месопотамия. 

.Тидебель, Сигизмунд Андреевич, инженер-
генерал, один из деятелей севастопольской обо-
роны, род. в 1824 г., впервые обнаружил недю-
жинный талаит военнаго инженера в турзцкой 
войне 1853 — 54 г.; при осаде Севастополя он 
явился одним из самых энергичных помощни-
ков Тотлебена; он построил редуты Селенгинский 
и Волынский; поеле взятия южной стороны Севасто-
поля Т. руководил оборонительными работами в 
Николаеве; с 1866 г. состоял начальником Ни-
колаевской инжен. акад. и училища; ум. в 1890 г. 

ТйКНОр (Tieknor), Джорж, изв. историк ли-
тературы, род. в 1791 г. в Бостоне, был проф. 
франц. и испанек. литератур в Harward College 
в Кзмбридже. Европ. известность создала Т-у его 
„History of ßpanish Üterature" (1849 г.), до сих 
пор никем не превзойденная, соединяющая в 
себе громадную эрудицию, спокойное безпристрастие 
оценок, точное и ясное изложение, общий тон 
просвещеннаго гуманизма: она переведена на многие 
языки (по-рус. „История испан. литературы", с био-
графией Т-а, составленной Н. Стороженко, 1880— 
91 гг., 3 ч.), Т. ум. в 1871 г. 

Так(Тиеск), Іоанн Людвиг, нем. пиеатель, 
глава романтич. школы, род. в 1773 г. Первые 
повести и романы Т-а („Peter Lebrecht*, „Loveli", 
„Abdallah" и др.) примыкают еще к предыду-
щему периоду нем. литер., но в 1798 г. своим 
романом „Franz ßternbalds Wanderungen" он 
скончательно перешел в лагерь романтиков и 
вскоре, благодаря своему выдающемуся таланту, 
занял первое место в их рядах . Он обрабо-
тал етаринныя нем. предания и сказки в целом 
ряд драм („Leben und Tod der heil. Genoveva", 
„Kaiser Octavianus", „Fortunat") и сборников 
{„Volksmärchen von Peter Lebrecht", „Phantasus"), 
перевел и обработал лучшия произведения розен-
блюта, Ганса Сакеа, Грифиуса и др., дал об-
разцовые переводы „Дон-Кихота" и многих пьес 
Шекспира, Новеллы, которыя Т. написал в пе-
риод от 1818 по 1840 г., по прелести и про-
стоте разсказа, меткоети характериетик и глу-
<жне поэтических идей, принадлежат к лучшим 
произзедениям нем. литературы; особ. популярны: 
„Die Gemälde", „Die Reisenden", „Der Alte vom 
Berge", „Die Gesellschaft auf dem Lande", „Die Verlo
bung" и др. Ум. в 1853 г. 

Т и к , в мздицине, см. судорош. 
Тилигульский лиман Черн. моря, в Херсонск. 

губ., Одесск. у., служит продолжением р. Тили-
гула; 54 в. дл., ср. шир. 2г/2 в., заним. простр. 
в 87,4 кв. в.; вода горько-соленая. 

Тиллн (Tilly), Іоганн Тсерклаэс, граф ф о н , 
знам. полководец врамен 30-летней войны, род. 
в 1559 г., сначала находился на испанской и 
•аветрШской службе, в 1610 г. получил от 
Макеимильяна I баварскаго поручение реорганизовать 
баварския войзка, a в начале 30-летней войны 
-был назначен фельдмаршалом католичеекой 
лиги, Грубый и жестокий человек, Т. был искус-
ным полководцем и одержал над своими про-
тивниками ряд блестящих побед, из которых 
самыми важными были победы при Белой горе 
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(1620 г.) ипри Люттере (1626 г.); после отставки 
Валлеиштейна в 1630 г. он был назяачен 
главнокоманд. имперских войск и войск лиги и 
взял на себя проведение реституционнаго эдикта в 
сев. Германии. После взятия Магдебурга (20 мая 
1631 г.) военное счастье изменило T.; он был 
разбит при Брейтенфельде (17 сент. 1631 г.) и 
принужден был отступить в Баварию, где np;f 
Лехе потерпел (15апр. 1632 г.) новое поражение, 
был тяжело ранен и ум. 20 апр. 1632 г. 

Тилло, Алексей Андреевич, генер.-лейтен. ге-
нер. штаба, изв. изследователь по разным отра-
слям землеведения, род* в 1839 г. в Киеве, 
высшее образование получил в Михаши. артилл. 
акад. и геодез. отдел. Николаевск. акад. генер, 
шт.; 2 года занимался в Пулковск. обсерват. На-
ходясь в течение 5 лет в Оренбургск. крае в 
качестве начальника военно-топографич. отд., Т. 
руководил триангуляциями, произвел сам ряд 
астронэм. определ. в Тургайск. и Уральск. обл., 
составил карты земель Оренбургек. и Уральск. ка-
зачьих войск и всего Оренбургек. края, произвел 
магнитную семку степных областей мзжду Орен-
бургом и Аральск. оз. В 1874 г. Т. состоял на-
чальник. экспедиции для определ. разностей уровней 
морей уиральск. и Каспийск. Собрав огромный ма-
териал по орографии и гипсометрии Европ. России, 
Т. издал в 1889 г. первую гипсометрич. карту, 
впервые выяенившую действительное строение Европ. 
России (см. Россия, стр. 4295—6). Кроме карты, 
Т. издал цлый ряд работ по орографии россии. 
Состоя с 1833 г. по 1894 г. начальник. штаба I ар-
мейск. корпуса, Т. все свободноз от служебн, обяз. время 
•поевящал физикогеографич. изслед., результатом 
чего явил:я целыи ряд трудов: „Магнитныл 
карты и мемуары по земиому магнетизму", изд 
акад, наук , „Изслеаов. ο распрзделении атмосферн. 
давления в России и на Азиатск. материке", на-
печат. в „Записках Имп. русск. геогр. общ.", 
отдельныя монографии (свыше 50) в „Изз. гео-
графич.^ Петермана и в „Comptes Pendus" na-
рижск. акад. наук . Вь наст. вр. Т. состоит 
начальник. 37 пехотн. дивизии и также начальни<. 
экспедиции по изследов. источников главнейш. 
рек Европ. Росеии. 

Тильбург, гор. в сез. Брабанте; S20ÎQ ж.; 
суконное, шерстяное и кожевеннре произз. 

Тнльзитх, фабричн. гор. в пров. Гумбиннен; 
22422 ж. В Т-е был заключен Наполеоном I 
Т-ский мир с Росеией и Пруссией (1807). 

Тгианская тундра, или Малоземелыиая, Арханг. 
губ., Мезенск. у., омыв. с сев. и сев.-зап. Се-
вери. ок. и Чегской губой; до 80 т. кв. в.; по 
середине прорез. Тиманеким хребт., б. ч. состоит 
из широк. долин со множ. р к и озер; мохо-
выя пастбища, принадлежащия самоедам. 

Тимоукту, торгов. гор, в южн. Сахаре, оффи-
циально причисляется к Массиие, фактич. в 
зависимоети от туарегов, в 15 клм. от Ни-
гера, с гаванью Кабара, на пути из Судана в 
Марокко; нас. 20 000 негров и арабов; вывозятся 
полотно, слоновая кость, страусовыя перья. 

Timeo Eanaos et dona ferentes (лат.,„боюсь да-
найцев, даже приносящих дары"), вошедшая в 
поговорку фраза Лаокоона, которою он предосте-
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регал троянцев пред приня*гием г.одарка от 
греков, в вмде деревяннаго коия (Yirg., Aen. 
II, 49).' 

Ткширязевх, Климент Аркадьевич, проф. бо-
таники московск. унив. и бывшей Петровской акаде-
мии, род, в Петербурге в 1843 г., в 1861 г, 
поступилвпетерб. унив., нов 1862г. былисклю-
ч е н . В 1866 г. получил в том же унив. степень 
кандидата, в 1871 г.— магистра (дисс. „Спектр. 
анализ хлорофилла"), в 1875 г,— доктора (диес. 
„Усвоение азота растением"), В 18G9 и 1870 гг. 

Тимирязев , Κ. Α. 

был командирован за границу для приготовления 
к профес. звакию, занимался y Гофмейстера, Буи-
зена, Кирхгофа, Буссенго, Бертло, слушал лекции 
Гельмгольца, Клода' Бернара и др, По возвращении 
и з - з а границы поступил преподав. в Петровск, 
академию, где читал лекции по всем отделам 
ботаники до 1892 г., когда, по случаю реформы 
академии, был оставлен за штатом. С 1877 г. 
состоит проф, анатомии и физиологии растений в 
мосвовск. унив/Т. принадлежит к талантливей-
шим представителям русск. кауки. Его изследо-
вания в сбласти эксперимент. физиологии раете-
ний и в особенности вопроса об усвоении углерода 
растением (хлорофилл и его функции), доетавили 
ему известность замечательно точнаго и остроумнаго 
наблюдателя и сильно подвинули вперед разработку 
этой наиболее трудной областк физиологии растенш, 
Руеекому образованному общеетву Т. более всего 
язвестен, как блестящий популяризатор есте-
ствозыания и горячий приверженец теории Дарвина. 
Его популярн. статьи, собранныя в 3-х книгах: 

! „Жизнь растения" (3-е изд. в 1894 г.)_, „Чзрлз 
; Дарвин и его учение" (2-е изд. в 1894 г.). 
|„Г1убличныя речи и статьи", могут служить 
j классичееким примером яснаго, живаго и увл<з-
| кателькаго, но вместе с тем вполне научнаго 
! изложения некотор, жгучих вопросов естество-
| знания. 
| Танократия (греч.), форма государств. уетройетва, 
! определяющая политич. права и обязанности граж-
| дан сЪответственно их имущественному сэстоянию. 
! Тиисеь, прав. приток Дуная, в нижн. течении 
и образующш^/раницу Сербии и Болгарии; 150 клм. дл. 
| Тимодеон, коринѳский полководец, известный 
I своею ненавистью к тираннии, род. около 410 г. 
! до Р. X. Когда его брат Тимоѳаи задумал 
! захватить власть в Коринѳе, Т. велел его каз-
| нить; в 343 г, Ί \ освободил риракузы от ти-
| ранна Дионисия Младшаго; прогнав из Сицили* 
| карѳагенян. он возстановил во всех сицилий-
| ских городах республику; ум. в 337 г. 
| Тимол, С10 Ни40, гомолог фенола, находится 
! в ыекоторых эѳирных маслах (тимьянном и 
І др.), образует безцветные кристаллы жгучаго 
| прянаго вкуса, с запахом тимьяна, легко рас-
| творимые в спирте и зѳире, трудно в воде, Т. 
и употребляется в медицине при повязках и пр., 
\ как антисептичгское средство, действует хотя я 
| елабее карболовой кислоты, но без ея вреднаго 
; влияния ка организм, 
1 Тииор , самый воеточный и самыи большой из 
I М, Зондских о-вов, 30 923 кв. клм.; 600 003 ж,— 
| папуасов, малайцев, китайцев и европейцев, 
| Большая часть о-ва входит в состав нидерл. 
| рсзидент. Т, (57 409 кв. клм. с 350 000 ж.) е 
и гл, г, Купанг; еев.-вост, часть в 16330 кз. 
клм- с 250000 ж, составляет портуи, колопию Т. 

! е гл. гор. Дили. 
и Тикозеева травэ») РЫеит pratense, растениа из 
j сем. злаков, от 33 — 100 стм. вышины, е много-
и ЛѢТИШМ корнивищем и вальковашм, сложным 
и колосом, солавленным из 3 и более колосков; 
! каждый колосок об одном цветке. Т. т, яв-
ляется одной из лучших κ наиболее распростр-л-

! ненных кормовых трав , разводится почти по-
! всеместно, одна или в смеси с клевером. Т. т, 
лучше вс-его удается на перегнойных почвах, сь 
большим содержанием азота, далее на суглин-
к а х , глине и даже на сухнх луговых торфя-

| никах. Лучшие сборы она дает в зап, полоее· 
Евр, Росеии; в степных местноетях, на юге и 
востоке, она растет хуже и страдает от засухи, 
При чистом посеве на 1 десят, высевают околэ 
пуда; относительное содержание ея в смеси сь-
клевером различно (40 ф. кл, и 40 ф. Т-ой т-ы; 
25 ф. кл. и 40 ф. Т-ой т-ы). Укосы дает годи 
3—4, иногда и более, 

Тимпан 1) в архитектуре, простраиство между 
карнизами фронтона, 2) Τ., музык. инструмент из 
разрядаударных, имеетвидкотла,обтяыут.кожеии, 

Тииури) или Тамерлан (иекаженное Тимур 
Ленк, т, ѳ. „Т.хромой"),азиатск, завоеватель, род. 

ι в 1333 г, около Самарканда и был сыном одног> 
незначитальиаго мокгольскаго князька. Постепенно 
Т. обединил под своею власгью многочисл. 

j средне-азиатския племена и образовал могущ. гозу-
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дарство с столицей Самаркандом. Начиная с I 
1380 г., онь еозершил 35 больших походов 
по разным направлениям, завоевал Персию и 
Георгию, вторгнудся вРоссию и в 1394 г. дошел 
до Москвы и, наконец, покорил Индостан от 
Иада до устьев Ганга. Греческий император и 
некоторые малоазиатские князья просили помощи 
Т-а против турецк. султаиа Баязета I, которзму 
Т. дал ршительное сражение при Ангоре в j 
1402 г,; в этом еражении 400000 турок были I 
побеждены 800 000 монголов. Т. ум. з 1405 г, | 

Тдм, уез, гор. Курекой г,; 5325 ж, — Т~ский уезд | 
(3017 кв. в., 144644 ж.), в сез.-вост. частиг-ии, и 
no pp. Сейму, Осколу и росне. Расположен в прэ-
делах среднерусск. возвышенности (600—900 ф.) 
и .имеет черноземн, почву, почему отяосится к 
чисто земледельчееким. 

Тиндаль (Tyndall), Джон, заам. англ. физик, 
род. в 1820 г, в Ирландии, с ! 8 4 8 по 1853 г. 
работал в Германии y Бунзена и Магнуса, по 
возвраидении в Англию был назнач. проф. физики 
при лондонск. корол. инетитуте, сначала занимался 
изучением явлений диамагнетизма и поляризации 
света, в 1856 г. вместе е проф. Гёксли изу-
чал в Швейцарии альпийские глетчеры и резуль-
таты изложил в труде „Альпийские ледники" 
(п.ер. на русск. яз.)-.Наиболед замвч. его риботы 
над лучистой теплотой: ок доказал, что теплота, 
излучаемая землей, задерживается не воздухом, a 
водяными парами. Далее Т. работал над рас-
пространением звуковых волн и пр. Руководящей 
идеей его работ был закон сохранения энергии. 
Как экепериментатор, он почти не имел еебе 
равнаго по изяществу и точности методов изсле-
дования. Образованным класеам общества Т. болез 
всего изв.естен своими популярными сочинениями: 
„Теплота, разсматриваемая как род движения", 

„Пыль и болезни" и др., в кот. замечательная 
простота-и ясиость изложения соединеаы с глубокой 
научностью. Ум. в 1893 г. 

Тандэль (Tindal), Матвей, англ. деиет, род. 
в 1657 г., ум. Б 1733 г. Т. был главным 
ииредставителем деистическаго учения. Христиансгво 
он признавал столь же древним, как мир, 
исконной религией человечества, Св. Писание — 
кодексом естеетвеннои религии, церковь—государ-
етвенным учреждением, Его гл. соч.: „Christianity 
as old as the création, or the Gospel a republication 
of the religion of nature". 

Тинкал, το же, что бура (ем. это сл.). 
Тинктура, настой лекарственнаго вещества в 

воде (водная T.), жире (жирная Т.) и— веего чаще— 
в 70—95° спирте, На 1 часть лекарственнаго 
вещества берется 5 чч. спирта. Настаивание ведется 
при!5—18° Ц. втечение приблизительно 5 суток. 

Тгнневзлли, округ в Мадрасе, 13 936 кв. клм.; 
1699 747 ж., из них ок. 140 000 христ. Гл. г. 
Паламкота, важнейшая гавань Тутикорин. Здесь же 
top. T. с 23221 жит. 

TZHG (^Тенос), один из Цикладских о-вов, 
204 кв. клм. с 12565 жит.; залежи мрамора, 
шелководство, виноделие; гл. г. Т. с 2 083 жит, 

Тинторетто, еобственно Джакопо Робуста, ио 
ремеслу отца-красилыцика прозваняый „иль Т." 
(красилыцик), итал. живописец, род. в 1519 г. 

в Венеции, сначала был учеником Тициана, нз 
скоро оставил его и стал стремиться к приобре-
тению недостававшаго венецианекому искусству ве-
личия и силы флорентийскаго стиля. Копирова-
нием произведений Микель Анджело и рисованиемь 
с гипсовых слепков при свете лампы Т. до-
бился отчетливой леаки и сильных световых 
эффзктов, умения справляться со всевозможными 
положениями фигур. Но от силы глубоких те-
ней y T. помутилса и потузкнел колорит Ти-
циаиа. Не удалось Т. уевоить и соедииить светлуио 
мэщь Тициана и силу и глубину творческой мыелл 
Микель Анджело. Тем не менее, в своихь многочи-
сленныхпроизведеаиях,частоколоссальныхразме-
ров , Т. является могучим, умелым, неутомимым 
в творчестве живописцем. Он хорошо характе-
ризует второе поколение взнецианской школы, кот. 
отличаетея бравурностью живопиеи, пышною много-
сложноетью громадных композиций, переполнен-
ных лишними, театралыю разетавлзнными фигу-
рами. Колорит Т, силеи, тепел, глубок, если 
y него есть желание и время для тщательной ра-
боты; груб, жесток т а м , где он с жаром 
СПБШИТ быстротою импровизации как бы побвдить 
пространство. Лучшия произвздения Т.—ранния, те, 
в которых оя ближе подходит кь Тициану; 
главныя из н и х : „Грехопадение", „Смерть Авзля;и, 
„ßenepa, Марс, Амур*, „ Страшный с у д " , 
„Поклонение золотому тельцу", „Брак в Кане", 
большоз „Рагпятие" в ц. св. Рока, „Чудо ев. Марка* 
(в Веаецианск. академии, самое совершенное произзз-
дение). К периоду упадка относятся картины 
во дворце дожей, из которых „Рай"—одна из 
самых колоесальных картин, написанных ма-
сляиыми кразками (74X32 ф,). К числу лучших 
произвздений J. принадлежат многочисленные [пор-
треты, по дозтоинству стоящие недалеко от Ти-
циановых. Ум, Т. в Веиеции в 1594 г Ега 
сын Доменико, тоже назз. Т. (1562—1637], пи-
сал картины историч. и миѳологическия и оеооенко 
хорошо портреты. 

Типогра^ия, см. кпшопечатание. 
Тияпера) окр. в Бзнгалии, y устья Брахма-

ипутры, 6451 кв. клм. с 1519338 ж.; главн. г, 
Комиллах. К воот. тянется холмистая страна 11> 

j в 10 582 кв, клм. с 95 637 чел. полудик, насз-
иления; соетоит хчод протекторатом Англии, 
! TiïHîiepapHj графство в ирландск, пров. bjon-
I стер, 4297 кв. клм., 199612 ж.; гл. г. Клонмели.. 

ТиптонЪ) гор. в СтафордширЬ, каменноугольн. 
копи, железн. рудники, металл. произв.; 30000 ж. 

I Тяп (греч.), собствзнно—„отпечаток", прооб-
I р а з , идеальная основная форма, соединяющая вь 
| еебв признаки, общие нескольким прздыетам одного 
j и того же вида или рода, напр., Т. известной семыи 
растений или животных, Типика или типолоиия^ 
в богословии учение ο таинственном соответствии 

I между некотор. лицами. событиями, учреждениями н 
изречениями Ветх. и Нов. „Завета. Прототип, 

j первоначальная огновная форма, давшая начала 
! другим Т - а м . 
| Tnpa6oCKH(Tiraboschi), Джироламо,итал.историк 
| литерат., род. в 1731 г., был проф. реторики Е 
j Милане; ум, в 1794 г. Извстностью Т. обя-
I з а ч , главн. сбр., своей „Истории италианск. лит." 
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(ί772—82, 14 T . ) , доведенной до начала XVIII 
в. Зто соч. по колоссальной эрудиции автора, огром-
ному критическому и литерат. таланту, остается 
до сих пор лучшим произведением в своей 
области. 

Тираж (франц. tirage), розыгрыш лотереи, 
см. лотерея. 

Тираннх (греч.), в древн.Греции названиеузурпа-
тора го;ударств. власти, т. е., лица, ставшаго во 
главе общества путем насильственн. переворота, 
a не избрания или наследования. В VII и VI ст. 
до Р, X. возникавшия путем такой узурпации го-
сударства или тираннии составляли обыденное 
явление и служили исторически переходною ету-
пенью от олигархич. и аристократич. формы пра-
вления к демократии. Неограниченн. власть Т-ов 
часто вела к насилиям и жестокостям, воспоми-
нание ο которых сохранилось в существующем 
доныне употреблении слов Т. и Т-ия для обозна-
чения самовластнаго и безпощаднаго управления или 
вообще обращения. 

Тирар (Tipard), Пьер-Эммануэль, франц. по-
литик, род. в 1827 г. в Женеве, в 1846 г. 
переехал в Париж. Вступив в ряды радик, 
партии, он принимал деятельное участие в по-
литич. делах и в начале ί871 г. был избран 
членом коммуны, каковое звание, впрочем, скоро 
сложил с себя, С этих пор его политич. дея-
тельность уже не прекращалась до настоящдго вре-
мени. Состоя депутатом и сенатором, он был 
с 1879 по 1881 г. и снова в 1882 г. мини-
стром торговли и земледлия, с 1882 по 1885 г.— 
мин. фин., с 1887 по 1888 г. и с 1889 по 1890 г. 
—министром-президентом, в 1892—1895 гг,— 
•снова мин. финансов. 

Тирасполь, уез. гор. Херсонской г., на Днестре, 
при юго-зап. ж. д., значит.хлебная торг.; 22084 ж.; 
основан в 1795 г,—Т-ский уезд (6301 кв. в., 
194747 ж., в том числе 4 3 Ѵ 2 % русских, 30% 
румын, Юи 3% немцев, 9г/2% евреев, 5 ,^ / 0 
оолгар, І0/0 армян) в зап. часги губ ии> на 
южн. окраине прикарпатек. возвышенн., спускающ. 
террасами к Днестру (800—150 ф.); степь счерноз. 
почвой (на зап. и вост. суглинист. чернозем). Хле-
€опашество, табаководство. . виноделие, скотоводство 
составл. главн. зан. населения. 

TzpD) гор. в вилайете Айдин, в 55 клм. от 
Смирны, с кот. соедин, жел. дор.;13000 жит. 

Тирезий, в греч. миѳол., ѳиванский прорицатель, 
пораженный слепотою за то, что видел богиню 
Аѳину обнаженною, когда она купалась в ручье; 
он открыл Эдипу его кровосмешение с матерью. 

Тиринѳ, древний город в юго-вост. Арголиде, 
от котораго сохранились остатки циклопич. по-
строек, отрытые Шлиманом в 1884—85 гг. 

Тирлэкон, гор. в Брабанте, суконное и ма-
шинное производства; 15315 жит. 

Тярнау (венг. Нагишомбаш), гор, в комит. 
Пресбург, 10830 ж., памятник гонведам, пав-
шим 14 дек. 1848 г. 

Тирозин, С6 Н4 (ОН) СН2 СН (NH2) С02 Н, 
образуется из многих веществ животнаго προ-
исхождения (из белковины, рога, волос) при ки-
пячении их с соляной или серной кислотой, или 
tip'i сславлении их с едким кали (при чем 

образуется также/лейцин и некоторыя кислоты). 
Τ* встречается в старом сыре (τορος)^ в пе-
чени, селезенке и в соке панкреатической железы; 
здесь он вмеете с лейцином является про-
дуктом разложения протеиновых веществ. Т. 
кристаллизуется в блестящих иглах, растворякь 
щихся в 150 частях горячей воды, новесьматрудно 
в спирте и холодной воде; в эѳире совсем Н8 
раетворяется. Т. способен давать соединения и с 
осноЪаниями, и с кислотами. 

Таролит, см. медная накип. 
Tzpoib, коронная земля Австро-Венгерской мо-

нархии, самая возвышенная страна империи, красо-
тою альпийской природы привлекающая множество 
туристов; занимает 29293 кв. клм., из кото-
рых на соединенный с нею Форальберг прихо-
дится 2603 кв. клм. Т. обнимает все три линии 
Альп, постепенно подымающихся к югу—север-
ную, центральную и южную, с общим направле-
нием с запада на восток. Северныя Альпы со-
стоят из Альгейских, Севернотирольских (яо 
2960 м. выс.) и Кицбюлерских Альп; центральн. 
Альпы начинаются на западе Ретиконом, переходят 
далее к востоку в Эцталерския (3776 м. выс.)) 
Штубайерския и Циллертальския, к которым 
примыкает Большой уауэрн с вершиною Дрей-
геррншпице и Гроевенедигер; южиыя Альпы со-
стоят из группы Ортлер на западе, с высо-
чайшей вершиной страны Кёнигшпице 3905 м. в , 
Адамелло и Доломитских Альп на востоке 
Многочисленные проходы (Бреннер, Арльберг, 
Ахенпас, Герлоспас и мн. др.) облегчают сооб-
щение внутри страны и с соседними странами 
Т. орошается на сев. и вост. Инном с прито-
ками, на юге рекою Зч с притоками Эйзак и 
Авизио и р. Брента, сев.-зап. угол Т-я—Форал^-
берг—орошается притоком Рейна—Иллем; боль-

I шия озера Гардское и Комо принадлежат Т-ю 
только отчасти; из мелких следует отметить: 
Ахенское, Бргннер и др. Т. богат минеральными 
источниками (123), из которых наиболее изве-
стны: Рабби, Майштат, Прага, Иннихен, Брен-
нербад и др. В климатичегком отношении Т.' 
делится центральною цепью Альп на две сильнэ 
разнящияся части—северную с более суровым 
климатом и южную с чисто итальянским харак-
тером; средняя годовая t° в Инсбруке -f- 8, 
в Уриенте -(- ^З) колич. атмосф. осадков Б 
сев. Т-е 88—122 стм., в южном 94 стм. Насе-
ление Т-я, показывающее очень слабый прирост 
(Ѵе% в Г°ДЪ)> составляло в 1880 г. 912549 чел., 
из которых на Форальберг приходится 107373 ч,, 
почти все католики, из них 60% немцев и 
4 0 % итальянцев. Прекрасныя альпийския пастбища, 
занимающия около половины всего пространства, де -
лают скотоводство главным занятием жителей; 
пахотная земля составляет 6,23%; на юге разво-
дится виноград, южныз фрукты, шелковица. Гор-
ное дело (железо, медь, серебро и др.) потеряло 
прежнее значение; больше добывается соли; кроме 
того, получается асфальт, гипс, мрамор, амети-
сты, гранаты. Промышленность сосредоточивается, 
гл. обр., в Форальберге (хлопчато-бумажное и ма-
шинное произв.); в немецком Т-е развиты ко-
жевенное, металлическое, бумажное, стеклянное дело, 
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резьба по дереву и кости (кустарным способом), г 
ялетение кружев и т. п.; на юге шелковое произв. 
Полѳжение между Италией и Германией дало воз-
можность развиться здесь довсльно значительной 
торговле. Часть населеНиЯ, однако, ищет заработка 
по чужим странам, промышляя обыкновенно про-
дажею местных кустарных поделок; в по-
следнее время началась также эмиграция (особ. из 
южнаго Т-я) Е заатлантическия страны, Для нужд 
народкаго образования, которое, благодаря исключи-
тельному влиянию духовенства, стоит на сравни-
тельно низкой ступени развития, существует 1740 
элем. школ, 10 гимназий, 4 реальн. училища, 
учительския семинарии, специальныя школы и 1 
университ. (в Инсбруке). Т. посылает в рейхс-
рат 18 представителей, Т-ский ландтаг (Фораль-
берг имеет свои отдельный) состоит из 68 
членов. Первоначальными обитателями страны были ι 
ретийцы, покоренные при Августе римлянами; 
после падения западной римской кмперии Т. пере-
и ел из-под власти остготов частью к бавар-
цам. частью к лангобардам, затем к фраи-
кам и после Каролингов опя.ть к Баварии; в 
1248 г. сев. часть Т-я, Андекс, была присоеди-
нена к южнои—графству T.; в 1363 г. граф. 
Маргарита Маульташ, не имея прямых наслед-
ников, передала Т. своему племяннику Рудольфу 
IV* Австрийскому. В 1805 г. Австрия, по Прес-
бургскому миру, уступила Т. Баварии. Чрезм.ерное 
вмешательство ея во внутреиния дела Т-я вызвало | 
в 1809 г. народное возстание, имевшее своим ! 
результатом раздробление Т-я между Италией, 
Пллирией и Баварией. В 1814 г. Т. был окон-
чательно присоединен к Австрии. 

Тирон (Тиго), Марк Туллий, вольноотпущен-
кик Цицерона, изобрел первые стенографические 
знаки, изв. под назв. notae Tironianae. 

Тирон (Тугопе), графство в ирландск. пров. 
Ульстер, 3264 кв. клм.; постоянно убывающее 
населеиие (251 865 в 1851 г. и 197 719 в 1881 г.) 
заним. преимущ. скотоводством. Гл, г. Ома (Omagh). 

Тирренокое море, часть Средиземнаго м. y юго-
зап. оер. Италии. 

Тирсо де Молина, см. Телец. 
Т г р о , в классич. археологии жезл, обвитый 

плющем или виноградн. лозою. Т. служил аттри-
бутом Диониса и его спутников. 

Тиртѳй, греч. поэт VII в. до Р. X. Когда 
спартанцы, по совету оракула, попросили y аѳинян 
предводителя для 2-й войны против мессенян, 
аѳиняне послали им Т-я. Его пламенныя военныя 
песни (элегии) возбудили в спартанцах упавший 
д у х , и они победили месеенян. 

Тир (евр. Сор, „скала"), гор. древней Фини-
кии, еще за 1000 л. до Р. X. славившийся своей 
морской торговлей; в 5 7 3 г. был взят Навуходоно-
соромт^ в 332 г. разрушен Александром Ма-
кедонским, под римским владычеством вновь | 
достиг цветущаго состояния и во время крестовых ! 
походов был укреплен; теперь незначит. гавань | 
Сур) около 5000 жит. 

Тисса (Tisza), Коломан, венгерский государств, 
деятель, род. в 1830г., в 1861 г. был выбран в 
рейхстаг и скоро занял в нем видное место, как 
один из вождей леваго центра. После распадения ] 
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[ в 1875 г. партии Деака (см. это слово) Т. из 
остатков этой партии и из лев, центра образо-
вал новую либеральную партию и вскоре приняль 
в министерстве Венкгейма портфель внутр, дел 
с 21 окт. 1875 г. стал также и во главе ми-
нистерства. Он сумел примирить Венгрию с 
Австрией и приобрел громадное влияние на общую 
политику Австро-Венгерской монархии, чем поль-
зовался для подавления всех иноплеменных 
кародов в Венгрии. Т. оставался на свозм 
посту до 1892 г., переменивши только в 1887 г. 
портфель внутр. дел на портфель финансов. 

фнсса, самый большой левый приток Дуная, 
в Венгрии, и308 клм. дл., начинается двумя ис-
токами, Белой и Черной Т-ой, в Лесистых Кар-
патах; течет многочисленными извилинами в 
низменных и, вследствие частых наводнеиий, бо-

ι лотистых берегах; Бачским и Бегским каналами 
Т. соединяется с Дунаем и Темешью. Важней-
шие притоки: справа—Бодрог и Гернад, от 
места впадения которой Т. становится доступной 
для больших судов; левые притоки: Самош, 
Кераш и Марош. С 1846 г. ведутся работы 
по регулированию русла Т-ы и осушекию берегов. 

TzocaHÄbeCTissandier), Гастон, франц.учен., род. 
в 1843 г.^известен метеорологическими работами 
и многочисленными полетами на воздушком шаре. 
Кроме описания полетов, Т. принадлежии много 
соч. по аэроиавтике. На русск. яз. перев.его книга 

I „Мученики науки". 
I Тиссаферн, персидск. сатрап Лидии, во время 

междоуеобной войны между Киром Младш. и бра-
том его Артаксерксом сражался за последняго; 
пссле битвы при Кунаксе и смерти Кира Т, из-
меннически убил предводителей греческих наем-
ников; в награду за службу он был сделан 
сатрапом облаетеи, раньше управлявшихся Киром. 
Пытаясь покорить ионийск. грач. колонии, Т. был 
вовлечен в войну с пришедшими к ним на 
покощь спартанцами, в 395 г. он был разбит 
Агезилаем при Пактоле и затем казнен своим 
преемником Титраустом. 

Тясса-Эслар (Tisza-Eszlär), ыестечко в венг. 
комитате Сабольч, на р. Тиссе; 2175 ж. 

ТиССО (Tissot) 1) Виктор, франц. писатель, род. 
в 1845 г., совершил ряд путешествий по Европе, 
результатом которых бкли многочисл. путевыя 
записки, полныя остроумн* наблюдений и злых 
насмешек, особенно над Пруссией и пруссаками: 
„Yoyage au pays des milliards", „Les Prussiens en 
Allemagne", „La Russie rouge" и мн. др. 2) Τ,, 
Пьер Франсуа, франц. писатель, род. в 1768 г., 
с 1810 г. читал с громадным успехом в 
Collège de France лекции ο римской поэзии,в 1833 г. 
был избран в академию; ум. в 1854 г. Из 
его многочисл. соч.,столь же изящных по форме, 
сколько поверхностных по содержанию, следует 

I отметить: „Etudes sur Virgile", „Histoire complète de 
! la révolution française", „Histoire de Napoléon", „pe 
I la poésie latine" и др. Он же впервые издал по 

рукописи мемуары Карно. 
Тиссовыя, Тахасеае, сем. хвойных растений; 

женские цве^гки состоят б. ч. из 1 только пло-
долистика, производящаго 1 семенопочку. Симен-

I ных чешуй, как y других хвойных, н е т . 
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Семенопочка окружена валиком, который, поете-
пенно разраетаяеь, окружает зрелое семя толзтым 
мясистым покровом; т а м , где соцветие—шишка, 
она при созревании дает ягодообразное соплодие. 
Т. предетавляют деревья или кустарники с б. 
или м. иглоподобными листьяими; y некоторых 
листья широкие, на длинных черешках (род 
Gincko). Растут в умеренном пояеиз. В Европе 
единственный представитель сем.—тисс. 

Тисс , или пегной-дсрево, Taxus baccata, вечно-
зелекый кустарник или дерево до 10 м. высоты; 
растет в средн, и южн, Езропе, в России по бе-
рзгам Балт. моря, редко в Крыму и на Кавказе. 
Живет до 1500 л е т . Древесина тверда и упо-
требляется для резьбы, Лиетья и ягоды ядовиты. 

Тиста,прав. прит. нижн. Брамапутры,520клм. дл, 
ТйОЪ (Tees), река сев. Англии, впад. в СБ-

верное м, близ г. Мидльсборо; 120 клм. дл. 
Титанистый железнях, το же, что илмснит. 
Титан , Ji, металлоид, встречается в приро-

де или в виде ангидрида титамовой кислоты 
Ти 02 (минералыгрутил, анатаз, брукит), или-жз 
в виде солей этой кислоты в некоторых ммнера-
лах (титанистый железняк FeTi03, серен или 
титангип СаО. βί 02Ти 02, [перозскит Ca 0. Ти02). 
Атомный вес его 48,-р T.—-почти единствен-
ный металл, который при нагрезании прямо со-
единяется с азотом. Азотистыя соединения Т-а, 
получающияся весьма различными способами, по-
добно металлам, возстановляют многиз окислы, 
напр., при накаливании, окись меди. Т, образует 
две степени окисления Ти20;3 и Ти02, Ангидрид 
титановой киелоты Ти 02 представляет весьма за-
мечательный пример триморфизма, образуя три 
минерала(см. выше), которые при одинаковом хи-
мическом соетаве отличаются как физическими, 
так и кристаллографическими свойствами. 

Титаны, в греч, миѳол, дети Урана и Геи 
(6 сыновей и 6 дочерѳй), вступившия в борьбу 
с Зевсом за обладание небом, но побежденныя 
им и сброшенныя в тартар. 

Титикаха, величайшее (8330 кв, клм.) озеро 
Ю. Америки, между Перуанскими Кордильерами и 
Андами Боливии, на 3854 м. над уровч. моря. 
Между его многочисл. островами самый замечат. 
о. T., сохранивший множество памятников древне-
перуанской архитектуры. 

Tities, CM. трибы, 
Титлгс, гора в Фирвальдшт. Альпах, 3239 м,в, 
Татловщина, толк раскольников-безпоповцев, 

названный так потому, что глави. пунктом его 
разногласий с другими, близкими ему толками 
служит „титло" 1. Н. Ц. I. (Іизус Назорей Царь 
Іудейский). По мнению титловцев) истинным 
иужно считать титло I, X, 

ІИТОВЪ, Николай Алексеевич, музыкакт,род. в 
1800 г,, ум, в 1878 г. Т, первый начал писать ро-
мансы в России/Из нкх „Талисман" и „Ветка* 
пользовались в свое время большою популярностью. 

Титулование» прибавление к имени лиц извест-
наго состояния и положения разных почетных наи-
менований. Зачатки подробно разработанной системы 
пттулов следует искать в восточных деспо-
тиях; всесторонне развита была система титулов 
ѳ Византии, где император назывался divinitas, 

aeternitas, perpetuitas и т. д., a чиновники дели-
лись на illustres, spectabiles, clarissimi и др. Рим-
ский папа носит титул святейшеетва (sanctitas). 
В России до Пзтра Взликаго, можно сказать, из 
существовало титулоз, если не считать почетнаго 
наименования государей (см. ІІмператорскиа ти-
тул) и титула князей, потомков когда-то деи-
ствительных правигелей. Пзтр В. первый яачал 
жаяозать титулы графа и барояа, a вместе с т е м ь 
явилНсь и предикаты титулоз: еиятельство, евег-
лость. \В настоящее врзмя имеют титулы: импе 
раторы и их супруги—величеетва,принцыкрови — 
высочезтва, светлеишие князья— еветлости, князья 
и графы—еиятельства; чиновники 14—8 класса— 
благородия, 8—5 высокоблагородия, 5—высокородия, 
4—3 превозходительства, 2—1 высокопревосходл-
тельства. 

Титулы, см. титулование. 
Т я т , Флавий Ве:пасиан, римский император 

(79—81 г. по Р. X.)) еын Веспаеиана, род, в 40 
г. по Р, X., помогал отцу в усмирении иудеев, 
a после его отезда в Рим взял и разрушил 
Іерусалим (70 г.). В юности Т, взл довольно 
развратную жизнь, но, после смерти (Ззгпасиааа 
избранный в императоры, созершенно перемеаился, 
правил мягко κ саравздливэ, так что современники 
называли его ;;любовь и радость рода человечэ-
скаго", Построенныя при Т-е термы сохраиились вь 
развалинах до сих пор, 

Тяфлиоокая губерния, в центре Закавказья, 
между 40°48' —42°47' с. ш,, граничит с Тер* 
ской обл. (на сез,), Дагестаном, Закатальск. 
окр. (вост.), Елисаветпол., Эриванск. губ., Карсской 
обл. ( ю г ) и Кутаисск, губ. (зап.), 34828 кв. в. 
с 875 419 ж. (1890 г.), Долиной средняго те-
чения Куры г-ия делится на две половины; северэ-
восточную, большую, принадлежащую Большому 
Кавказу, и меньшую, югозападную,относяидуюся к 
Мало:лу Кавказу. Восточная часть последней за-
полнена множеством неоеобенновысоких хребтов 
трзтичн, системы (Триалетския горы и др.), за-
падная представлязт обширную, возвышенную 
Ахалцихскую котловину Г2700 —5000 ф.), окру-
женную высокими цепями: вулканич. Мокрыми гора-
ми (8300 —10500фО, Аджаро-имзретинск.хребтом 
(7000—9400 ф.). Кура, протекающая чрез эту 
котловину, выходит из нея чрез живописноѳ 
Боржомское ущелье'(2630ф.)наравнину Карталинии, 
отделяемую от Имерзтии гранитным Сурамским 
хребтом (6003—10300 ф.) с Сурамским пере-
валом (3024 ф.); на сввер от Карталинии 
простирается наполнзнная отрогами Главн. Кавказск. 
хрзбта Туалия, на востоке к ней примыкает Тиф-
лисская котловина. На сев. окраиие г-ии тянется 
Зикарскии хребет (7750—12900 фт.), а. за ним 
вздымаются граыиты и гнейсы Гл.авн. хрз.бта, вер-
шины котораго доетигают здесь 14000-^-16 500 
ф. На еевер от Главн. хребта три глубоких 
котловины: Ассы, Аргуни и Пирикительск. Алазани, 
образов. отрогами Главн. хребта, входят в со-
став Т-ой г~ии, к югу—Терека и Пшавск. Араг-
вы. За Ассинской. котловиной Главн. хребет по-
ворачивает к юго-востоку и сильно понижается 
(8000—11000 ф.);. здесь он состоит ужз из 
палеозонских сланцев, a y подножия его разсти-
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яается широкая равнииа Кахетии, прорезанная по 
средине невысокими горами (2700—6500 ф.). На 
юге Кахетинская равнина заканчивается безводной 
и безплоднои Ширакской степью и еще более пу-
стынными Нижними Караязами. За исключением 
свверн. котловин, губ. принадлежит вся к бас-
сейну Куры и притоков ея (Ахалкалаки-чай, 
Хоам и др. спраза, Лиахза, Кеан, Арагва, Ала-
зань с Іорой и др. слева). Озер очень мало, за 
исключением Ахалцихск. котловины, где лежат 
оз. Топорован, Мадатапинское, Тапие-Цхура и 
ын, др, Климат г-ии разнообразится по выеоте 
местности, но в обидем жаркий, сравнит, сухой 
и резкий, Средн. годовая t° в Тифлисе 12°,9, 
Аэас-Тумане (4 285 ф.) 6°,-.; в 1~м пункте 
колебания t° достигают 60° (38° и—22°), во 2-м 
50° (29° и—21°); количество осадков еоответ-
ственно равно 47 и 60 стм. Население губ. чрезвы-
чайно пестро по племенному составу и религиям; 
главную массу его образуют грузины (в 1889 г. 
3 93429, или 44,9%), обитающие в Кахетии, Тиф-
лисск. и Душетск. у, и Карталинии; вмезте с 
родственными им тушинами (5612), пшавами 
(3152) и хевсурами (6560), населяющими котло-
вины Главн, хребта, грузины состазляют 47 ,4% 
н.исел. г-ии. За ними следуют армяне (211 743, 
т, е. 24,2%), к которым принадлежит боль-
шинство городск. жителей по всей г-ии и масса 
сельск. населения на югозападе; осетины (72 ί 06, 
или 8,2%), населящие Туалию, татары (69 575 — 
= 8,%—на югозап, и юге г-ии), русские (57627, 
т, е. 6,6%), греки (22000), немцы (5550), по-
ляки (5 322), евреи (7602), персияне (4815), 
адербейджанцы (5371), чеченцы, курды и т, д.; 
православие исповедуют 6 1 , 6 % , армяногригориан-
€тво—21,5% и ислам 10,8%. Господствующим 
занятием жителей в равнинах являеися земле-
дизлие. Почвенныя условия наиболее благоприятны 
в Кахетии, где в долине Алазани преобладает 
чернозем, и в Карталинии; склоны гор малопло-
дородны, a на юговостоке, в долинеКуры, земле-
делие возможно только при помощи искусетвеннаго 
орошения, пока еще слабо развитаго, Урожай веех 
хлебов (с картоф.) в ередн, за 1885—91 гг. 
равнялся 2476270 четв, Главныз хлеба г-ии: 
пшеница (урожай 1891 г,— 1414069 чтв,), 
ячмень (634 723 чтв.), господств. горах, где 
•он поднимается до 8000 ф., картофель (121323 
чгв.) и кукуруза (80 375 чтв.). После хлебо-
пашества виноделие составляет важнейшую отраель 
сзльекаго хозяйства в Кахетии, родине знамени-
таго кахетинскаго вина, За поеледнев врегля, впро-
чем, болезни винограда сильно понизили его урожаи, 
Площадь виноградников г-ии в 1830 г. равнялась 
33575 десятин. (из них 3 / 5 в Кахетии); количество 
добытаго вина в 1885—30 гг. в сради.=1 925 317 
вйдер (в 1887—3201500 вед., в 1 8 9 0 -
1594939 вед.). Значит. подепорьем населения 
•в Ахалцихск.у. служит садоводство, в Кахетик— 
разведение табаку (в 1890 г, 19 781 п.) и шел-
ководство (ЗЗОп. шелка). ркотоводство (особ. овце-
водство) являетея важнейииим источником προ-
питания жителей во всей* горной и степной полосе 
г-ии; в 1891 г. в г-ии считалось 98 047 лошад., 
.510 ослов и мулоз, 533900 гол, рогат. скота, 

1192128 овец и ко*з, 77719 свиией и 400 верб-
людов. Лесопромышленность имеет значение 
только в Карталинии, хотя губ, довольно богата 
лееами, заним. 29,δ° 0 пов. Минеральн. сокровища 
г-ии значительны, но добываются только медь 
(2417 п,), нефть (41Î61 п.) и глауберова соль 
(60 000 п. —все в 1891 г·)· ^ з минер. источ-
ников наибольщ, известиостью пользуютея абас-
туманские, боржомские, уравельские, тифлисские и 
др. Обрабатывающая промышлениость, сосредото-
ченная в Тифлисе, невелика (в 1891 г. 2170 
пром, завед., счит. мелкия, с 2579 раб, и произв. 
в 4710930 юуб.); торговля г-ии сосрздоточена 
также в уифлиее: главной артерией ея является 
Закавк, жел. дорога с Кахетинской и Боржомской 
ветвями (строятся). Народн. образование стоит в 
г-ии немного выше, чем в остальн. г-иях Кав-
каза. К 1 января 1893 г. в г-ии было 12 средне-
учебн. завед. с 2254 учзник. и 2023 учениц., 
14 специальн. с 2351 ученик. и 60 учениц. и 
409 низш, и нач. с 15278 мальч. и 5678 дев, 
(е Закат. окр.). В администрат. отношении г-ия 
делится на 9 уездов: Ахалкалакский, Ахалцих-
ский, ГорийскиЙ, Душетскии, Тифлисикий, Тионетский, 
Телавзкий, Сигяахский и Борчалинекий. Территория 
г-ии входила в состав Грузии до 1801 г,, когд* 
она перешла под власть России; в нынешн. вид 
г-ия органмзована в 1887 г. 

ТифлисЪ) губ. гор. и столица Кавказа, на обоих 
берегах р, Куры, под 41° 42' с. ш. и 62°29' 
в. д, (от Ферро). Т. лежит в котловине (1343 
ф, выс.) между голыми и безплодными сланцевыми 
холмами, возвышающимися на зап. (гора св. Да-
вида) до 2400 ф, и на вост. до 2160 ф. (Ма-
хатка); котловина эта широко открывается на север 
в Мцхетскую равнину, Колыбель Т-а, т. назыв. 
азиатский квартал, располож. на правом берегу, 
на южн. окраине города. Новый город тянется 
на северс-зап. от азиатск, квартала и прсизводит 
очень выгодное впечатление широкими и прямыми 
улицами, красивыми, высокими зданиями, роскошн. 
магазинами, чистотой и элегаытностью, особ, Голо-
винский проспект, кдущий чрез весь город от 
Эриванск. до ПОЧТОВОЙ площади и обсаженный де-
ревьями; на него выходят дворец главноначаль-
ствующаго, кавказгк, музей, вновь отстроенный 
казенный оперя. театр, городской Александров-
ский сад и т. д. За этой лучшей частью Т-а, 
по северн. склоаам горы св, Дазчда, располо-
жены предместья Вардис-Убани и Верийское (с 
памяти. Николаю I), У еамаго вокзала расположено 
предместье Молоканка, a против азиатск. кзартала 
—Авлабар, ме':топр8бывание городзк, бедноты; на 
южн. окраине азиатск. квартала замечателен „та-
тарский майдан" (рынок), ботанич. сад и бани 
с горячеи сернисто-щелочной водой (до 47°) ис-
точников, от которых Т, получил свое - наз-
вание (Тпилисси, т, е. теплыя воды), В 1 версте 
на юговост. отсюда Т. заканчивается Навтлугским 
предмеетьем, утопающим Б зелени обилирных 
садов, Т. небогат историческими памятяиками; 
древнейший из них—каегдральный Сионзкий собор, 
основанный, по преданию, в Y в., a к замеча-
тельнейшим, кроме того, принадлѳжит церковь 
св, Давида (XIV века, на горе того-же имени), 
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в ограде которой похоронзи* Грибоедов. Наез-
ление Т-а (145731 чел. в 1891 г.) чрезвычайно 
пестро ПУ составу; глазную маееу его образуют 
армяне (38,3%), в руках которых вся προ-
мышленность и торговля Т-а, грузины (26,3%) и 
русские (24,8%); много также поляков (3,4%), 
персов (3,2°,о—главн. контингент чзрнорабочих), 
татар (1,7%) и др· Торговое значение Т-а пало 
со времеки проведения Закавказск. жел. дороги ит 
Т-а до Баку, но и теперь еще обороты Т-а до-
стигают 38 милл. руб., чему способствуют от-
деление госуд. банка, коммерч. банк, общество 
взаимн, кредита, дворян. земельн. банк и др. 
учреждения· Промышленная деятельность Т-а неве-
лика (в 1890 г. 111 фабр. и завод. е 2511 
раб. и произв, в 347403Э руб.; наибольш. зиа-
чзние имеют фруктово-виногр.—водочн. и винокур., 
кожев., табачн. и пивовар.). В умственн, отношении 
Т. представляет настояидии центр Кавказа; из 
учен. учреждений Т-а самыя важныя: Кавказск. 
отдел Имп. русск. геогр, общ., Кавк. отд. Имп. 
рус2к. технич. обицест,, Имп» Кавказекое медиц. 
общ., Кавказск. общ. сельск. хозяйства, Кавказск, 
естеств.-ист. музей, Тифл. публ. библиотека. Народн. 
образование стоит нз осэб. высоко: в 1892 г. в 
Т-е было 11 среднеучебн. заведений, с 2254 уч. 
и 1920 учениц,, 12специальн.с 2247 ученик. и 60 
учекиц., 74 низших и начальн. с 3471 мальч. 
и 2192 дев. В 1893 г. выходило 20 периодич. 
изд. (11 на русск., 5 на армян., 3 на грузин., 1 
на франц. яз.). В административн. отношении Т.— 
местопребывание главноначальствуюидаго гражданск, 
частью на Кавказе, экзарха Грузии и высших 
гражданск. учреждзний Кавказа; штаб кавк. военн. 
округа и кавк. армейск. корпуса.—Основание Т-а 
восходит, по всей вероятности, к началу нашей 
эры; в 455 г, грузинский царь Георгий Вахтанг 
пѳренес столицу из Мцхета в T., и с тех 
пор Т. безпрестанно опустошался нападавшими на 
Грузию персами (570), византийцами (626), араба-
ми (731), хозарами (828) и др., a в ХІ в. по-
пал под власть турок-сельджуков (1064— 
1122). Позднее Т. был разоряем Тимуром, 
турками (XY11 в.), с 1 7 3 5 г.—постоянными набе-
гами лезгин. Мартиролог Т-а завершился в 
1795 г. разграблением его персами, после кото-
раго Грузия отдалась под покровит. России, и 
русския войска заняли Т. (1799).—Т-ий уезд, в 
центр. части г-ии, no pp. Куре с Верой и Алгетом 
и Іоре; зап. и сев. части гористы (4000 до 6000 
ф.) и лесисты, юговост. угол представл. ровную 
степь. Население (147 699 чел. на 4159 кв. в.) 
состоит (без Т-а, в 1889 г.—66 377 чел.) 
из грузин (50%), армян (18%) , татар 
(9,7%), русских ( 8 , 4 % ) , немцев (3, 4%), 
греков (3,4°|0) и др. и заним. землзделием и 
скотоводством. 

Тяфлнт, typhlitis, воспаление слепой кишки, 
обусловливается б. частью накоплением в ней фе-
кальных масс. Поражается обыкновенно вся толща 
кишки, и воспаление переходит на окружающую 
клетчатку,—является перитифлит. Очень часто 
воспаление начинается с червеобразнаго отрозтка 
(см. это сл.), благодаря тому, что фекальныя массы 
или инородныя тела (плодовыя косточки), попав 

в нзго, застреваюгб там и, оплотневая, обра-
зуют каловые камни; последние своим давлением 
на стенки могут вызвать изязвления. Если сюда 
попадут гнойные ферменты, то является острое 
воспаление. У больнаго лихорадка, сильно выра-
женная болезненноеть в правой подвздошной впа-
дине, отдающая в правую ногу; боль усиливается 
при всяком движении, огобенно при разгибании пра-
вои ноги;\иифедко запор и рвота. При рациональ-
ном лечении (покои, слабительныя, лед на бо-
лезнзкное место), вее явления стихают, и больной 
выздоравливает. Но болезнь обнаруживает наклон-
ность к повторениям и тогда протекает уже нз 
так благоприятно: может образоваться гнойник 
y слепой кишки и вызвать последовательно очень 
опасное воспаление брюшины. Поэтому при повторе-
нии Т-а советуют делать операцию вырезывания 
червеобразнаго отростка. Егли успел образоваться 
гнойник, его обязательно вскрыть. 

Тифокд, легкая формабрюшнаго тифа, с повы-
шенною температурою и др, симптомами этой 
болезни, отличаюидаяся т е м , что течение ея обни-
мает всего несколько дней, по прошествии кото-
рых больной скоро выздоравливает. Иногда еимп-
томы болезни бывают так слабо выражены, что 
больной остается на ногах и нз чувстзует себя 
сильно больным. Если такой больной случайно 
умиразт, y него находят патологическия изме-
нения, характерныя для тифа. Так как испраж-
нения таких больных ускользают от санитар-
наго наблюдения и не подвергаются дезинфекции, ови, 
по мнению многих врачей, могут поелужить очага-
ми для разноса брюшнаго тифа и в его самых 
тяжелых формах. 

Тифон, или Сет) египетское божество, сын 
Себа и Нуты, почитавшееся сначала за бога войны; 
позднее Т. стал считатьея причиною всякаго зла. 
В греч. миѳологии Т. является таким же олиц^-
творением злаго начала,—дикой бури и витра, 
дующаго с огнедышащих гор . Т. изображался 
здесь обыкновенно 100-головым драконом. 

Тифон (по-кит. тайфун), ураган, свиреп-
ствуюидий (чаиде всего в сентябре и октябре) в 
Индийск. океане, особ. в тех его частях, кот. 
омывают Китай и Японию, движется обыкновенно 
с вост. на зап. или от 0J50 к \VjN\V, захватывает 
сравнительно небольшое прогтранство и весьма 
опасен для кораблей. 

Т и $ , typhus, медиц, название трех совершенно 
различных острых заразных болезней, которыв 
сопровождаются тяжелой и высокой лихорадкой и 
подавленным состоянием .(оглушением, typhus) 
нервн, системы (нервная горячка). Болезни эти суть 
сыпной, брюшной и возвратный Т. 1) Сыпной T., 
t. exanthematicus, принадлежит к чрезвычайно за-
разительным ^болезням. Заразное начало держитсв 
в окружающей больнаго атмосфере и обладает 
необычайною стойкостью; в плохо проветриваемых 
комнатах оно может сохраняться более полугода, 
не теряя своей заразительности. Болезнь развиваетсн 
приблизительно черзз 7—14 дней поелв зараже-
ния. Опасность заражзния возрасгает по мере ску-
чения людзй, Вот почему эпидемии его отличаютс* 
такой жестокостью, когда вспыхивают на кораб-
л я х , в темницах, лазаретах и проч, („еудо-
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вой", wnopeMHbiîia. „лазаретный*'' T.)· Бедность и 
лишения также благоприятствуют возникновению Т-а. 
Осрб. сильны бывают эпидемии сьшнаго Т-а после 
неурожаев, во время голода и дороговизны („го-
лодный" T.), в осажденных городах и терпя-
щих нужду лагерях („военный" T.). Однократ-
HOÔ перенесение болезни значительно ослабляет 
предрасположение к повторению ея, Болезнь начи-
нается внезапно потряеаюидим ознобом и зна-
чительным повышением тампературы тела. Боль-
ные чувствуют себя совершенно разбитыми и едва 
держатся на ногах; слабость, тяжѳсть и боли 
в голове, головокружение, шум в ушах , дро-
жание рук и ног , боли в членах. Многие уже 
в это время лежат апатично в постели и слегка 
бредят; иные возбуждены и с трудом могут 
быть удержаны в постели. На 3—5 день на ту-
ловище появляются мелкия красныя пятна, мало по 
ыалу распространяющияся по всему телу, за иеклю-
чением дица. Впоследствии они становятся синевато-
багровыми и исчезают к концу второй недили, 
параллельно с уменьшением лихорадки и прочих 
симптомов. Смертность от сыпнаго Т-а колеблетея 
от 5—60% в зависимости от характера эпиде-
мии, Смерть может наступить в конце 2 недели 
ст высокой лихорадки, от присоединяющагося 
воспал-ения легких и проч. Пря вскрытии не нахо-
дят никаких изменений в органах, за исклю-
чением свойственнаго всем заразным болезням 
увеличения селѳзенки, печени, почек. 2) Брюш-
кой Т,, t. abdominalis, инфекциоиная болезнь, вы-
зываемая особой бактерией, кот. производит характ, 
местныя измеиения в нижн. отделе кишечн, канала 
и отеюда уже, через посредство вырабатываемаго ею 
яда, заражает весь организм, Самыя бациллы f-a 
были находимы, кроме пораженных мест кишеч-
ника, в селезенке, печени, реже в других 
органах. Бто—короткия палочки, длиною в 2—3 
микромиллиметра, с закругленн. концами, собран-
ныя в маленькия колонии. В кишках оне про-
изводят прежде всего припухание т. н. фоллику-
лов и Пейеровых бляшек, которое часто пере-
ходит в омертвение, с образованием „тифоз-
ных я з в " (на 3—4 неделе Т-а), постепеино 
заживающих с оставлением гладкаго рубца. Да-
лее припухают ближайшия лимфатическия железы 
и через их посредство наступает общее зара-
жение крови. Зараза передается через посредство 
испражнений, белья, воды; размножению тифозиаго 
яда благоприятствует загрязнение почвы продуктами 
разложения животных веществ; отсюда—частота 
брюшн. Т-а в густо населенных городах, где он 
никогда не прекращается и временами принимает 
эпидемич, характер. Мужчины заболевают чаще 
женщин, крепкие индйвидуумы чаще хилых, бед-
ные—несколько чаще богатых; беременныя и кор-
мящия женщины почти невосприимчивы. Болезнь 
начинается общим недомоганием, угнетением духа, 
пэтерею аппетита, безсонницей, болями в голове и 
членах, головокружением. Затем — потрясающий 
озноб возвещает начало продолжительной лихо-
радки, которая сопровождается тяжелыми мозговыми 
явлениями: бредом, потерей сознания и пр. На 
коже живота и груди появляются немногия, одиноч-
ныя красныя пятна. Температура доходит до 40°, 
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пульс до 100, красная, скудная моча; тупое, 
безучастное выражение лица; больной постепенно 
впадает в глубокую спячку. На 2-й неделе по-
являются жидкия испражнения 3—4 раза в день. 
На 3-й неделе слабость больнаго достигает наи-
высшей степени, бред стихает и понемногу пере-
ходит в глубокую спячку, Болыиинство смерт* 
ных случаев приходятся на 3-ю неделю. В 
благоприятных случаях с середины третьей 
недели начинается поворот к лучшему, но про-
ходит еще много недель до полнаго возстановле-
ния сил ; часто Т. осложияется воспалением 
различных органов; ииогда, особенно при нз-
осторожности в диэте, происходит прободение ки-
шек, сопровождаемоѳ смертельными кровотечениями; 
смертность колеблется между 5 — 20%. 3) Воз-
ѳратный T., t. recurrens, характеризуется т е м , 
что после многодневной сильной лихорадки до 40° 
и выше, оканчивающейся внезапным падением t° до 
36,5° и ниже и обильным потом, следует 
многодневная, совершенно безлихорадочная пауза, 
a затем—новый приступ, „возврат"; он про-
должается 3—5 дней и оканчивается таким же 
быстрым падением температуры, как и первый 
приступ. Иногда бывает и 3-й и даже 4-й при-
ступ , после чего начинается медленное выздоров-
ление. Во время приступов в крови находят 
безчислени. микроскопич. спирально извитыя нити, 
„спириллы^, „спирохеты", одаренныя необычайно 
оживленн, движениями и составляющия причину бо-
лезни. Происхождение спирилл неизвестно, Болезнь 
редко оканчивается смертью (около 2%). 

Тихвинка, прит. Сяси, Новгородск,губ,,Т-скаго у.; 
дл. теч. 163 в,; входит в сост. Т-ской судо-
ходн. системы. 

Тихвинокая судоходная сиотема соединяет 
Волгу с Финск. зал., проход. через губ. Яро-
славск., Тверск., Новгор. и С.-Петербургск., состоит 
из Волжской ветви (рр, Молога, Чагодоща, Го-
рюн , оз. Важанское, р. Сомина, оз. Сомино, р. 
Волчина), раздельнаго пункта (соединиг,, кан. оз, 
Крупино, соедин, кан., оз. Лебедино, соедин. кан.) 
и Ладожск. ветви (р. Тихвиика, р, Сясь, Сясьский 
кан.); всего Т. с, имеет протяжение в 666 в. 
249 саж,·, судоходство сплавное и взводное (лодки 
тихвинки, соминки), 

ТихвкЕХи уез. гор. Новгородской г., наТихвйяке, 
пристань при начале Т-скаго канала, 2 банка; 6437 
ж. Началом Т-а послужил Т-ский монастырь, осно-
ваиный в 1560 τ.— Τ-ский уезд (16169 кв. в., 
86 595 ж.), в еев, части г~ии низменн. равнина, 
спускающаяся к зап, с 700 до 20 ф. и оро-
шенная главн. образ, притоками Ладожск, оз. (Оять 
с Пашей, Сясь и др.·), масса озер и болот, Почва 
суглинистая или супесчаная. Главн. занятия насѳ* 
ления: земледелие, скотоводство и лесн. промыолы. 

Тихий океан , см. Великий океан. 
Тахоиандрицкий, Матвей Александрович,ордин» 

проф. харьковск. унив, по каѳедре чистой мате-
матики, род. 17 янв, 1844 г. в Киеве, где 
отец его, Александр Никитич, автор изввстной 
„Начальной алгебры", был в то время проф. 
в унив. св. Владимира. В 1865 г. окончил 
курс в петерб. унив., где был удостоенна IV кур-
се золотой медали за сочинение: „0 параболическом 



4764 ТИХОМИРОВЪ—ТИХОНРАВОВЪ. 

интерполировании". В 1876 г. защитил диееер-
тацию на степгнь магистра: „0 гипергеометриче-
ских рядах" , В 1879 г. сделался приват-
доцѳнтом петербургск. унив., в 1880 и 1881 г, 
читал геометрию, тригонометрию и аналитическую 
геометрию на высших женских курсах в С.-Пе-
тербурге. В 1883 г. был избран в штатные 
доценты харьк, унив., a в 1884 г. командиро-
ван с ученою целью за границу^ откуда прислал 
докторскую диссертацию: „Обращение гиперэллип-
тических интегралов". В 1886 г. утвержден 
в звании экстраордин., a в 1888 г.—ордин, проф. 
С 1885 г, J, состоит также преподавателем харь-
ковскаго технологич. института. Из университет-
ских курсов Т-го напечатаны: ,.Краткий курс 
высшей алгебры" в 1887 г. (2-е изд. в 1892 г,), 
и „Курс теории конечных разностей" в 1889 г. 
В 1894 г, напечатаны два сочинения: „Оенования 
теории Абелевых интегралов" и ,,Теория эллип-
тических интегралов и эллиптических функций", 
в которых эти предметы являются в новом 
изложении по общему для всех алгебраических 
дифференциалов методу, Крометого,Т. поместил 
ряд заметок и рефератов по различным во-
просам анализа и геометрии в „Сообщениях" 
харьк. матем, общества и в .лногочисл. иностр, 
научн. изданиях. С 1894 г, Т, соетоит д й -
ствительным членом московск. математ. общеетва 
и общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии, состоящаго при московск, унив. 

Тгхомиров 1) Владимир Андрзевич, проф. 
моск. унив., род. в 1841 г.,по окончании (в 1865г.) 
медиц. фак. моск, унив. был земеким врачем в 
Ельнинском уезде, €мол. губ. (место родины), 
гласным и почетным мировым судьей. В 1873 г, 
Т. получил степень доктора медйцины (соч. „Спо-
рынья: ея строение и пр.,при хроничееком отрав-
лении к у р " ) , с 1874 г. начал читать лекции в 
моск. унив., в 1880 г. утвержден доцентом по 
каѳедре фармакогнозии и фармации, с 1885—экстра-
ордин. проф, В 1890—91 г. Т. совершил и.уте-
шествие на дальний Восток с целью изучения προ-
изводства чая и культуры хинных деревьев; ре-
зультатом путешествия, кроме многочисл. рефе-
ратов в различн. ученых обществах и статей 
во многих изданиях, были: 1) „Культура и προ-
изводство чая на Цейлоне, Яве и в Китае" и 2) 
„Очерки Явы; культура цинхон (хинных деревь-
е в ) на Яве и Цейлоне", Весьма многочисл. труды 
Т-а по ботанике, зоологии, фармакологии и фарма-
ции помещались в различн. русских и иностранн, 
специальных журналах, частью выходили отдель-
ными книгами („Руководство к изучению фарма-
когнозии", „Курс фармации" ипр.)· 2) T., Дмитрий 
Иванович, изв. деятель по народной школе и 
образованию. Сын сельскаго священника, Т. род. 
в 1844 г., в 1866 г. кончил первым курс 
учит. семинарии военн. ведомства в МосквЬ и был 
оставлен при семинарии образцовым учителем при 
особой школе. С товарищами J. открыл первую в 
России вечернюю воскресную школу для взрослых 
рабочих иа фабрике Михайлова; какчленкомитета 
грамотности, руководил три года (1870—1874) по 
русск, яз, организованными комитетом педагогиче-
скими курсами для учительниц городск. училищ; 

с 1872 г. Т. отдается всецело народной школе, 
устраивает и более 20 лет рукозодит школой 
при фабрике Саввы Морозова сын и К°, школой 
при фабрике товарищества тверекой мануфактуры 
В. А. Морозовой, болеечем с 1200 учащихся, и 
многократно, по приглашению земств, руководит 
в ^разных губерниях учительскими сездами. 
Но осЬбенно видное место приобрела деятельность 
Т~а на\ ишдагогическ. курсах московск, общества 
гувернанток, где он более 15 лет читаети 
методику русск. яз. и руководит занятиями свыше 
чем 160 слушательниц. С 1874 г. совет 
московск. благотвор, общества пригласил Т-а орга-
низатором, a затем и инспектором своих 
школ, в каковой должности он состоит и πΰ 
настоящее время. Т-м соетавлено и издано 12 пособий 
и руководств к элементарному обучению руеск, 
и церк.-слав. языку, которыя разошлись во мно« 
гих изданиях более чем в полутора мил-
лионах экземпляров, при чем „Азбука правопи-
сания", „Элементарная грамматика," и „Букварь", 
после „Роднаго Слова" Ушинскаго, едва ли не 
лучшия y нас в народной школе руководства. 
Капитальнейший же труд J-a „Методика (Чему 
и как учить в народн. школе по русск. яз.)" 
справедливо пользуется репутацией лучшаго в этой 
области руководства, как по практичности, так и 
по задушевности и широте эстетико-нравственных 
воззрений автора. Многолетняя и плодотворная 
деятельность Т-а вызвала в 1888 г. единогласное 
присуждение ему большой золотой медали петерб.коми-
тета грамотности, В настоящее время, кроме занятий 
в педаг. курс. и благотвор, обществе, Т, прини-
мает,как и раньше,деятельное участиевмосковск. 
ком. грамотн., занимается изданием лучших пе-
дагогическ. книг и с 1894 г. состоит ре-
дактором известнаго журнала „Детское Чтение". 

Тихокравов, Николай Саввич, выдающийся ис-
торик русск. литературы, род. 3 окт. 1832 г, в 
семье фельдшера моековск, глазной больницы, получ, 
образование в 3-ей московск. гимназии, по оконча-
нии курса в 1849 г, поступил в Главн, педа-
гогич. институт в Петербурге, но в нач. 1850 г. 
перешел на историко-филологич. фак. моск. унив,, 
где рядом самостоятельных работ в области 
русскои литературы обратил на себя внимание 
своих учителей, Шевырева и Буслаева. По окон-
чании курса в 1853 г., Т. некотор. время пре-
подавал русск. яз. при I и IV моек. гимназ. и 
кадетск. корпусе, не прекращая, наряду с та-
лантливою педагогич. деятельностью, и своих пло-
дотворных научн. занятий, и в 1857 г, занял 
место адюнкта по каѳедре педагогии при моск. 
унив, В дополнение к теоретич. лекциям им 
организованы были практич, уроки студентов с 
учениками московск. гимназий. Не менее энергична 
и благотворна была деятельноеть Т-а в качеетве 
члена педагогич, курсоз и заведующаго устрой-
ством воскресн. школ. В 1859 г, Т. был 
назнач. адюнкт.-проф. русской словесности и зани-
мал эту каѳедру в теч. 30 л е т ; в 1890 г. был 
избран ордин, академиком Имп. акад. наук, в 
1891 г,—председателем моск. отдел. театрально-
литературн. комитета; ум. 27-го ноября 1893 г. 
Наряду с 0. И. Буслаевым и A, H, Пыпиным, 
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Т . явился одним из основателей научн· исто-
рии русской литературы на каѳедре и в пе-
чати. Исходя от нем. филологов (Бенфея, Грим-
ыа, В. Гумбольдта, ракернагеля) и Тэна, Т. соеди-
тш в своем научн. творчестве широкое при-
менение сравнит. метода со способностью к фило-
софск. обобщению, идеалиетическия нравственно-об-
щественн. убеждения с детальною документально- ι 
стью работы. Его изследования захватывают многия 
апохи русск. духовн. жизни, представляя ея много-
образныя явления то в высоко-художеств. харак-
теристиках, то в широких и ярких картинах 
народн. и обществ. жизни. bje менее обширна и 
продуктивна была издательск. деятельность Т-а, 
«пиравшаяся на замеч. критич. т а к т , широкое и 
и глубокое знакомство е рукописями и со славянск. 
палеографией и выведшая из мрака неизвестности 
много интересн. и важн. литературн. памятников 
остарины и новаго времени (новую и вееьма ориги-

. «альную редакцию „Слова ο полку Игореве", ряд 
«нтересн. архивн. документов по истории русск, 
театра ^.ѴШ-го в., несколько неизданых произв, | 
русск, поэтов перв. полов. текущаго етол. и др.). 
Важнейшие труды ииздания; „Летопиеи русск. литера-
турыидревностей"; „Памятникиотреченнойрусск. ли-
тературы"; издание сочин.Гоголя (5 т,, Моеква, 1 8 8 9 -
1890) , не только дающее первый подлинный текст 
Гоголя, но также историю этого текста и веей литера-
турной деятельности Гоголя в связи с историеи вну-
тренняго развития пиеателя; „Отреченн. книги дрввн. 
России"; разбор книги Галахова „Истор. русск. 
йловесн."; ,;А. С. Пушкин" и др. 0 Т-е см.: 
сборн. Имп. моск. археологич. общ. и общ. люби-
телей российск. словесн. „Памяти Н. С, Т-а" (Мо-
<еква, 1894); А , С. Архангельский1 „Ученые труды 
Н# С. Т-а в связи с более ранними изучениями 
в области истор, русск. литерат." (Казань, 1894) . 

Тгхон Задонский, святой, род. в 1724 г. и 
© мире. наз. Тимоѳеем; в 1 7 63—1767 гг. был 
<епископоы воронежским; разстроенное здоровье 
•принудило егозатемудалиться на покой в Задонский 
монастырь, где он проводил все время в мо-
литве, чтении слова Божия и в делах благотво-
рительности. Скоич. Т, в 1783 г, Св, Т. оставил 
после себя много соч,(„Обистинном христианстве", 
^Правила монашескаго жития" и др,). 

Тагорецкая станица, при рч. Тихой, Куб. обл., 
Кавк. отд.; 3 3 2 9 жит. 

Тихоходкн, Tardigrada, микроскопически малыя 
паукообразныя, с длинным, червеобразным т е -
л о м , четырьмя парами нечленистых ножек, окан-
•чивающихся 2—4 коготками. Переднийтюнец тела 
•еытянут в хоботок, оканчивающийся сосательной 
трубочкой с 2 выдвижными стилетами и парой 

ι «оротких сосочков. Т.—гермафродиты; крупный 
1 «ичник и два семянника с семенным пузырь-

«ом открываются в клоаку. Сбрасывая кожу во 
\ «ремя линяния, Т. откладывают в нее яички. 

Живут в сырых местах , во мху, на деревян-
I ЙЫХ крышах и пр.; питаются растениями и мел-
I «ими животными, напр. коловратками и, подобно 
I и м , могут долгое время оставаться высушенными; 

яомещенныя в влажную среду, они опять оживают. 
Тихоходы, то же, что ленивцы (см. это сл.). 
Тициан, собственио Тициано ]Вечеллио, глава ве-

нецианской школы живописи и самыМ блестящий пред-
ставитель ея колористическаго направления, род. в 
1477 г. в Пьеве ди Кадоре в Фриульской обла-
сти, десятилетним мальчиком отправился в Ве-
Иецию и там посвятил себя изучению живописи. 
Учителями Т-а называют мозаичиста Цуккато, 
Джентиле и Джиованни Беллини. Значительноѳ вли-
яние оказал на развитие J - a Джорджоне, е кото· 
рым Т. вместе исполнял около 1507 г. в вв-
нецианской церкви Фондако деи-Тедески теперь по-
гибшия фрески (самая ранняя из нам известных 
работ Т-а). Для дальнейшаго, уже самостоятель-
наго художественнаго развития вся жизнь Т-а сло-
жилась чрезвычайно удачно: Т, жил HÔ в за^-
кнутом узком кругу, a в широком общении 
с учеными и поэтами того времени и был желан-
ным гостем y владык мира и знатных людей, 
как первый портрзтный живописец. Пьетро Арз-
тино, Ариосто, герцог феррарский Альфонсо, гер-

и цог мантуанский Фредериго, император Карл V*, 
сделавший Т-а своим придворным живопио-
ц е м , папа Павел III—были друзьями и покро-

I вителями Т-а, В течение многолетнеи и чрезвы* 
чайно деятельной жизни при многосторонности та-
ланта Т. создал множеетво разнообразных προ« 
изведенш, оеобенно в последния 40 л е т , когда 
ему помогали многочисленные ученики. Уступая в 
идеальности и одухотворенности Рафаэлю и Микель 
Анжело, Т. равен первому по чувству красоты, 
a второму—по драматической жизненности компо-
зиции и превосходит обоих по силе живописи. 
Т. обладал завидным уменьем передать пышную 
прелесть колорита, придать необыкновенную жизнь 
колориту нагаго тела. Поэтому Т. считается вели-
чайшим из итальянских колористов. Этот чуд-
ный блеск колорита неразрывно связан с бле-
ском радостнаго сознания существования, которым 
проникнуты все картины Т-а. Негой и роскошью, 
чувством ликования и уравновешеннаго полнаго 
светлаго блаженства дышут его сановито-важныя 
фигуры венецианцев; даже религиозных кар-
тинах Т-а поражает прежде всего невозмутимость 
чистаго бытия, абсолютная гармония чувств и не-
нарушимая цельность духа, которая вызывает 
впечатление, сходное с впечатлением от анти-
к о в . В самых ранних произведѳниях Т. явно 
придерживается стиля Беллини, который y него вы-
держан с особенной силой и от котораго он 
совершенно освобождается в своих зрелых προ-
изведениях. В более поздних из н и х Т . вводит 
большую подвижность ф и г у р , большую страсгность 
в выражении л и ц , большую энергичность в трак-
товке сюжета. Одно из самых ранних и самыхь 
совершенных произведений Т-а „Христос с д и -
нарием" (Дрезден) — замечательное по глубине 
психологической характеристики, по тонкости испол-
нения и блеетящему колориту, К более позднему 
периоду отноаятся воличественная композиция „Ma-
донна дома Пезаро" (ц, С. Мария де Фрари, Венеция)^ 
проникнутая отрадным светским характером, 
„Рведение Пр. Девы во х р а м " (академия, Вене-
ция) и „Взятие Богоматери на небоа, т. наз. „Assunta* 
( т а м - ж е ) — шедевр религиозной ЖИВОПИСЙ Т-а, 
Дивно просветленныЙ лик Богоматери, влекомой 

I в высоту, восторг и одушевление собравшихся y 
299* 
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гроба аиостолов, величественная композиция, необы-
чайный блеск красок—все вместе составляет 
могучий торжественный аккорд, производящий не-
отразимое впечатление. Из композиций религиознаго 
содержания, трактованных в драматическом духе, 
самыя важныя—„Положение во гроб" ( Л у в р , Па-
р и ж ) , замечательное по красоте форм и патети-
ческому выражению, соединенному с глубоким чув-
ством скорби, и „Умерщвление Петра-Мученика" 
(погибла при пожаре в ц. Джиованни де-Паоло) и 
„Мучение св. Лаврентия" (ц. Іезуитов, Венеция), 
в которых Т. достигает высшей степени страст-

Тициан. 

наго драматическаго одушевления. Как оригинально 
Т. разработывал античные сюжеты, показывают 
его картины „Диана и Каллисто" (Мадрид, Вена) 
и особенно полныя жизни „Вакханалии" (Мадрид), 
„Бахус и Ариадна* (Национ, гал., Лондон), a до 
какого высокаго совершенства было доведено ма-
стерство изображения нагаго тела, можно судить по 
многочисленным,поражающим выпуклостью форм 
и силою колорита „Венерам" (лучшая во Флорен-
ции, в Уффици) и „Данаям". Даже аллегори-
ческим изображениям Т. умил придать благо-
родную жизненность и красоту. К превосходным 
образцам этого рода живописи Т-а принадлежат 
„Три возраета" (Лондон, Венеция) и „Небесная и 
земная любовь" (Вилла Боргезе в Риме). Среди 
величаиших портретистов Т-у принадлежит одно 
из первых м е с т . Превосходны его женские пор-
треты: т, наз. „Возлюбленная Т-аа („La inaîtresse 
de Jitien") (Лувр, Париж), „Флора* (Уффици, 
Флоренция), „Красавица Т-а" („La bella di Tiziano") 
(Питти, Флоренция), портрет дочери Т-а Лавинии 
(Берлин, Вена, Дрезден). Из мужских порт-
ретов Т-а, чрезвычайно многочисленных, трудно 
яыделить главнейшие. Наконец, Т. имеет круп-

ное значение, как пейзажист. Пейзаж играет f 
него видную роль во многих картинах. Т. пре~ 
восходно изображает строгую, простую и величе-
ственную красоту природы, Последняя картина Т-а, 
не вполне оконченная за смертью, была „Pietatf 

(академия, Венеция), обличающая уже дрожащую руку 
99-летняго старика, но· по композиции, силе кпло-
рита и\драматизма замечательная в высокой сте-
пени, Т\ум. от чумы на сотом году жизни 
Венеции 27 авг. 1576 г. и был похоронен в 
ц. С. ]ѴІария ди Фрари. По неутомимости и живуче-
сти гения Т. имеет соперником только М. Ан-
жело, рядом с которым он стоял в продол-
жение двух третей XVI столетия. Чем был Ра-
фаэль для Рима, М. Анжело для Флоренции, Лео-
нардо да Винчи для Милана, тем был Т. для 
Венеции. Он не только завершает в целом ряде 
крупных произведений совокупныя усилия прежних 
поколений венецианской школы, но и открывает-
сь олеском новую эру. Его благотворное влияние 
охватывает не только Италию, a распространяется 
по всей Европе, Нидерландцы—Рубенс и Ван-Дейк^, 
французы—Пуссен и Ватто, испанцы—Веласкец и 
Мурильо, англичане—Рейнольдс и Генсборо обязаны 
Т~у столько же, сколько итальянцы Тинторетто, 
Тьеполо и Паоло Веронезе, Ср.: Crowe and Ca— 
valcaselle, „Jizian, ljis life and works "(и в нем. 
переводе fJordan'a); 2 τ. Lafenestre) „La vie et 
l'oeuvre du Titien", 1886. 

Тяшендорф, Константин, выдающийся немецк-
эллинист-палеограф, род. в 1815 г., с1845иѵ 
был проф. богословия при лейпц. унив., ум. в 
1874 г, Из своих неоднократн, путешествий по 
Европе, на Восток и з Египет, имевших 
целью изучение греч. рукописей, Т. вывез мно-
жество драгоценн. рукописн. памятников, κοτορ„ 
издал с точн, соблюдением веех палеографич* 
особенноетей и оттенков, чем значит. способетво-
вал прогресеу греч. палеографий. Т. переработал 
текст Новаго Завета на основании своих открытий, 

Тгѳон (Ти'5оѵос),сын Лаомедонта, брат Приама. 
Богиня зари Эос влюбилась в него и испросила. 
ему y Зевеа безсмертие, забыв испросить и вечнук> 
юность, Обремененный дряхлостью, Т. начал молить 
ο смерти и был обращен в насекомое (кобылку), 

Тиара (греч,), высокая прямая шапка, с диаде-
мою вокруг, бывшая в употреблении y переов 
и др. восточн. народов, a впоследетвии в Риме 
y п а п , где Т. получила вид тройной короны с» 
державою и крестом наверху. 

Tiers-éta t (франц. „третье сословие"), в до-
революционной Франции политич. название всей массы 
народа, в противоположность дворянству и духо-
венству, как вызшим двум сословиям. 

Тионвилль, см, Диденгофен, 
Тионеты, сел. Тифлисск. губ., упр, уезда, npit 

ρ, Іоре; полуразв. крепость; 915 жит. (грузины— 
правосл,).—Т-ский уезд в вост. ч. г-ии, горист,, 
4250 кв. в.; 35340 жит., заним. преим. скотовод. 

ТІОСОѲДИВѲЕІЯ) в химии производныя кислород 
содержащих соединений, в которых один или 
несколько атомов кислорода заменены равным 
числом атомов серы. Особенно многочисленны Т» 
в органической химии (тиоепирты, тиоэѳиры и пр.)* 

Тиоопкрты, см, меркаптаны 
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Тиун, в древней Руси должностное лицо с I 
шределами власти, различными для разных вре-
мей и разных местноетей. По Русской Правде, 
J , является собственно приказчиком из холопов 
{тгунство вообще есть наем в услужение, ведший 
•болып. частью к холопству). Но княжеские Т-ы 
заменяют князя в управлении и суде. В этом 
лоследн. смысле были J-ы ратапный, дѳорскип^ 
>€ половины XII в. назначавшийся из бояр, ко-

юший, выросший в московской Руси до перваго 
чина в государстве и др. Самое слово Т,, пови-
димому, родственно древне-германск. thunginus | 
(сельский судья по Салическому закону), 

Тиэст СѲиесгп), см. Лтрей, \ 
Ткакевое дыхаЕІе( процессы окисления в тка- ! 

нях животнаго организма под влиянием сопри-
косновения их с богатою кислородом артериаль-
яою кровью. 

Тканй, в анатом. смысле—скопления одинако-
вых клеток в растительн. и животных т е л а х . 
В животн. организме различают 4 вида тканей: 
1) кожную или эпителиальную, 2) соединител-
ную) 3) мышечную и 4) нервную (см. эпителий, 
содииит, ткаиь^ мышцы и нервпая система), 
Ο происхождении Т-ей см. онтогепгя. V растения 
в начале развития все клетки одинаковы, 
паренхиматичны и представляют т, наз. пер-
еичную образовательную Т.\ в ней постепенно 
начинается дифференцировка клеток; некото-
рыя клетки удлииняются, принимают вид тру-
еочек и дают начало вторичной образова-
телной Т-и или прокамбию, из котораго раз-
виваются сосудистоволокнистые пучкщ клетки 
наружнаго слоя несколько сплкщиваются, при чем 
внешняя йх стенка утолщается, и образуют 
наружиую кожицу или эпидермис, Остальная 
-часть первичн. образоват. Т^и вообще мало изме-
яяется и занимает все пространство между на-
ружной кожицей и сосуд.-волокн. пучками, назы-
ваясь основной Тью или мякотю; y двусемено-
дольных и голосемянных из нея развиваются 
сердцевина и сердцевинные лучи. Кроме того, y 
кекот. растений из мякоти или реже из на-
|эужной кожицы образуется пробка, 

Ткачество. Приготовление ткани производится на 
ткацком станке таким образом, что нити, обра-
зующия длину ткани—основу) в числе, соответ-
с̂твующем ширине ткани, натягивают в гори-

зонтальном положении и перпендикуларно к ним 
пропускают другия нити—уток, т а к , чтобы при 
«аждом пропуске часть нитей основы лежала над 
уточной нитью, a другая часть—под ней. Для до-
стижения этого одна часть натянутои основы под-
«имается, a другая опускается и через образую-
сцееся таким образом пространство—зев, προ-
яускается уточная нить при помощи челнока. После 
яропуска уточной нити еѳ нужно придвинуть к 
прежде пропущенной уточной нити и образующуюся 
ткань навить на в а л . Как видно из схематическа-
го рисунка, основа навивается на вал АА—задний 
иавой, между тем как другой конец ея, уже 
яреобразованный в ткань, навивается на второй вал 
ВВ—передний или грудной павой) так что при 
вращении передняго навоя ткань будет навиваться, 
£ основа одновременно будет свиваться. Для на~ 

тяжения основы, на задний навой наматывают сваб-
женныйгрузом шнур С. Для движения нитей основы 
вверх и вниз существуют различныя приспо-
собления. Для гладких и киперных тканей упо-
требляется так наз. ремгизный пргибор, состоящий 
из двух параллельных дощечек IUE, между 
которыми натянуты шнуры—ремизныя иити, снаб-
женныя посередине петельками или небольшими ко-
лечками—глазками, через которыя продеваются 
нити основы. Ремизный прибор подвешивается в 
ткацком станке в вертикальном положении на 
шнурах или ремнях, которые скользят по ро-
ликам RR» (Знизу на ткацком станке находятся 
одноплечные рычаги НН (подножки) ) которые сэе-
динены с ремизками при помощи шнурков. Когда 
ткач попеременно наступает на ту или другую 
подножку, ремизки также попеременно будут под-
ниматься вверх и опускаться вниз, захватывая 
с собой соответствующия нити основы и образуя 
таким образом з е в . Челнок (рис, 2) состоит 
из заостренной на обоих коыцах деревянной или 
стальной коробки, внутри которой находится вра-
щающаяся на оси шпулька a с намотанной на нее 
пряжей Ь. Челнок или прямо рукой, или при помощи 
так наз. поюнялки прогоняетея через з е в , про-
таскивая при этом уточную нить, сматывающуюся 
со шпульки. Погонялка (рис. 3) состоит из 
шнура Β с ручкой Η и из двух кобылок TT, 
при чем ткач попеременно посредством рукоятки 
Η брссает правую и левую кобылки на лежащий 
в коробке LL челнок, благодаря чему последний 
может пролетать даже через очень широкую ткань. 
Пропущенная через основу нить прибивается к 
предыдущей уточной нити при помощи берда F 
(рис. и), состоящаго из тонких металлических 

|полосок, расположенных параллельно и образую-
щих род решетки, через отверстия которой προ-
ходят нити основы. Бердо есть в то же время 

' существенная часть батана (рис. 3), состоящаго 
из нижняго бруска }С, боковых планок S и верх-
няго, ударнаго бруска р. Батан подвешиваетея 
на ткацкомиь станке на 2-х призмах ZZ и, дви-
гаемый ткачем вперед, обусловливает правильнов 
положение уточной нити, прибиваемой бердом. Бердо 
способетвует также сохранению параллельности ни-
тей основы, a верхняя поверхность нижняго бруса 
батана, челночный склиз, прѳдставляет опору для 
пролетающаго челнока, Для поддержания одинако-
вой ширины ткани служат распорки GG и DD 
(рис. I) планочки, около которых крестообразно 
обвиваются нити основы, для того чтобы можно 
было легче найти конец оборванных нитеи и свя-
зать и х . Основныя части ручнаго ткацкаго станка 
повторяются и в механических или машинных 
станках, отличающихся от ручных только спо-
собом движения основы, утка и навивки, большей 
рабочей скоростью и регулирующими приопособле-
ниями, при помощи которых етанок тотчас же 
можно остановить, если в работе произойдет не-
правильность. В настоящее время ручные ткацкие 
станки совершенно вытеснены механическими. На 
рис. 4, 5, 6 и 7 изображен механический ткац-
кий станок ; последний состоит из тяжелой 
железной станины Λ (рис, 4 и 5), образуемой двумя 

I боковыми стенками, соединенными между собою по-
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церечным брусом. Основа, имеющая в длину 
обыкновенно, по крайней мере, 180 метр., нави-
вается иа задний навой Β (рис. 5, 6, 7 ) и натя-
гивается при помощи тяжелаго груза, Свивание 
основы с навоя и подведение ея к ремизкам, 
благодаря регулятору, совершается с умеренною 
екоростью. С задняго навоя основа проходит под 
кругл. спускн. навоем Ж(рис . 5 и 7), a затем идет 
почти горизонтально к расположенному на одина-
ков. высоте грудному навою Q (р. 6 и 7), над котор. 
ткань проходит наискось и медленно навивается 
иа запасный навой С. Ремизки (рис. 7) имеют 
такое же устройство, как при ручных станках; 
каждая из них соединена с железными поднож-
ками GG, центр вращения которых помещается 
сзади в нижн.части станка. Батан D ( p . 6) устроен 
в стояч. положении и центр вращения его на-
ходится внизу при Е. Боковые его бруски соединены 
над оеновой поперечником F (p. 7). Под основой 
наход. нижний* брусок батана H е челночным 
склизом для челнока-самолета, a между нижним 
бруском и поперечником расположено бердо У. 
Ь|аверху в станине, между ремизками и спуск-
ным навоем, параллельно им обоим, располо-
жен железный вал Κ (верхний в а л ) , на кото-
ромсвнешнейстороны станины насажены холостой 
и неподвижный шкивы L и ̂ ( р . 4 , 5 , 6 ) ; на поелед-
ний из них надет передаточный* ремень, пере-
дающий силу от паровой машины. С внутренней 
стороны станины на верхнем валу находятся 2 
кривошипа Ж(р, 7), которые, при помощи изогнутых 
штанг Nt двигают батан взад и вперед. С 
своей стороны батан приводит в медленное вра-
идение запасный навой, поворачивая при каждом 
качании, с помощью собачки, сидящее на запае-
иом навое колесо 0 на один з у б е ц . На про-
тивоположном ведущему шкиву конце верхняго I 
вала наход. зубчатое колесо Р ( р . 5) , сцепляющееся 
с находящимся прямо под ним вдвое болыпим 
зубчатым колесом Ρ '. Вал этого последняго 
(нижний в а л ) JR совершает таким образом ровно 
один оборот во время двух полных оборотов 
верхняго вала, т. е. в то время, когда батан со-
вершает два удара, На нижнем валу сидят эксцен-
трики Τ (ρ. 7) , устроенные так, образ., что они по-
переменно тянут вниз две подножки с ремизками. 
При тканье киперных тканей с 4 ремизками соеди-
яены 4 Бксцентрика и нижний вал поворачивается 
и р а з , между тем как верхний делает 4 обо- I 
рота. На нижнем валу находятся еще 2 фрик-
ционных валика, приводящие в движение челнок. 
Еели уточная нить порвется, или если челнок не 
сделает своего полнаго хода, a застрянет в 
основе, то тотчас, при помощи особаго механизма, 
приводимаго в действиѳ батаном, приводный ре-
мень снимается с неподвижиаго шкива и станок 
мгновенно останавливается. Другия приспособления 
тотчае же останавливают станок в случае по- | 
рыва основы. Сложныя узорчатыя ткани ткут на 
Жакардовом станке (р. 8 и 9), Существ. часть его со-
ставляют так наз, картоны, сделанные из плот-
ной картонной бумаги. В картонах этих проби-
вается столько д ы р , сколько это требуется разно-
образием рисунка ткани. Картоны, три из ко-
торых представлены на рис. 8 , образуют без^ 

кояечную цепь, котсфая проходит над четыре-
угольн, призмою Ρ (рис.9), делающей 3Д оборота 
при кажд. пролете челнока, при чем прутикам Τ 
каждый раз надставляется новый картон. Одно-
временно призма Ρ совершает также неболь-
шоеч отклонение вправо.и, совершивши полный обо-
рот\возвращается назад влево. Часть прути-
ков V , напр., 1 , 2 , 4 , 7, против которых на-
ходятсмтверстия картона, остаются поэтому непо-
движными, между тем как другие, напр,, 3 , 5 , 6 , 8 , , 
против которых находятся непродыравленньш 
части картона, отодвинутся немного влево. Вслед-
ствие этого будут также отодвигаться влево » 
соответетвующие, проходящие через ушко прути-
ков Т, крючки 3, 5 , 6 , 8, так что если вместе 
с этим поднимутся призмы Ν, το оне не з а -
хватят с собой отодвинутые в сторону крючки, 
a захватят только крючки 1, 2, 4, 7. На этих 
вертикальных крючках висят ремизки. Ясно 
теперь, что от группировки дыр на картонах за-
висит особенность производимаго рисунка. Выбива* 
кие дыр на картоне в настоящее время совер-
шается на особых приборах, снабженных кла-
виатурой. Изменяя положение утка относительно 
основы, можно производить разнообразнаго рода 
ткани, Перед тканьем производятся предва-
рительныя операции, служащия для подготовлениш 
основы и утка. Для основы эти операции состоят 
в наматывании на шпули, сноваиии, шлихтованш 
и навитии на навой; для утка—в наматывании на 
шпули и, если нужно, в смачивании. Наматывание 
на шпули производится на особых шпульных 
машинах. Следующее за наматыванием снование 
имеет целью собрать нити со шпуль и располо-
жить их на валу возможно параллельно одна дру-
гой, для чего пользуются или большим мотови-
лом} вращаемым рукой, или производят это на 
особой снооальной машше, с которой основа. 
переходит на шлихтовальную магиииу, где она 
шлихтуется, Для льняной основы в качестве 
шлихты служит жидкии крахмальный клейстер^, 
для шерстяной—клей, для бумажной—особые со-
ставы и для шелковой гуммиараби.к или сахарнаж 
вода. Шлихтование имеет целью сообщить основе 
большую прочность и помочь ей без повреждения. 
выдержать различныя трения, которым она под-
вергается на ткацком станке. Изобретение Т-а 
принадлежит доисторическому времени. Ранее ме-
ханических ткацких станков известиы был» 
ленточные станки, на которых ткали одновременна 
более 20 л е н т . Первый пригодный к употребле-
нию механический ткацкий станок построил Карт-
райт в 1787 г. ,а в 1808 г. Жакард изобрел 
свой станок для тканья узорчатых тканей. 

Ткачйи Ploceidae, сем. из отряда воробьиных, 
небольшия красивыя птички; получили свое название· 
за искусство, с которым они строят прочныя? 
длинныя гнезда из травы и стеблей, прикрепляя 
их к тонким веткам над самой водой. Т. 

I держатся обществами, питаются семянами, живут 
в Африке и южн. Азии. Некоторые приручаютс» 
и строят гнезда в неволе (красноголовый Т -
и др,). Буйволовые Т. держатся в обществе буй-
волов, питаясь с их кожи клещами, и предосте-

I регают их от опасностей Ссимбиоз). 
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Тквибуаш, сел. Кутаисск. губ. и у.; 160 жит.; 
вблизи месторожд. кам. угля в иеск, паралл. пласт. 

^Тласкала (Тиахсаиа), внутр. шт. · в Мексике, 
заиимает часть возвышенности Анагуак в 3902 
кв. клм* с 138988 жит.; рядом с хлебными 
злаками произростают стручковые плоды, фрукты, 

- агава; минеральныя богатства мало эксплоатируются. 
Гл. г, Т,\ 4300 жит. (прежде до 100000). 

Тлемзен (франц. felemcen), гор, в Алжире; 
25570 ж., из них ок. 10000 европ.; в средн, 
века Т. был цветущею столицею мавританской ди-
настии Бени-Циан, и теперь благодатные климат 
и почва дилают его перлом Алжира. К юго-
зап. лежит гор. Мансура с развалинами грандиоз-
ных водопроводных сооружений. 

Тлееды, то же, что могиляш (см. это сл,). 
Тли, то же, что листовыя вши (см, это сл.). 
Тление^ см. гигенге. 
ТмезиоЪ) см. усечение, 
Тиин, Carum еагѵи, вид из сем. зонтичных, 

очень обыкновенное в средн. России травянистое 
растение с периетомногодольными листьями, белы-
ми или розовыми цветками и сплюснутыми ребри-
стыми плодами; употребляется в кулинарном 
искусетве и медицине (тминное масло). 

ТмутараканЬ) область аа вост, бер. Азовскаго 
моря, принадлежавшая в древности хозарам, 
которые, вмеете с готами, уграми и др,, соста-
вляли ея население. Co времени Святослава руеские 
начинают проникать в Т,, при Владимире Св. 
она считается уже собственностью Руси. Ею вла-
дели Мстиелав, сын Владимира Св,, Глеб 
Свя^славич (до 1064 г.), Ростислав Владимиро-
вич и др. В начале XII векаполовцы овладели 
J-ю и имя ея с этого времени исчезает в рус-
ских летописях. 

Тобин (Tpbien), Эвальд Карлович, юрист, 
проф. истории русск, права в Дерпте, род. в 
1811 г., ум, в 1860 г.; научные труды его состо-
яли главн, обр. в издании и истолковании памят-
ников древне-русскаго права. Он издал „ßamm-
Iung kritisch—bearbeiteten Quellen der pesehicl^ie 
dés russische!) Rechtes" (Русская Правда и дого-
воры), „pie ältesten Gerichtsordnungen pusslands" 
(Уставныя граматы и судебники), 

Тобол, левый приток Иртыша, 1210 вер. дл., 
бассейн 365727 кв. в.; берет начало на склонах 
fiOCT. отрогов Южн. Урала и течет в северо-
сев.-вост. направлении по Тургайек. обл. и Орен-
бургск, и Тобольской губ. до г. Тобольска, где 
впадает в Иртыш. Т. судоходен от Кургана 
на протяж. 500 версть, a вся система Т-а пред-
ставляет до 2000 вер, судоходн, путей, име-
ющих большое значение для Зап, Сибири. Гл. прит. 
Т-а впадают слева: Уй, Исеть, Тура и Тавда. 

Тобольская губерния, сев.-воет. часть Зап. Си-
бири, между Енисейск. иТомск. губ. (вост.), Семи-
палатинск., Акмолинск. и Тургайск. обл. (юг ) , 
Оренбургск., Пермск., Вологодск. и Арханг. губ. 
(зап.) и Сев. Ледовитым Океаном, 1207 620 кв. 
в. и 1313392 жит. Территория г-ии в общем 
представляет низменность (100—500 фут.), на-
клоненную к сев. и к долинам Оби и Иртыша; 
только по северо-зап. границе губ. проходит се-
верный Урал , поднимающийся сначала до 1500 

ф., затем до 5000 ф. и снова опускающийся до 
3000 ф. За исключением немногих прибрежныгь 
рек (Кара, Надым и др.), J, г. принадлежит 
вся к бассейну Оби; - главнейшие из притоков 
ея в пределах r-ии: Иртыш с Тоболом и 
Ишимом, В а х , Сосва и др. Значит. озера 
сосредоточены на юге: Чзны, Глубокое, Горький 
Абышкан и др. Климат г-ии неодинаковый, в 
завиеимости от широты (54°59'~72°54ѵ), но в 
общем холодныи и резкий СКурган-f-1°,2, То-
больск + 0°,2, Березов—4°, 2); на юге темпе-
ратура колеблется от 33° до—35°, на сев.—от 
28° до—40°; осадков в Тобольске выпад. 47 
стм. Южная полоса г-ии (до 57°} степная, с черно-
земаоиловатыми почвами, делится на 2 степи» 
к зап. от Иртыша—волнистая Ишимская степь, 
к вост.—часть Барабы. Средняя часть г-ии (до 
66°) предетавляет типичн. тайгу, на юге кото-
рой преобладает липа, сменяющаяся далее к 

| сев, сибирск. кедром, еоеной, лиственницей, пих-
той, елью, осиной и березой. За тайгой разстилаются 
мрачныя, голыя тундры. Население г-ии в гро-

I мадн. большинстве русское, пополняющееся пере-
селенцами (в ср. в 1885—-9 гг: ежег. 1492 чел.) и 

I есыльными (5898 чел.), Ино.родцы составляют 7 % 
(47176 татар—на т\} 29.539 остяков, 6575 
самоедов и 5880 вогулов—на сев.). Земледелие 
являетея главным источником пропитания насе-
ления до 571/2°» севернее оно возможно далеко нѳ-
повсеместно, a за Тобольском и вовсе прекра-
щаетея. Урожай 1889 г.: 785700 четв. ржи^ 
1459600 чт, яров. пшеницы, 405000 чт. ячменя, 
2782700 чт. овса, 16300 чт. гречи и 382800 
чт. др. хлебов; картофеля 704600 чт. Лен и 
конопля разводятся только на юге. Скотоводство 
сосредоточено в степной полоее, постепенно умень-
шаясь к сев., где существ. почти только одно 
оленеводство (всего в губ. 623000 лошад., 564000 
гол. рог. скота, 900000 овец и к о з , 221000 
свиней, 130000 оленей). В средн. полоее главн. 
занятиями являются лесные и кустарные промыслц 
(скорняжный, ковровый, глиняный и др.), y ино-
родцев — ож>та; на сев. весьма важную роль 
играет рыболовство, a вдоль сибирск. тракта— 
извоз. Фабричнозаводск, промышленность мало« 
важна и сосредоточена на юго-зап. г-ии—всего в 
1886 г, было 273 фабр, и зав. (с 2904 раб. й 
произв. на 3 094000 руб.) мукомольн., кожев.,, 
салотоп., еуконн. и др.; кроме того, 11 винокур» 
заводов, Главной торговой артерией края служит 
Обская сйстема (важн. пристани: Тюмень, Тобольск 
и Ишим); 245 ярмарок, но обороты их нич-
тожны. Народн. образование стоит весьма низко; 
в 1889 г, в г-ии было 12 среднеучебн. и спе-
циальн. завед. с 472 мальчик. и 634 дев. и 566 
низш. и начальн. с 11736 мальч. и 2732 дев. 
В администрат, отношении г-ия делитея на 10 
окр.: Березовск., Ишимск,, Курганск., Сургутск., 
Тарск., Тобольск., Туринск., Тюкалинск., Тюменск. 
и Ялуторовский, Г-ия образована в 1719 r., a 
в нынешн. обеме сущеетв. с 1876 г. 

Тобольск, губ. гор. Тобольск. губ., под 
58°ί2' с. ш. и 85°53' в. д.; 22502 жит.; распол. 
на прав, нагорном бер. Иртыша, против устья 
Тобола, принадлежит к красивеишим городам 



4 7 7 0 ТОВАРИЩЕСТВА ( 

Сибири, имеет мужск, и женск, гимназии, дух, 
семинарию и др, учебн. заведения, городской му-
зей с библиотекой (основ. в 1888 г.) й физико-
медиц. общество, На Соборн. площади стоит па-
мятник Ермаку. Торговля Т-а, за иеключением 
рыбной, не имеет больш. значения. Первый рус-
ский город в Сибири, Т. был основ. в 1587 
г, y впадения Тобола и в 1610 г., во избежание 
наводнений, перенесен на нынешнее место. С 
1708 г. до 1824 г. " , был столицей Сибири и 
дважды (1757 и 1788) почти уничтожался пожара-
ми. — Т-ский округ, в средн. части губ., 107 577 
кв. в. и 126 717 ж. Территория округа предста-
вляет обшириую низменность, орошаемую Обью и 
Иртышом, с притоками последняго! Тоболом, 
Кондой, Туртасом и др. Юго-зап. часть окр, 
покрыта почти сплошными болотами, север окр. 
занят тайгой., Население соетоит, кроме русских, 
из татар (19 895, на юго-зап,), остяков 
(2914) и вогулов (1521). Земледелие возможно 
только на юге, да и то, благодаря плохим поч-
вам (тощие, сухие пески, реже глина), маловы-
годно, так что главн. занятиями на юге являются 
лесопромышленность, скотоводетво и кустарн. про-
мыслы, на сев, —рыболовство и охота. 

Товаршцества об¥рова, тсм. Таиши. 
Товарищества правило, см, правгио товари-

• щесгпва, 
Товарищеотва торговвд см. торювыя тоѳа-

рищества. 
Товарныя бумаги, документы, свидетельству-

ющие, что изв. товар должен быть предоставлен 
какому-либо лицу, Т. б. служат доказатель-
ством прав лица, которому эти документы при-
надлежат, на имущество, в них обозначенное; 
кроме того' оборот Т-ми б-ми заменяет собою 
сборот товарами, так что передача бумаг заме-
няет собою передачу самаго товара. Т. б. з а м -
няют оборот с товарами преимущественно или 
во время их перевозки, таков коносамент 
(см.|это сл.) в морском транспорте и наклад-
ная в железнодорожном (Общий уст. Рос. ж. д,, 
ст. 78), или во время нахождения товаров на 
хранении y третьяго лица, в складе, так наз. 
складочныя свидетельства (Положение ο товар-
ных складах 30 марта 1888 г.). 

Товаровидение, отрзсль технологии в широком 
смысле этого слова, имеющая целью возможно точ-
нее распознать употребляемые в технике сырые 
продукты, определить их происхождение и указать 
наилучшее употребление. Своим развитием T., 
как самостоятельная отрасль знания, обязано рас-
ширению торговли, способствовавшеиму успехам про-
аышленности предоставлением в ея раепоряжение 
многочисл. и разнообр. колониальн, продуктов. 

Т о в а р , продукт труда, предназначенный не 
для собетвеннаго употребления производителя, a для 
иобмена на продукты чужаго труда; наз, Т-м вее 
время процесса обмена, пока не достигнет потре-
бителя. Среди J-в различаются: сырые, полуобра-
ботанные (полуфабрикаты) и обработанные, 

Товит$, библейское лицо. Т, отличался благоче-
етием и имущество свое раздавал бедным; 
рднажды птицы засорили ему глаза, и он ослеп; 
затем Т, лишился всего имущества.^ Вспомнив, 

DTPOBÀ—ТОЙНВИ. 

что некий Гаваил из Раги "Мидийской должен ему 
10 талантов, он позлал к нему^своего сыка 
Товию) котирый по дороге, по внуиииению ангела, 
женился на Оарре, дочери Рагуила, a потом исце-
лил отца. Мстория Т-а и его сына изло-жена в 
библейской кнгииге его имени. 

Товянокий, АндреЙ, польский мистик, род, в 
1799 г,, с 1818 по 1826 г. был адвокатом в 
Вильно, в 1835 г. переехал в Париж, где 
ознакомился с сен-симонизмом, и в 1841 г, 
открыл в Париже курс лекций, в кот, пропо-
ведывал полное перерождение человечества через 
постепенное и непрерывное вдохновение и коренную 
реорганизацию всех социальных отношений; к его 
ученикам принадлежал и Мицкевич. Дважды 
изгнанный из Франции, он поеелился в Швей-
царии, и в 1878 г. ум. в Цюрихе. Наиболее 
полное изложение его учения y Мицкевича, в „L'église 
officielle et le messianisme4*. 

Tora (лат,), национальн. верхн, одежда римских 
граждан, служившая символом их гражданской 
полноправности. Т. представляла кусок материи 
(обыкновенно белой) в 4 метра дл, и 21/2 м. шир,, 
один конец котор. перекидывался наперед че-
рез левое плечо, середина покрывала спину и 
ноги, другой конец продевался под правую руку 
и перебрасывался через левое плечо назад, обра-
зуя наискось груди складку (sinus), служивш. кар-
маном. ]3ысшие магистраты до курульнаго эдила, 
юноши до 17 л. и девицы носили Т-у с пурпуро-
вой каймой (toga praetexta). В императорск. Риме · 
Т. вошла в употребление y черни и рабов. 

Тоган-гоа, ем. Ке-гоа, -
Того, нем. колония (с 1884 г.) на Неволь-

ничьем берегу, в Гвинее, ок. 1300 кв. клм, с 
насел, ок. 40000 негров; значительное производ-
ство пальмоваго масла; гл. г. Т, на воет. бер. 
одиоименнаго озера] 2—3000 жит, 

Тодморден, гор. в аигл. графстве Іоркшир· 
23862 жит. 

Тсждество, см. равенство, 
Тойнби (Joynbee), Арнольд, англ. экономист и 

фил*антроп, род. в 1852 г., с 1875 г. был доцен-
том в Balliol College в Оксфорде, где и сам по-
лучил университ. образование; ум. в 1883 г. По 
направлению Т. приближается к социально- этиче-
ской школв в политич. экономии с той лишь осо-
бенностью, что он видел в англиканск, церкви 
учреждение, призваиное осуществить дело социаль* 
ной реформы в Англии. Его работы по экон. во-
просам малочисленны и отрывочны; самая большая 
(относительно) представляет курс лекций ο προ-
мышл. перевороте в Англии, чит. в зимн. семе-
стре 1881—1882 г. Значение Т. лежит, впрочем, 
не в ученой, a в практич. его деятельности, 
всецело проникнутой горячим стремлением облег-
чить нужду рабочих, внести в их среду свет 
науки и уменьшить, τ. обр., пропасть, отделяющую 
их от достаточных классов. Этой благородной 
задаче Т. посвятил все свои силы. Начиная е 
1875 г., он стал проводить свои каникулы в 
беднейших кварталах Лондона и, живя сам в 
более чем простой обстановке, старался сблизиться 
с рабочими, читал им лекции или вел с ними 
беседы ο различных общественных, религиозя., 
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«равств. вопросах, оказывая им по мере воз-
«южноети и материальную помощь. Впоследствии Т, 
*б ограничивался уже Лондоном и, обладая хо-
рошими ораторск. способностями, начал читать лек-
ции рабочим и в друг. городах; Т. по справед-
ливости можно считать предшеетвенником т. наз. 
jJniversity Extension Movemeijt (движение в пользу 
;|>аспространения университ, образования в народе). 
Нравств. влияние Т. на окружавшую его в Оксфорде 
университ. молодежь—учащихея и учащих—было 
очень велико. Чтобы увековечить достойным обра-
зом память ο высоко-симпатичной личности сво-
его друга, поклонники Т, основали в Лондоне 
т. наз. Joynbee-Hall, в котором помещается це-
лый ряд благотворит. и образовательных учреж-
дений для рабочих. Сочин. Т,—его лекции, речи 
и пр, изданы по смерти его в одном томе под 
загл, „Lectures on the industrial révolution in 
England" (2 изд. 1888 г,), с биогр, очерком 
-Jowett. 

Токад (Токата), гор. в тур. вилайете Си-
я а с ; 45 000 жит. 

Токай, мест. венг. комит. Цемплин; 4479 ж,; 
щроизводство знаменитаго токайскаго вина; еино-
традники (до 34 разн. сортов) разводятся по 
склонам близлежащих Т-скш гор. 

Токантино, река в Бразилии, длина течения 
.2612 клм., образует много водопадов и судо-
ходна на протяжении 650 клм, ниже и 650 клм. 
выше водопадов, за 220 клм. до впадения в 
Атлантич. ок. сливаетея с рукавом Амазонки в 
р. Рио Пара, с левой стороны принимает при-
ток Арагуайо, превосходяидий ее по величини. 

Токарное ДІло. Обработка вращающагося пред-
ииета каким-либо режущим инструментом наз, 
точением, a искусство производить эту работу— 
Т-ым д - м , Одна.из самых древних машин 
для обтачивания различных предметов есть то-
шрный станок, Токарный станок простей-
шей формы состоит из станины, верхняя часть 
которой называется постелью или ложем и 
ииоддерживается на устоях или ножках. На 
«ерхней части станины помещаются две бабни, 
из которых правая неподвижна, a левая мо-
•жет двигаться вдоль постели, при чем ее можно 
закреплять в любом месте. Через отверстие 
правой бабки пропущен шпиндель, на котором 
закреплен желобчатый шкив. Смотря по роду 
передачи движения, токарные станки разделяются 
иа ножнке и приводные. В первых движение пе-
редается от ноги рабочаго, надавливающаго на 
иодножку, соединенную посредством тяги с ко-
ленчатым валом, который при качательном дви-
жении подножки приводится во вращательное дви-
зкение. На коленчатом валу насажен ступенчатый 
маховик, на который надет безконечный ремень, 
сбтягивающий также и верхний шкив. Приводные 
токарные станки приводятся в движение от ме-
ханическаго двигателя, На конце шпинделя, прохо-
дящаго через подвижную бабку, находится так 
называемый центр. На конце же шпинделя, про-
ходящаго через другую бабку, находится так на-
зываемая вилка или трезубец, служащий для ук-
репления обтачиваемаго предмета. На этом же 

• конце шпинделя имеется винтовая резьба, на.ко-и 

торую навинчиваются разные патроны, также для 
укрепления предметов. На передней части станка 
помещается подвижной подручник для укрепления 
руки с инструментом. При обточке предметов 
крупных размеров употребляют суппорт, слу-

j жаидий для укрепления и передвижения резца, Пере-
движение суппорта производитея или от руки, 

I или особым самодействующим механизмом. 
! Токваль (Toequeville), " Шарль Алексис, знам. 
франц, государств, деятель и иеторик,род,в 1805 
г., получил вееьма основателыюе юридическое обра-
зованиеи в 1831 г. был послан в р.-Америк. 
Соедин. Штаты для изучения местной пенитенциарной 
системы. Плодомэтой командировки, кроме специ-
альнаго изследования „{Système pénitentiaire aux 
Etats—UQÎS et de son application en France", был 
замечательный труд Т-я „De la démocratie en 
Amérique'4, за который автор был удостоен 
монтионовской премии, a в 1841 г. избран в 
члены французской академии. С 1839 г, Т. играл 
значительную роль в палате депутатов, где сто-
ял в рядах династической оппозиции, a после 
рзволюции 1848 г. и избрания Луи-Наполеона в 
президенты республики, он принял портфель ми-
нистра иностранн. д е л . Государственный перево-
рот 2 дек. 1851 г. глубоко поразил Т-я, и он 
удалился в частную жизнь; своим досугом он 
воспользовался, между прочим, для того, чтобы 
написать недавно опубликованныя воспоминания об 
эпохе февральской революции. Т. умер в 1859 г. 
Изего произведений,кромеуказанных9чрезвычайно 
важно и популярио его историческое изследование 
„L'ancien régime et la révolution^. Политик и исто-
рик в Т-е дополняли друг друга, и свои 
общественные идеалы и стремления он с одина-
ковой настойчивостью проводил как на оратор-

I ской трибуне, так и в научных трактатах. 
Он внимательно прислушивался к авторитетному 
голосу истории, и ея указания служили ему путе-
водной нитью в его политической деятельности, 
которая всегда была проникнута безкорыстной лю-
бовью к Франции, Во имя этой любви о н , ари-
стократ по проиехождению и семейным традици-
я м , которыя связывали его с легитимной монархией, 
охотно служил республике и, ценя содержание 
выше формы, готов был мириться со всяким 
образом правления, лишь бы он содеиствовал 
благоденствию и свободе отечества; он умел 
ставить на последний план свои личныя и сослов-
ныя симпатии, и обективное, хотя и живое отно-
шение к событиям составляло самую характерную 
черту его политической физиономии. Путем дол-
гаго изучеиия Т. пришел к выводу, что весь 
ход истории неизбежно приводит к господству 
демократизма и эгалитарных принципов, Он 
не относился с энтузиазмом к этому решитель-
ному торжеству демократии, которую он глубоко 
изучил на примере С.-Америк. Соедин. Штат., ' 
но он во всяком случае признавал его несо-
мненным фактом и хотел воспользоваться им 
для блага Франции. Недостаточное знакомство с 
политической экономией, побуждало его видеть в 
современных ему социальных движениях только 
зависть, нетерпение и жажду материальных наслаж-
дений, хотя вместе с тем он ратовал за энер-
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тичеекую борьбу с пауперизмом и был привержен-
цем подоходнаго налога. Т. полагал, что демо-
кратический режим, лишенный блеска и величия, но 
сильный своею сплоченностью, легко однако под-
падает диктатуре, так как он вырабатывает 
равенство, но не свободу. A свобода была для Т-я 
высшим благом и непременным условием вся-
кой общественной организации; но эту свободу он 
поиимал в умеренном смысле и не скрывал 
своего мнения, что ариетократический строй наиболее 
способен к ея поддержке и сохранению. Деепо-
тизм и узурпация были ему ненавистны, и coup 
d' Etat Наполеона III возмутил его до глубине 
души, К буржуазии и ея господству Т. относился 
с величайшим презрением; он был у б е ж д е н , 
что среднее сословие как бы взяло общеетво в 
арендное содержание и своим безпредельным эго-
измом и мелочным тщеелавием привело Фран-
цию к революционным смутам. В событиях 
февральских дней он видел продолжѳние Î789 г., 
и вообще полагал, что во Франции было не 
несколько революций, a только одна, великая, 
истории которой он и посвятил свое произведение 
„L'ancien régime etc.", основанное на всестороннем 
изучении архивнаго материала. Этот замечательный 
труд совершенно изменил царившия дотоле по-
нятия ο революции; прагматизмом своего изложения, 
новизною взглядов. он оказал большое и благо-
творное влияние на все дальнейшия изследования по 
истории французск. революции. ДляТ-я великаярево-
люция не была каким-то неожиданным переворо-
том,—она была скорее не противоречием, a вполне 
логическим, хотя и бурным продолжением всего 
хода французской истории; она быстро и насиль-
ственно развила то, что в зародыше выработала 
уже старая Франция, к а к , например, идеи равен-
ства всех перед законом, свободу совести и 
труда. Революция, по его мнению, не имела успеха 
иотому, что она создала юридическое равенство, но 
не создала общеетвенной свободы и не уничтожила 
той всепоглощающей централизации, в которой Т. 
постоянно видел самаго опаснаго врага свободы. 
Впрочем, сочинение Т-я ο революции представляет 
еобою лишь блестящий фрагмент, a не цельное 
изследование величайшаго историч. события,—На 
русск. яз. переведены из сочииений Т-я „Демо-
кратия в Америке", „Старый порядок и рево-
лкшия" и „Воспоминания" (М. 1893 г.) . 

Тонио („восточная столица", прежде Іеддо), сто-
лица Японии, на вост. берегу Ниппона y бухты 
Іеддо. После революции 1868 г, и последовавших 
затем пожаров, иетребивших ц л ы е кварталы, 
город вскоре вновь достиг миллионнаго населения 
и был отстроен правильно расположенными ули-
цами с каменными домами, поевроп. образцу; уни-
верситет; шелков., хлопчатоб. и др. производства, 

Т о к и а к , окр. гор. Семиреч. обл., под 42°50' 
β. ш. и 72°52' в. д м на р. Чу; 1 7 7 0 жит.— 
Т-ский округ в юго-зап. ч. обл., 37877 кв. в.; 
покрыт высокими хребт., скалист. утесами и сы-
пучими песк.; насел. в 100211 чел. сост.гл.обр. 
из каракиргизов (жив. в горах и заним. 
хлебоп.), сартов, монголовѵ, русск. (менее У^/оУ·) 
сеют преим. яров. пшеницу и о в е с ; развито 
также скотоводство. 

ЕСШЕ ПСИХОЗЫ. 

Токоюгия, учение ο рождеиии детей, в кото-
ром излагается гигиена половой жизни, беременно-
сти, родов и послеродоваго периода. 

Токран (Токраун), р. Семипалат. обл., Карка-
ралинск. окр., вытек. из Кызыл-ташек. горн» 
узла и впад. в оз. Балхаш; дл. теч, 260 в. 

Тоясгкология, отдел медицины., в котором 
излагается учение об ядах (см. э. сл.), разсматри-
ваются их действие на организм, способы конста-
тирования отравлении в сомнительных (судебно-
медицинских) случаях и предлагаются методы 
лечения последовавших уже отравлений. 

Токоины, см. птомаины. 
Токсические психозы, такия разстройства д у -

шевной деятельности, которыя обусловливаются1 

введением в организм различных вредных ве-
ществ, вызывающих хроническое отравление орга-
низма и более или менее глубокия изменения в 
нзрвной системе и в частности в головном мозгу» 
Такого рода психозы могут быть скоропреходя-
щими или же становиться конституциональными, т. е. 
то или другое разстроиство душевной деятельности 
может составить коренную особенность индивиду-
ума и сделаться характерным его свойством на-
всегда или на nf одолжительн. время. В болынин^ 
сиве случаев, под влиянием отравления извест-
ным я д о м , разв.и.вается типическая форма психоза,, 
свойственная дааному яду. Т а к , при хрониче-
ском отравлении адкоголем могут развиваться 
алкогольные психоз-ы. К этим последним отно-
сятся: 1) Псишческая дегенерация потаторов^ 
τ. е, душевное вырождение людей, злоупотребляю-
щих спиртньши напитками. Выражается оно т е м , 
что мало-помалу, по истечении нескольких лет 
злоупотребления спиртн. напитками, характер че-
ловка меняется, что обнаруживается главным 
образом в упадке воли и нравственнаго чувства* 
Больной теряет прежнее чувство хорошаго и д у р · 
наго, перестает интересоваться высокими задачами^ 
чувство долга ослабевает, он становится лени-
вее и легче уступает дурным инстинктам» 
Умственная деятельность также слабеет . БОЛЬНОИИ 
становится забывчивым и разсеянным, Одним 
из характерных явлений этого психоза бывает 
бред ревностгь или бред супружеской невер-
ности, нередко кончающийся убийством ни в 
чем неповинной жены. С течением времени^ 
вместе с продолжающимся злоупотреблениемспирт-
ными напитками, умственная деятельность все 
более и более разстраивается, и эта форма пси-
хоза переходит в так называемое безумие 
алкоголиков—dementia alcoholica. Теперь больной 
уже т у п , несообразителен и безпамятен. Выздо-
ровление здесь хотя и редко бывает, но еще воз-
можно через долгое время, если прервать злоупо-
требление спиртными напитками. 2 ) Белая горячка 
(см. ѳ. сл.) составляет собственно острый эпизод 
при хроничеек. отравлении алкоголем. 3) Затяж-
ной запойный бред) сопровождаемый б, частью елу-
ховыми галлюцинациями. К алкогольным психо-
зам некоторые авторы отиосят также и запош 
(см. 9. сл.). При продолжктельном и частом 
употреблении морфия в виде подкожных •впрыски-
ваний развивается особый вид психоза, т. наз. 
морфииизм (см. морфги). Такого же характера 
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психоз вызывает продолжительное и частое упо-
требление кокаина(кокаинизм),хлорал-гидрата, па-
ральдегида, антипирина и т. п. Общим во всех 
этих психозах является настолько сильная при-
вычка к данному веществу, что больной не мо~ 
жет обойтись без него. Помимо типических-
психозов, на почве отравлениаго упомянутыми 
ядами и расшатаннаго организма могут разви-
ваться всевозможныя формы душевнаго заболе-
вания, как то мания, меланхолия, ипохондрия и! 
т. п., нередко наблюдаемыя также при отравлении І 
свинцом, сероуглеродом, табаком и чаем. 
Сюда же можно отнести и т. наз. пеллагру^—бо-
лезнь, распространенную в южной Европе и y 
нас в Бессарабской губернии и зависящую от 
употребления в пищу испорченнаго маиса. При этой 
болезни, наряду с общим недомоганием и исто-
щзиием организма и с разстройствами со стороны 
кожи (специально пеллагрозныя изменения ея), ки-
шечника (поносы) и нервной системы (судорожные 
припадки, параличи, боли в конечноетях), суще-
ствует психическое разстройство, принимающее 
обыкновенно характер подавлеиия душевиой дея-
тельности с тоскоя, галлюцинациями и бредом 
религиознаго и ипохондрическаго содержания. Болезнь | 
тянется несколько легь,- и часто оканчивается смер-
тью, хотя при благоприятних условиях возможво.І 
выздоровление. Лечение состоит в здоровой пииде, :и 
хорошей гигиенической обстановке, ваннах и ук-
репляющих средствах. К этои же категории ду-
шевных заболеваний относятся психозы, развиваю-
щиеся при т. наз. злой корче (см. ѳрготизм). 

TOKytoCffuestra ßeiiora de laConcepcion deTocuyo), 
rop. в шт. Лара, респ. Венецуэлы; 15383 жит, | 

Токусииа (Tokushima), японск. гор. на сев,- j 
вост, о. Сякока; 60080 жит. ι 

Тодедо 1) пров. Новой Кастилии (см Кастшия)* 
15257 кв, клм. с 358000 жит.; плодородная ' 
почва; гл. продукты: х л е б , масло, вино. 2) T., I 
гл. гор. пров. Г.$ на крутом берегу Тахо, ме-
стопребывание примаса Испании; знамен, готический 
собор, библиотека, содержащая много редких ру-
кописей; корол. оружейный завод; шелковое и пар~ 
чевое лроизводства, производство знам. марципан; 
19775 ж., в средн. века до 200000.—Во вре-
мена Цезаря Т. была сильною крепостью, в Y и 
YI вв. столицею вестготов, с 714 г. по 1085 г. 
принадлежала маврам, 3) T., гор. в еев. - ам. 
шт. Огайо, вблизи оз. Эри; 50137 ж.; обширное 
машинное производство, торговля хлебом. 

Толима І ) шт. в южн.-амер. респ. Колумбии, 
47700 кв. клм,, 230891 ж., поверхн, Магдалине; 
плодородная почва; минеральныя богатства мало 
эксплоатируютея; гл. г, Нейва. 2) T., вулкан в 
Кордильерах Колумбии, 5584 м. выс, 

Тодль, Феликс Густавович, педагог и писа-
тель, род. в 1815 г., по окончании куреа в 
Главн. педагогич. институте (в 1847 г.) посту-
пил учителем словесности в Спб, Инжен. учи-
лище, где гуманным отношеиием к кадетам и 
блестящими лекциями приобрел всеобщую любовь, 
В 1848 гм замешанный в деле Петрашевскаго, 
был приговорен к разстрелянию, но был помило-
ван и отправлен в каторгу, откуда возвратился 
только вконце 50-х гг. в Петербург; здесьТ, за- ] 

нялся литературой, преимущественно педагогичёскоЛ 
(прекрасныя статьи ο значении нравственнаго и эстет» 
воспитания в „Журнале для воспитания", Чуми-
кова), главным образом сотрудничая в „Учи— 
теле" Паульсона, где печатались статьи „Наша 
детская литература", изданиыя потом отдельиок> 
книгой и послужившия основой всей дальнейшей 
критики детской литературы. В статьях и в> 
Педагогическом Собрании Т. проводил широкиа 
взгляды на -образование и воспитание и имел очень-
большое и благотворное влияние на многих буду-
щих педагогов· ßb 1862 г. он задумал из~ 
вестное свое издание „Настольный Словарь", ко-
торый довел до конца, совсем запутавшись в 
денежных д е л а х . С большим энциклопедиче-
ским и филоеофским образованием Т. соединял-
чудное сердце и стойкую, даже несколько ригори-
стическую силу убеждений, Из отдильно напеча-
танных трудов интересен и до сих пор ро-
ман „Труд и капитал". Ум. в 1867 г. 

Толна 1) венг, комитат на прав. берегу Ду-
ная, по р. Шарвису с прит. Капош и Шиог 
3643 кв. клм., на зап, возвышенный, низменный 
на вост.; плодородная почва производит х л е б > 
вино, плоды, табак; скотоводство, ловля белуп* 
(в-Дунае) ; 234643 ж.; гл, г. Сегсард(Szegszard). 
2) T., мест. в ком. T., пароходная пристань-на. 
Дунае, замок; 7 723 жит. 

ТодокЕЯНка, /rctostapfyylos uva ursi, травяии-
стое растение из сем. вересковых с етелюищшся· 
стеблем, белыми цветами и красными плодами— 
костянками. Листья употребл. в медиц, (foüa иѵае̂  
ursi), как мочегонное, и в кожев. произв. для 
дубления к о ж . 

Толстоии) Алексей Константинович,граф,изв. 
русский поэт, род- 24 авг. 1817 г. в Петербурге,. 
но самое раннее детство провел в Черниговской 
губ,, где жил вместе с матерью в имении· 
своего дяди Перовскаго, большаго любителя изящ-
ных искусств, занимавшагося литературой и из-
вестнаго в ней под псевдонйм, Антона Погорель-
скаго. Жизнь в Малороссш имела сильное влияние 
на развитие поэтич. чувства мальчика, поставлен-
наго судьбой в самыя благоприятныя условия. Де-
вяти лет он был увезен в Петербург, а. 
затем за границу, где закончил свое домашнев 
воспитание. Семнадцати лет Т. сдал выпускиой 
экзамен в московск. унив. и в 1836 г. был 
прикомандирован к немецкому посольству. Во 
время крымской войны Т. поступил в воен-
ную службу, но, заболев, вышел в отставку » 
в 1857 г. занял должность егермейстера прии 
Дворе, в которой и состоял до смерти в 1875 г. 
28 еентября. Первыя лирич» произведения Т-го> 
появились в начале 50-х гг. и обратили вни-
мание критики своим изяществом и любовью кѵ 
русской природе („Колокольчики моии, „Ои стоги, 
стоги", „Ты знаешь крайи и т. п . ) | затем сле~ 
довали: в „Соврем." 1856 г.—„Ой, кабы Волга% 
„Ходит спесь" и пр., в „Русской Беседе" 
1857—59 г. ряд мелких стих. и две поэмы: 
„Грешница" и „Іоанн Дамаскин", a в »Рус-
ском рестн." (с 1857 г.) печатались его изве-» 
стныя историч. баллады: „ВасилийШибанов^^Князѵ 
Репнин", „Старицкий воевода" и др. Чувотвовавши! 
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«сегда особую склонность к историч, жанру и по-
ощренный успехом баллад, Т, в 1861 г. вы-
•ступает в „Русск. Вестн." с историч. романом 
„Князь Серебряный", отличающимся как художеств. 
достоинствами, ярким изображением типическ. 
представителей эпохи Іоанна Грознаго, так и серьез-
ным отношением к самой историч, поэме; в 

.э.том смысле „Князь Серебряный" стоит значи-
тельно выше предшествовавших ему романов в 

.духе Загоскина, Лажечникова и др. и до сих 
яор пользуется известностию и широким распро-
странением даже в простой грамотной массе. За-
тем в 1866 г, в „Отеч, Зап." появляется 
посвященная той же излюбленной Т-ым эпохе 
.драма в стихах „Смерть Іоанна Грознаго", a 
.яосле (в 1868 и 1870 гг.) в „Вестн. Европы" 

Толстой, Α. Κ.' 

шечатается как бы продолжение ея „Царь Ѳедор 
Іоаннович" и „Царь Борис", соетавившие в 
общем целую историч. трилогию, написанную в 
духе Пушкинскаго „Бориса Годунова"; трилогия 
хотя и отличается выдающимися достоинетвами по 
новизне и оригинальности обрисовки некотор, ис-
торич. л и ц , нсг в общем страдает слабостью 
.драматич· действия, растянутостью и сухостью из-
ложения, придающих ей характер историч. хро-
мкк или просто иллюстраций к истор. эпохе. 
2το же пристрастие к историч. сюжетам привело 
Т-го к попытке подражать народным эпиче-
ѵским песням, Таковы былины: „Илья Муромец", 
„Змей Тугарин", я>Длеиииа Попович", „Сздко" и 
др. Jio такия попытки, несмотря на изящество фор-
мы, вообще свойственное произведениям J-го, не 
всегда были удачны, так как далеко не отражали 
ни самаго духа кародных сказаний, ни той живой, 
непосредственной поэзии и силы оригинальн, языка, 

которые свойственнш народному творчеству. Более 
удачными и подходяЩими к складу его музы 
считают те его произведения, которыя навеяны 
европейск. классическими образцами („Канут", 
„Дон-Жуан« , „Дракон" и др.> По характе-
ру и направлению своего творчества Т. всецелю 
принадлежит к поэтам „чистаго искусства", 
вместе с Майковым, Фетом и др.; его произ-
ведения лишены простоты живой непосредствен-
ной поэзии, проникнутой чувством горячих сим-
патий и убеждений, которыя даются только непо-
средственным общением с живою жизнью. Сочи-
нения гр. Т-го печатались как отдельными изда-
ниями („Князь Серебряный", „Драмат. трилогия", 
„Преподобный Іоанн Дамаскин"), так и полными 
собраниями несколько рази 2) Τ,, Дмитрий Андреевич, 
г р а ф , изв. государств.деятель,поборн. идеи „креп-
койй власти и начала классицизма в образовании, 
род, в 1823г.,воспитыв. в Царскосельском лицее, 
в 1851 г, назначен вице-директором д-та духовн. 
дел иностр. исповеданий, в 1853—60 гг, управ-
лял канцелярией морскаго м-ва, в 1865 г. назнач. 
обер-прокурором синода, a в следующем году 
занял вместе с тем пост министра народн, 
просвещения. В течение 14 л е т , которыя Т, стоял 
во главе этого министерства, он успел коренным 
образом переделать весь строй образования в 
России, положив в основу программ требование, 
чтобы в учащемся воспитывался прежде всего че-
ловек убеждения в духе существующаго госу-
дарств. порядка и православной церкви. При нем 
были сделаны существенныя изменения в уставе 
гимназий, при чем на первое место было выдвинуто 
преподавание древних языков, был издатс устав 
реальных училищ, проектировано изменение уни-
верситетскаго устава, реформированы городския учи-
лища, составлено нормальное положение для началь-
ных школ и т, д. Крупныя реформы произведены 
в управление Т-го и по духовному ведомству.· из-
менены уставы всех духовн. учебн, заведений, 
сделан почин реформирования духовн, суда м 
пр. В 1880 г, Т. был отставлен от своих 
должностей и назнач. членом государств. совета; 
но через два года (в 1882 г.) он снова был 
призван к власти в качестве миниетра внутр. 
д е л , Поставив себе целью искоренить револю-
ционные элементы в России иподнять престиж 
власти, Т. проводил эти цели в жизнь с не-
поколебимой твердостию, отличавшей всю его дея-
тельность. При нем на многия меетности было 
распространено положеиие об усиленной охране, 
значительно ограничена свобода печати и подготов-
лена одна из крупиеиших реформ прошлаго 
царствования—положение ο земских начальниках. 
Т, однако не дожил до осуществления этой послед-
ней: он ум. за 21/2 месяца до издания закона 
12 июля 1889 г, Т, известен и как автор не-* 
сколышх научных трудов, Он написал: „Ис-
торию финансовых учреждений до кончины имп. 
Екатерины II", „Le Catholicisrge ronjain en Russie*, 
ряд статей по истории просвещения в России, пе-
чатавш, в „Журн. мин. нар. просв," и в „Русск. 
Архиве", Кроме того, поего инициативе предпри-
нято издание „Материалов для истории Академии 
наук* (с 1882 г. Т. был презид. последнвй). 
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3 ) T. , Иван Иванович, г р а ф , вице-прези-
дент академии художеств, сын министра почт 
и* телеграфов гр. И, М. Толстаго, род, в 1858 г., 
в 1 8 7 6 — 8 0 г. слушал лекции на юридич. 
фак. петерб. унив. Занимая различн. гозударетв. 
должности, Т. одновременно с этим с любовью 
отдавался археодогии и нумизматике. В 1881 г. 
сн издал описание монет киевских, новгород-
ских и псковских и с проф. Η. Π. Кондаковым 
предпринял издание „Русския древности в памятни-
ках искусства" (4 вып.). В 1885 г. Т. был из-
бран в секретари Имп. археол, общества, в 1889— 
казначен конференц-секретарем академии худо-
жеств и в 1893 г. занял место ея вице-пре-
зидента. 4) T., Лев Николаевич, г р а ф , знамени-
тый романист, род, 28 авг. 1828 г. в родовом 
имении, сельце Ясная Поляна, Тульской губ., Кра-
пивенскаго у. Как отец его, подполковник Ни-
колай Ильич, так и мать, Марья Николаевна, 
урожденная княжна Волхонская, принадлежали к 
роду старинных и знатнейших русских вель-
м о ж , но их прямое влияние на Т-го было очень 
непродолжительно, так как оба они умерли, когда 
Т-му не минуло еще и 10 л е т . Главной воепи-
тательницей оставшихся сирот вначале была близ-
кая родственница Ергольская, a затем опекунши, 
родныя сестры отца, сначала гр. Остен-Сакен, a 
по смерти ея Юшкова, жившая с мужем вь Ка-
зани, куда в 1840 г. и была перевезена семья 
Толстых. В 1843 г. Т, поступил в ка-
занский унив, на факультет восточных языков, 
потом перешел через год на юридический и, 
не окончив экзамена со 2-го на 3-й к у р с , вы-
шел из унив. и уехал в Ясную Поляну, где 
и прожил до 1851 г., сдав в течение этого 
времени каидидатский экзамен при петерб. унив. 
Р этом жѳ году он поехал к брату на Кав-
каз и так увлекся красотой дикой природы и 
жизнью среди ея отважных и наивных обитате-
лей, что решил там остаться и поступить на 
службу в артиллер. бригаду, стоявшую на Тереке, 
в станице Старо-Литовскои, Здесь впервые, под 
впечатлениями своеобразной природы и жизни, твор-
чество Т-го сразу вспыхнуло с той необык-
новенной силой и оригинальностью, которая оста-
лась навсегда присущей его таланту, В 1852 г. 
в „Современнике* появилось его „Детство", за-
тем были напечатаны „Набег", „Отрочество", 
„Утро помещика" и, наконец, повесть „Казаки"— 
целый ряд произведений, поразивших всех не 

только свежестью и силой молодаго дарования, но и 
тем своеобразным складом натуры и миросозерца-
ния автора, который впоследствии обратил на него 
внимание всей Европы, С началом восточной вой-
ны он перепросился в дунайскую армию, уча-
ствовал в компании 1854 г», затем перешел 
в Севастополь, где принимал участие в обороне, 
a в августе 1855 г,, будучи командиром горваго 
дивизиона, участвовал в сражении при Черной 
речке. К этому периоду относятся его „Севаспь 
польские разсказы", пользовавшиеся в то времяогром-
ною известностью, благодаря не только патриотич. 
интересам дня, но и совершенно новым в р у с с к , 
литерат. истиино-реальным приемам художеств, 
изображения военных эпизодов, чуждымь всякой 

аффектации. Когда в 1856 г. Т, вышел в » 
отставку и приехал в Петербург, он был CTF-
восторгом встречен как в кружках извести. 
литераторов (Некрасов, Григорович, Тургенев, 
Гончаров), так и в высшем свете. Его репу-
тация, как большаго художника, уже была упро-
чена; от него ждали многаго, особенно в виду 
охватившаго общество либеральнаго движения, Но-
Т. не сошелся близко с передовыми литературн, 
кружками. Его натура, сосредоточенная и замкнутая^ 
его глубокий аналѵггический у м , уже тогда увлекали· 
его на путь своеэбразнаго мышлеиия, не всегда со-
ответствовавшаго наиболее распространенным об-
щеетв. настроениям, В 1857—59 г. он е з д и л -
в Германию, Францию и Италию, с целью, главн. 
образ,, изучить тамошния школы и существугощи^ 
в них методы преподавания; вместе с темь-. 
он посещал тюрьмы, благотворит. учрежд,, со— 
брания ремесл. союзов; знакомится с Дистервегом-
и Фребелем, с Прудоном и Ауэрбахом. Резуль— 
татом этих поездок явился разсказ „Люцерн"к 
a впоследствии ряд статей в основанном и м -
педагогическом журнале „Яеная Поляна", в ко-
торых он со страстною резкостью выражал сво^ 
сомнения в успехах соврем. европейск, прогресса,, 
скрывавшаго под личиною цивилизации так много 
холода, лицемерия, нищеты. Вернувшись· в Россиюг 
в 1861 г., Т, окончательно поселяется в сво-
ем помеетьи, становится мировым посредникомѵ 
и открывает известную ясно-полянскую народнуио 
школу, отличавшуюся чрезвычайно оригинальной по-
становкой воспитания, основаннаго иа широкой гуман-
ности, и отсутствием всякаго принуждения; орга-
ном этой школы и был журнал „Ясная ПолянаѴ 
возбудивший оживленную полемику в педагогич. 
мире своеобразными и радикальными взглядам» 
на задачи народн. образования, Погруженный в 
интересы деревенской жизни, давшей ему драгоцен-
ный запас наблюдений в области народной психики, 
далекий от шумных течений общественной жизни· 
и литературы того времени, — Т. всецело от-
дается художественной деятельности и создает ко-
лоссальное в русск. литерат. произведение—^Война 
и м и р а (законченное в 1869 г . ) , удивившев 
всех как необыкновенною силой художественной. 
изобразительности, так еще более глубоким ана-
лизом индивидуальной и массовой психики. В 
этом последнем смысле творчество Т-го воз-
высилось здесь до общечеловеческаго значения; пол~ 
нота и пластичность непосредственнаго пушкинскаго-
творчества явились в этом романе в счастливом 
сочетании с глубиною аналитич, ума. Зтот роман, 
представляя русск. жизнь в начале ХІХ-го века г 
в момѳнт напряженной государствениой борьбы^ 
мог бы быть истинной эпопеей, еслибы черезчур 
детальное изображение жизни высших классов об-
щества не поглощало собою воспроизведения других 
сторон русскои жизни. В 1874 т. гр. Т. печа-
тает новый роман „Анна Каренина", посвящен-
ный воспроизведению уже современнаго общества^ 
отличаясь обычною для Т-го высотою худож» 
творчества, роман э т о т , одиако, не имеет такого 
значения, как „Война и м и р " ; исключительно по-
священный жизни великосветской бюрократии, он 
почти вовсе не касается жизни д р у г и х , мало из-
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вестных автору, обществ. слоев, игравших в 
то время оч. видную общественную роль; но роман 
$тот произвел большую сенсацию т е м , что в 
нѳм впервые е определенною ясностью и полнотой 
выразилось то своеобразноѳ мировоззрение Т-го, 
«оторое чувствовалось и во всех прежних его 
лроизведениях. В лице своего героя Конст. Ле-
•вина он пробует сконцентрировать всю ту сумму 
шиечатлений и идей, которыя были им пережиты 
и передуманы, и подвести общий итог тому, что 
раныие являлось как полуинетинктивное настрое-
яие, как ряд разрозненных, полусознанных 
;мыслей. Итог этот поразил всех своею эксцен-
тричностию, своим полным несоответствием как 
с ходячею моралью, так и со многими распро-
страненными в то время передовыми идеями. Увле-
ченный строем своих идей, T., не ограничиваясь 
художеств. воспроизведением, пишет затем ряд 
*ствлеченных трактатов, каковы „Исповедь",„В 
-чем моя вера", „Так что-ж нам делать",„В 
чем счастье?" и пр., возбудив горячее обеужде-
«ίο затронутых им вопросов (о вере и науке. 
к> соврем. цивилизации и первонач. христианстве, ο 
браке и свободе любви, ο земледельч. труде и пр.), 
не только в русской, но и в европейской лите-
ратуре. Полная искрениость, сила и глубина мно-
гих высказываемых идей, и в то-же время 
«изоб.илие смелых парадоксов, доходящих до 
почти дерзкаго отрицания общепризнанных и с т и н — 
все это обратило всеобщее внимание и на его лич-
ность, как проповедника своеобразных доктрин, 
С этого времени Т. совсем отказывается от 
роли обективнаго художника; он погружается в 
изучение философских и теологических сочинений, 
изучает греческий и еврейск. языки, интерееуется 
идеями древних восточн. мудрецов вроде Будды 
и Конфуция, всюду ища подкрепления для доказа-
тельства истинности своих взглядов, которые, по 
*го мнению, не только разрешат еложные социаль-
ные вопросы, волнующие человечеетво, но и осве-
тят смысл жизни вообще для заблудившагоея и 
готоваго прийти в отчаяние еоврем. культурнаго 
человека. В этом направлении продолжает ра-
ботать Т. и теперь, изредка обращаясь к худож, 
творчеетву („Смерть Ивана Ильича", „Влаеть тьмы", 
„Крейцерова соната", „Плоды просвещения"). Цо 

-его последния произведения, при всей их талант-
ливости, носят слищком очевидныѳ следы т х 
тенденций, которыя занимают в данное время 
автора.—Как исключительно романист-художник, 
T., вместе с Тургеневым, Гончаровым, Д о -
стоевским и др, писателями 4 0 - х г о д о в , является 
одним из достойнейших преемников традиции 
пушкинской школы и, может быть, оне доетигли 
именно y него высшаго предела. Но как необык-
новенно своеобразная и сложная творческая натура, 
и>н представляет в высокой степени поучительное 
* выдающееея явление в русской литературе. Ни 
один из его сверстников, за исключением, быть 
может, Доетоевскаго, в такой степени не являлся 
воплощением „взволнованной совести" культур-
наго человека, которая с такою иекренностью про-
лвилась в период нашего освободительнаго дви-
жения. Она заставляла его вскрывать самые тайные 
нзгибы души евоих культурных героев, с их 

возвышенными порывами и жалкими самообманами, 
с ужасом сознания унаследованных привычек 
празднои жизни и тщеславия пресыщеннаго человека, 
—и она-же вела его искать красоту и правду вт» 
безхитростной душе ребенка, в скромном само-
отречении простаго солдата, в непосредственноЯ 
наивности мужика, т а м , где иногда не предпола-
галось ничего, кроме жалких инстинктов наивнаго 
существования. Эта же „взволнованная совесть", с 
безпокойством следя за етрадающим человеч. 
сердцем, безбоязненно срывала ореол величия и с 
мишурных героев, проливавших ради тщеславия 
или фиктивн. целеи целыя моря человеч. крови, и 
с тордых своим материальн, и умств. богатством 
представителей соврем. цивилизации, лишившихся 
возможности видеть вокруг себя нужду, горе, стра-
дания, и с жалкаго лицемерия, прикрывавшагося 
высокими мстинами христианск. любви. Эта „взвол-
нованная совегть", вечно анализирующая,. вечно 
ищущая истины и красоты, и составляет ту ча-
рующую силу таланта Т-го, которая привлекает 
к нему массы читателей^ и вместе ту силу, ко-
торая не дает успокоиться ни на минуту его пыт-
ливому уму. Этот у м , однако, когда он пере-
ходит в область отвлечен, построений, часто ока-
зывается несостоятельным. Глубокий аналитик са-
мых тайных движений человеч. души, самых не-
уловимых диссонансов в социальной жизни, Т. 
часто наивен и непоследователен в своих поло-
жительных выводах и заключениях: в погоне за 
абсолютными решениями, он теряет реальную почву 
и тем нередко парализует сам силу и значение 
своей аналитич. работы,—Литература ο гр. Т-ом 
чрезвычайно обширна. См. Чернышевский, „Критич, 
очерки"; ПисаревЪ) „Старое барство^; Скабтев-
ский) Собр. соч. 2 т. и „История нов. литер.а; 
Ор. Миллер) „Русскиѳ писатели после Гоголя"; 
Громека) „Последния произв. гр. Т-го"; Михай-
лоѳскш) „Критич. опыты (Шуйца и десница гр. 
Т-го)"; Воиюэ, ^Русскио романиеты"; Raphaël 
Lowenfeld, „Gespräche über ща njit Tolstoi^ 
и ΜΗ. др. 5) Τ,, Петр Андреевич, г р а ф , дипло-
м а т , род. в 1645 г#, при Петре I был одним 
из ближайших сотрудников царя по диплома-
тической части, несколько раз ездил по его по-
ручению в Турцию и Персию, в 1716 г. сопро-
вождал Петра в Голландию и Париж, откуда 
проехал в Австрию с требованием ο выдаче 
царевича Алексея Петровича, кот. сопровождал 
потом до Москвы; в 1724 г. был возведен в 
графекое достоинство; в 1727 г. подвергся опале 
и, сосланный в Соловецкий монастырь, ум. там 
в 1729 г, 6 ) T. , Ѳедор Петрович, г р а ф , 
медальер и скульптор, род, в 1783 г,, учился 
сначала в полоцком иезуитском училище, a за-
тем в морском кадетском корпусе, откуда вы-
пущен был мичманом в 1802 г. С этого 
времени Т. проявил решительную склонность к 
изучению искусства: он начал посещать медальер-
ный класс академии художеств, стал заниматься 
лепкой из воска, гравированием на стали, рисо-
ванием с натуры, преимущественно с антиков, 
изучением археологии. Талант -J-ro обратил 
внимание академии, и она в 1809 г, избрала его 
в поч. члены за выставленныя им работы, Около 
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того же времани Т. был определен на службу 
в Зрмитаж и Монетный двор и несколько позд-
4иѢе—преподавателем в медальерный класс ака-
демии. Изучив техническую сторону медальернаго 
«скусства, Т. старался усвоить медальерным προ-
изведениям античный греческий в к у с , вместе с 
верностью природе, и благодаря его трудам ме-
дальерное дело изменило y нас свой ремесленный 
характер и стало настоящей отраслью искусства. 
Высоким совершзнством отличаются 20 медаль-
о н о в , в память событий 1812—1814 гг., испол-
ненных Т-м в классическом стиле. Зти ме-
дальоны доставили Т-у звание члена венской акад. 
художеств. Кроме того, Т. был хорошим скульп-
тором, хорошим гравером и живописцем, Т-м 
«сполнены были для „Душеньки" Богдановича 63 
изящныя иллюстрации. Ѣ эпоху господства с у х и х , 
условно холодных, вымученных форм Т, был 
-блестящим исключением, обнаруживая во всех 
своих работах непринужденное, тонкое, родствен-
яое эллинской пластике чувство изящества и гра-
ции, которое было врождено J - y и развито вни-
мательным и разносторонним любовным изучением 
античнаго мира. Стоя во главе академии с 1825 
ИИО 1873 г. (год смерти), в звании сначала вице-
ярезидента, a потом—товариида президента, обла-
давший широким художественным образованием, 
Т. был одним из влиятельных деятелей рус-
-скаго искусства и много способствовал возбужде-
«ию интереса к искусству в столичном обществе 
3 0 — 4 0 - х г г . Автобиографическия записки Т-го по-
мещеныв „Рус. Старине" в!873г .Снимки с ме-
дальонов изданы Шишковымв1818г . и археогра-
фйч. коммиссией вгравюрах Н, Менцова в 1838 г. 

Толстоклювыя, Conirostres, птицы из отр. во-
робьиных, с коротким, крепким, коническим 
клювом. Главн. пища—семена, кроме того ягоды и 
ялоды. Сюда принадл. след. семейства: жаворонки, 
Alairdidaé; вьюрки, pringillidae, и ткачи, Ploceidae, 

Толстокожия, Pachydermata, группа млекопитаю-
щ и х , к которой причисляли гиппопотамов, но-
сорогов, свиней, тапиров и слонов. Теперь из 
«лонов образован отр. хоботных, Proboseidea, a 
остальные причислены к копытным, Ungulata. 

ТОЛОТОПЯТОВЪ, Михаил Александрович, мине-
ралог , род. в 1836 г, в Васмль-Сурске, Нижег, 
губ. Оставленный по окончании моск. унив. (1859 г.) 
при каѳедре минералогии и геологии,онс1861 г.чи-
тал лекции по минералогии. Ум, в 1890 г. Из отде-
лов минералогии Т. занимался гл. обр. кристалло-
образовательными продессами. Этому вопросу по-
священы его магистерская диссертацияг „0 причи-
нах гетероморфизма углекиелой извести" и док-
торская „Общия задачи учения ο кристаллогенезисе*. 
Для Т-а кристаллы не были мертвыми предметами; 
на кристаллообразовательные процессы о н с м о т р е л , 
как на жизненныѳ процессы 3-го царства приро-
ды. уакие взгляды, высказываемые и м , как в 
университ,, так и на публичных лекциях (из 
последних особенно обратила внимание y нас и 
за границей „Иллюзии, скептицизм и чаяния есте-
ствоиспытателя"), доетавиля f - y большую попу-
лярность, 

Толотоязычаыя, Crassilinguia, группа ящериц 
« коротким, толстым не выпячивающимся язы-

к о м , заключают 2 сем.: 1 ) ^gamidae, агамиды, 
и 2) Iguanidae, игуаны, Агамиды делятся на Ни-
mivegae, наземныя аиамы, и peqdrobatae, древесныя 
агамы, Humivegae живут по трещинам или под 
обломками скал в пустынных каменистых м е -
с т а х ; питаются преимущественно растительными 
веществами. Род Stellio, иглоухи) отличаются спо-
собностью менять цвета еще быстрее хамелеона. 
Moloch horridus—спина и хвост покрыты оетры-
ми шипами. Dendrobatae — древесныя агамы— 
несут на спине по большей части гребень. СМати-
dosaurus—плащеносная ящерица—до 3 1 / 2 фут. 
длиною, вокруг шеи кожная складка в виде 
воротника, которая может распускаться и даже 
заворачиваться на голову, Draco volitans, летаю-
щийдракон, снабженна бокахкожной складкой— 
летательной перепонкой, поддерживаемой удлинен-
ными задними ребрами и служащей парашютомг 
благодаря чему может перекидываться с дерева 
на дерево на значительное разстояние. Все эти виды 
живут в Южной Азии, Африке и некоторые в 
Австралии Iguanidae, игуаны\ цвет подвержен 
множеству изменений, как y хамелеона; живут 
в Америке. Из них замечательны Iguana tuber-
culata до 1,7 5 метр. длины, василиск (см. э. сл.) 
и единственная морская ящерица, Amblyrhynchus 
cristata, до 1 м длины, прекрасно плавает, встре-
чается целыми стадами, 

Толука (Toluca) 1) гл. г, шт. Мексики; 11376 ж ; 
свиноводство; 2) T. (Nevado de T., Xinantecatl), вул-
кан к ю.-з, от гор. Тм 4 5 7 0 МИ В. 

Т о л у о л , или метил-бензол, С6 Н5. СН3, на-
ходитея в каменноугольном масле; образуется 
при сухой перегонке толуанскаго бальзама и мно-
гих смол; Т. представляет подвижную жидкость 
с ароматическим запахом, кипящую при 110,п° 
с уд, в, 0,8 8 2 при 0°. Он горит светлым 
пламенем, При —28° Т. еще не застывает, При 
окислении слабой азотной кислотой Т. дает бензой-
ную кислоту, Т. служит в технике исходным 
пунктом при искусственном получении индиго. 

ТолчеЯ) в горном производстве приспособлениэ 
для протолчки. Существуют сухая T., для руд 
богатых металлом, и мокрая Т,—для руд бед-
ных металлом. При употреблении поеледней Т-и 
во время толчения постоянно протекает струя 
воды через толчейную ступу. Кулачный в а л , 
приводимый в движение паровой или водяной си-
лой, поднимает п е с т , весом от 6 до 9 п у д о в , 
на высоту от 3 до 8 вершков, который затем 
падает на железныя плиты, образующия дно на-
полненнаго рудой корыта. Кулачный вал делает 
около 50—60 подемов в минуту. 

Толь, Карл Ѳедорович, г р а ф , генерал, род, 
в 1778 г., с ранних лет поступил воен-
ную службу, участвовал в итальянском походе 
Суворова, в походах 1805—09 гг, и в войие 
1812—14 гг., при чем особенно отличился под 
Лейпцигом, в 1823 г. был назначен началь-
ником главнаго штаба первой армии, в войне 
1829 г. он в том же звании явился ближай-
шим помощником Дибича, в следующем году 
вместе с ним же двинулся для усмирения польск, 
возстания; здесь он с особенным отличием 
выказал свои дарования в битвах при Грохове 
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и Остроленке. В графское достоинство он возве- I 
ден в 1830 г.; ум. в 1842 г. Т. составил 
записки ο польском походе и войне 1812 г. 

Тодь, см. кровелный толь, 
Тодьди (Toldy), Фраиц, выдающийся венгерский 

иеторик литературы, род. в 1805 г.; получил 
медицинск. образование и в 1833—44 гг. был ! 
проф. гигиены в пештск. унив., но вскоре все-
цело отдался литературе и 1861 г, занял каѳ. 
венгерек. литер. в пештск. высшей школе, Главн. 
соч.: „Handbuclj der ungarischen Poesie" (1828, 2 
ч.) на нем. яз., впервые основательно познакоми-
вшее образованный мир с венгерск. поэзией; далее 
н& венг. яз. наоконч. „История венг. национальн. 
литературы" « „История венг. поэзии". Ум. в 
1879 г. 

Toxà (Jhomas), Шарль-Луи-Амбруаз, выда-
ющийся франц. композитор, род. в 1811г., на-
чал свою карьеру опернаго композитора с 1837 
г. Из многих написанных им опер имели 
особ. блестящий успех „Миньона" и „Гамлет", 
отличающияея мелодическими красотами и эффектной 
оркестровкой. Т. напиеал также много вещей для 
оркестра, фортепиано, смычковаго квартета, хора, 
пения solo, между проч. „Реквием" и „Мессу". 
С 1871 г. Т. замеетил Обера в должности 
директора парижск. консерватории. 

Томазий (Thomasius), ^(ристиан, нем. юрист, 
род. в 1655 г., был проф. в Лейпциге, за-
тем проф. и ректором в основанном при его 
содействии университете в Галле; ум, в 1 7 2 8 г, 
Безпощадной критикой существовавшей в его вре-
мя терминологии и взглядов на задачи и цели 
науки, Т. в значительной мере содействовал 
улучшению методов изследования во всех нау-
к а х , особенно в философии, Систематическия ра-
боты его касаются гл. обр. вопросов естеетвенн. 
права и морали. 

Тсмазо Аниелдо, см, Мазаниелло, 
. Тоыазо ди Сан-Джиованна ди Симонѳ Гвида, 

вм. Мазаччио. 
Томан, персидск. зол. монета, содержит 3,376 

гр. чистаго золота и = 2 р. 85 коп. зол, Т, делится 
на 200 шаги (10 кранов). 

Тоиат, см. райка седобная, 
Томашевский-Бон^а» Юлий Осипович, живо-

писец, род. в> 1834 г.,художеств. образование по-
лучил в академии под руководством Бруни, 
Отправившиеь за границу, Т. работал главн. обр. 
в Париже и в 1864 г. за картину „Аррия Мар-
целла" получил звание академика. Картины Т-агѳ 
отличаются совершенством техники, художеств. 
вкусом, правильным рисуыком и приятным 
колоритом. 

Томашов 1) уездн. гор. Люблинской г.; тор-
говля с Австрией; 7277 ж. — Т-ский уезд, в 
юго-вост. части г-ии 1213 кв, в. с 80461 ж.; 
на прикарп. возвышенности (600 —1050 ф.), 
по верховьям Зап. Буга, с преимущ, гли-
нист. почвой. Население (52°/0малороссов, 4 5 , 2 % 
поляков, 2 ,5% немцев) б. ч. земледельческое. 
2) T., б е з у , гор. Бетроковск, губ., иа Пилице; 
отдел. государств, банка, многочислен, шерстопряд. 
и сукони, фабр.; 16349 жит. 

.Томбигби, p. в шт. Алабама, после 730 клм. 

течи соединяется с Алабамой р, Мобиль, впа-
дающую в Мексик. зал,; гл, прит. Блэк-Вэр-
риор-ривер, 

Тоиказео (Tommaseo), Николай, йтал. писатель> 
славянин по происхождению, род. в 1802 г. в 
Далмации. Являясь то критиком и историком ли-
тературы, то публицистом и романистом, J . при-
намал горячее участие в политич. движении 40^х 
годов, был в 1848 г, членом временнаго 
правительства в Венеции, принужден был за-
тем покинуть Италию, в кот. возвратился в 
1854 г. Ум. в 1874 г. во Флоренции. Как фи-
лолог, Т. приобрел известность, благодаря сво-
им комментариям к Данте (1837) и особенна 
„Словарю сиионимов итальянск. яз."(1832). Очень 
ценным трудом является также его большой сбор-
ник народн. песен: „Caqti ророиаги toscani, corsici, 
Шигиси, greci" (1843, 2 ч.). Его роман „pede β-
Bellezza" (1852) отличается тонкостью психологич. 
анализа, Политич. его соч, собраны в сборнике: 
„11 secondo esigiio" (1862,3 ч.). Значительным 
влиянием пользовался Т, и как критик. 

Томпак, см, латун. 
Томокая губерния, в Зап. Сибири, гранич. с . 

Тобольск, и Енисейск, губ., Семипалатинск. обл. и 
Китаем; 759068 кв. в.; весьма гориста в южной 
и юго-вост. част. (Алтай, Алатау, Салаирский кряж) , 
понижается по направл, к сев. и сев.-зап. Гор-
ная сист. Алтая, заним. южн. ч. г-ии и простирающ, 
на 2Ѵз τ · ΚΒ· Μ·> образуется рядом разделенных-
продольн. долинами параллел. гребней, между 
кот. замеч.: Катунския горы—сам. высокия с го-
рой Белухой, достигающ. М1/^ т. фут, абс. выс, 
Колыванск. горы, белки Тигерецкие, Теректинские,, 
Башалакские и мн. др,; из долин замеч,: Бух-
тарминская (до 280 в. дл.), Чуйская, Уймоно-
Косунская, Чарышская и проч, Алатау (600 в. дл.,, 
100—150 в, шир.) сост. из ряда хребтов, верши-
ны кот. достигают снежн. линии, находящеися здесь 
на выс. 5770 фут.,гл.верш,Бол. Таскыл(6770 ф,). 

ι Салаирск, кряжи, собств. отрог Алатау,особ. богат 
металлами, Между вост. склон. Салаирск. кряжа и. 
зап. скл. хр. Алатау простир, Кузнецкая котловинаи 
(до 100 в. шир., до 400 в. дл,)· Все нагорьв 
окружено с зап., сев.-зап, и сев, обширн. низмѳнн.: 

! Кулундинская, Барабинск., Васюганск. степи. В 
горист. части г-ии, характеризующ, отсутствием 

| вулканич. пород, распростр. пор. кристаллич. (гра~ 
ниты, сиениты, кристалл. сланцы и пр.) и тверд. 
осадочн, горн, пор. девонск. и каменноуг. формаций 
(песчаники, сланцы, известняки, доломиты); низм.. 
ч. г-ии характериз. отсутствием горн, пород, в . 
ней почва и подпочва сост. из рыхл, осадков 

I плиоценовой формации, По минер. богатств. горной 
j части Т-ой г-ии принадл. одно из первых мест 
I в России: золотыя розсыпи в Алатау и Салаирск-
j кр. (в Кузнецк. и Мариинск, окр.), серебро-евин-
I цов. и медныя руды—на Алтае и в сев.-зап. 
I оконечн. Салаирск. кр. (в Бийск. и Кузнецк. окр.), 
желези. руды—в Салаирск. кр, и Алатау (в 
Кузнецк. окр.), самоцветн, камни в Алтайских 
гор. Бийск. окр., камени, уг.—в Кузнецкои кот-
ловине, повар. соль из самосад, озер; минер. 
источн, Рахмановские горячие и Белокурихские ще-

I лочно-серные не посещ. Орош. г-ия гл. обр. Обью 
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(образ. в Бийск, окр, слиянием рек Бии и Ка-
туни), ея.притоками (справа: Чумыш, Бердь, Иня, 
Томь, Чулым, Кеть, Тым, слева: Чарыш, Алей, 
Васюган), прав. прит. Иртыша (Омь и др,), р. 
Абананом (прит, Ениеея), такжереками, впадающ. 
непоср. в озера (Каргат, Чулым, Бурла, Кара-
сук и др,"); до ^Ѵг τ · оззр: пресныя—горное 
оз, Телецкое (249 кв. в.), степныя оз. Чаны 
(2876 кв. в,), Убинское (578 кв. в.) и др.; горь-
кия оз. (с глаубер. солью)—Кулундинское (до 
660 кв. в.) и др.; соленыя оз.—Болып, Таволжа-
ное, Бурлинское, Много болог, особ. в Нарымек, 
крае. Много лесов (кедр, лиетвенница, сосна, 
ель, береза, ива, ольха, осина, тополь и пр ), 
Климат разнообразн.: в сев. ч.—непостоянн., 
в етепной—континент.; осенью и весной—бураны 
и. пурги; средн. годов, темп, для Томска—0,57° Ц., 
для Барнаула+0,230 Ц. Число жит. (в 1890 г.) — 
1393729; плотн. насел,—на 1 кв. в. 1,8 жит.; 
русск. 93,9%(правосл.—94,!%)» инородцы: остяки, 
самоеды, татары, калмыки, урянхайцы; благодаря 
переселенч. движен. из Европ, Росс, насел, Т-ой 
г-ии быстро ростет; • за 10-летие (1884—93 г.) 
пересел. в Т-ую г-ию 253174чел, Хлебоп, заним, 
повсеместно, за исключ. инородцев сев, ч. Т-го 
и Мариинск. окр, и нагорья Алтая и Алатау Бийск, 
и Кузнецк. οκρ,; особ, плодор. окр, Баурнаульский, 
степная ч, Бийскаго, юго-вост, ч. Т-го, южн, ч. 
Гѵиариинск,, сев.-зап, Кузнецк. и окрестн. оз. Чаны; 
сеют преим. яров, пшеницу, овес, рожь и пр. 
Огороднич, сущеетв. лишь в размерах, удовле-
творяющ. местныя нужды. Скотов,— важнейш, от-
расль сельск, хозяйства: лошадей 1128 т,, рогат. ск. 
727 т, гол., овец 1151 т., свиней 245 т. Довольно 
развито пчелов,, доставляющ. прибл. на 700 т, р. 
продукт. Рыбн. пром, процвет. среди инородцев 
Наршск. , края, в сев, ч. Т-го и Мариинск, 
окр,, также Каинск, окр,; инородцы заним. также 
зверол, (белки, горностаи, лисицы, соболи, мед-
веди, выдры и пр.). Лесопромышл. развита мало; 
вывоз. болыиое колич. кедровых орехов; видное 
место заним. извоз и работы на золот. прииск. 
ЗнаЧи развито горное дело (Алтайский горный окр., 
принадлежащ. кабинету Его Величества); в 1888 г. 
добыто золота до 138 пуд., серебра—670 пуд., 
меди—18 200 п., железа и чугуна до 190213 п., 
свинца до 9 097 п.; рабсч. на горн. зав,—-8814 
чел.; добыв. также каменн. уг, (свыше 1 милл, п.), 
гранит, малахит, яшма, горное масло. Фабр,-
зав. промышл. оценив. в б1^ милл. p.; всего 
фабр. и зав, более 900: винокур, (с обор, в 
2У2 милл. р,), горные (с обор. в ІУ2 милл. p.), 
кожев,, спичечн., свечн., водочн. и пр. уорговля 
развита ярмарочная, меновая (с монголами и ки-
тайцами). В Т-ой г-ии существ. 1 унив. (с одн. 
медиц. фак.), средн, и нач. уч. зав.—383 с 13 512 
уч. (9968 м., 3 544 дев,), в т . ч. 1 мужск, гимн., 
1 реальн, уч., 1 дух. сем., 3 жензк. прог. Т. г,, 
образ, в 1804 г., делится на 6 округов: Т-ский, 
Барнаульский, Бийский, Каинский, Кузнецкий и 
Мариинский. 

Тонск, губ. гор., под 56°30' с. ш., 102°38' 
. д., при реке Томи и впад. в нее рч, Ушайки; 
в монаст., унив. (с одн. медиц. фак.), мужск, и 
женск, гимн., реальн, уч., уездн. уч., 17 прих, 

шк., дух. семин., жекск. епарх. уч,, ветеринарно-
фельдш. и повивальн. школа; публичн. библ,, 
театр; отдел. государств. и др. банков; 41 632 
жит., заним. ремеслами, работ, на завод., извоз-; 
фабрике и завод. (винокуренн., кожевенн., кир-
пичи., лесоп,, мыловар. и др.)э свыше 120 с 
800 раб. с произв, до 700 т, p.; важно торгов. 
знач. Т-а, служащ. складочн. пункт, для товар,, 
идущ, из Европ, России в Вост. Сибирь и обратно 
Т. постр, в 1604 г. и неоднокр. подвергался напа-
дениям инородцев; губ. г. назнач. в 1804 г,— 
Т-ий округ, в сев, части г-ии, 260 583 кз, в., 
низменн. равнина, склоняющ. от юга к сез. и 
СБв.-зап.; южн. и юго-вост. ч,—плодор.; сев. ч. 
(Нарымский край)—почти сплошное лесистое болото; 
орош. Обью и ея прит. (Томь, Кеть, Чулым, Тым, 
Васюган и др.); много оз. и бол. Чиело жит. (без 
городов)—ок, 144866 (ок. 11°/0 инородцев; 
остяк., самоед., тат.); в сев. ч., населенн. ино~ 
родцами, гл. зан. жит. рыбол, и зверол., в 
южн. ч.—землед. (овес, рожь, яров, пшеница), 
скотов. (преим, лошади), ИЗЕОЗ, работы на золот. 
пром., пчелов.; винокур., мылов., салотоп. и др. 
зав.; торговля сосредоточ. преим. в городах (Т-е, 
Нарыме, Колывани). 

Тоиоон (Thomson) 1) Вильям, физик, род. 
в 1824 г,, в 1846 г, был назн. проф. физики 
в Глазгове. Его первая научная работа (1841) трак-
товала ο теплопроводности однородных твердых 
тел и ея отношении к математической теории 
электричества; он придумал и усовершенствовал 
различные электрометры; наиболее замечательны 
квадрант—электрометр и зеркальный гальвано-
метр, который сделал эпоху в иетории подвод-
наго телеграфа, Работы Т-а по развитию механиче-
ской теории тепла стоят на ряду с работами Кла-
узиуса. В своих многочисл. трудах Т, развил, 
далее, механическую теорию химическаго разложе-
ния, иироизводимаго электрическим током, и теорию 
термкческаго тока. 2)Т. (Thompson), Вильям, англ. 
экономист, ирландец по происхождению, род, ок. 
1785г,,ум. в 1833 г. в своем поместьи, в гр, 
Корк (Ирландия). Т. был одним из главных 
литературн. защитников кооперативной системы, в 
пользу которой Роберт Оуэн деятельно агитиро-
вал в Англии в 20-х и 30-х гг. нынешн, 
века, Сочинения Т-а во многих отношениях отра-
зили на себе влияние его учителя—Бентама. Но в 
то время, как последний никогда не переходил 
за границы .полит, радикализма и с особенной 
силой нападал на коммунизм, Т. всецелѳ стоял 
на социалист. точке зрения, У него мы находим 
намеченным в основных чертах учение ο при-
бавочнои ценности, играющее столь важную роль 
в трудах Родбертуса и Маркса. Главн. соч. его: 
„fyn. inquiry. into the principie of distribution of 
wealth most conducive to human happiness" (1824; 
3 изд. 1869). 3) T., Джемс, англ. дидактич. 
поэт , шотландец по происхождению, род. в 
1700 г. Увлеченный успехом написанной им еще 
студентом описательной поэмы „Зима" („Winter", 
1726), бросил университ. занятия, чтобы исклю-
чительно отдаться поэзии, Последовавшия вскоре 
затем одна за другой поэмы „Лето", „Весна", 
„Осень", обединенныя потом в сборнике „Вре-

300 
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мена года" („Seasons"), доставили Т-у громкую 
известность, За свежесть и живость картин при-
роды, исполненных местами поразит. красоты и 
проникнутых горячим чувством симпатии, Т. 
был провозглашен величайшим мастером в 
описат. поэзии. Поэму переводили на все языки 
(по-руески пер. Жуковскаго д ЭДерзлякова; см. в к н . 
Н. В, Гербеля „АнглШск, поэты", Спб., 1878), 
Гайдн писал на нее музыку, Но разсудочный по 
преимущеетву, хотя всегда одинаково изящный 
отноеительно формы, Т. имел мало удачи в 
других родах поэзии, Его поучительно-сказочная 
аллегория „Замок лености" („Jhe castle of indo
lence", 1740), хотя и имела среди современников 
большой успех , кажется нам елишком абетракт-
ной, сухой и скучной, То же можно сказать ο πο-
эмах „Liberty" и Britannia". Τ, ум. в 1748 г,; 
нов, изд. его еоч. вышло в 1874 г, 4) Т,, 
Чарльз, естествоиспытатель, род. в 1830 г., 
был проф. в Корке, Бельфаете и Эдинбур-
ге. В 1872 г, он принял участие в знаме-
нитой Челленджерской экспедиции для изследо-
дования морских глубин. Результатами этой 
слишком трехлетней экспедиции, имевшей громад-
ное значение для науки и обязанной своими успе-
хами в значит. мере Т-у, были два соч,: „Jhe 
depths of the sea" и „Jhe voyage of Це phaiienger, 
the Atlantic". Ум. в 1882 г. 

Шомь, лев. прит, Оби, в Томекой губ., вытек. 
из Абаканск. гор (Кузнецк. окр.), впад. в Обь 
в 40 в. ниже Томска; дл. теч, 6 80 в., шир. 
20—300 саж., глуб.—3—40 фут.; главнейш. прит. 
Т-и справа: Бельса, Тишум, Верхн., Ср. и Нижн, 
Тѳресь и пр., слева: Мраса, Кондома. 

Тоналитх, сложная кристаллическая порода, со-
стоящая из плагиоклаза, кзарца, роговой обманки 
и биотита. 

Тонга, архипелаг Полинезии, см, Дружбы 
острова, 

Тонзилотомия, вырезывание миндалевидных же~ 
л е з , производится y л и ц , y которых, благодаря 
частым воспалениям миндалин (жабам), раз-
вилась гипертрофия и х , влекущая за собою затруд-
нение глотания, дыхания и гнусавый выговор. Опе-
рация производится либо обыкновенным скальпе-
лем , при чем пинцетом захватывается железа 
и п.о направлению снизу вверх отрезается, либо 
озобыми инструментами—тонзилотомами. Т. проста 
и безопасна8 

Tonsura (лат.), y лиц католич, духовенства 
выбритое на макушке место, как знак принад-
лежности к духовн, сословию. Пострижение в виде 
Т. признано обязательным для лиц духовн. со-
словия на Толедск. соборе, в 633 г. У духовн.чинов 
разн. степеней Т. различается по величине. 

Топигеескиясредства, лекарств. вещества, усили-
вающиятонус (ем.э. сл.)органови тканей, В более 
общем смысле Т-ими с-ами наз. все те врачеб-
ныя вещества, которыя могут укрепить ослабев-
шия части организма; поэтому под эту категорию 
лекарств подводят и те, которыя улучшают 
обмен веществ и питание. Из Т-х с-в неко-
торыя действуют лишь на известные органы, 
напр.: кофеин, стрихиин—на мышцы; кокаин, 
хинин —на нервы; наперстянка—на сосудьг, дру-

гия-же влияют на весь организм, улучшая про-
цесс кровотворения и пищеварения. Таковы.· же-
лезо, рыб. ж и р , пепсин, соляная кислота, горь-
кия вещества и, з атем , хорошая пища вообще, 
евежий воздух, свет и т. д. 

Тонгческое стихосложение, см. метржа> 
Тонкин (Jongking), франц. колония в Индо-

Китае, на берегу Т-скаго залива, граничит на 
сев. е Кктаем, на востоке—с Сиамом и госу-
дарствами племени лао, на юге—с Анамом, за-
нимает 90000 кв. клм., по другим 165203 кв. 
клм., и насчитывает 10 — 12 милл. жит,, из 
них 400000 туземных христиан. Сев. и зап. 
часть Т-а гористы, остальное предетавляет аллю-
виальную низменность с сырым, нездоровым кли -
матом. Главная река Сонгка (Красная река) те-
чет из Юнана к юго-вост., через всю страну, 
принимает большие притоки и кончается обширною 
дельтою; каналами она сообщаетея с более север-
ной р. Тайбин или Бак-га; на юге Т, оро-
шается р. Ка, на сев.—р. Т а м . Горы Т-а богаты 
золотом и серебром, медь, железо, каменн. уголь 
и мн. др. минералы совсем не эксплоатируются; 
горныз леса изобилуют лучшими породами дерев, 
В низменных меетах возделывается гл, обр. 
рис (ІѴ2 милл. гектаров); другие продукты, со-
ставляющие предмет отпуска,—табак, маис, ин-
диго, хлопок, сах. тростник и мн. др. Рыбо-
ловство и ловля крокодилов принадлежат к 
главн. занятиям тонкинцев. В городах (Ганой, 
Намдин) производятся резная мебель, перламутро-
выя вещи, ткани; Ганой, центр тонкинской уче-
ности, славится книгопечатанием. Торговля сосре-
доточена в руках китайцев, Главный торговьш 
путь в южный Китай лежит по р. Сонгка; в 
последнее время проводятся железныя дороги. 
Внешняя торговля идет на порт Гайфонг, рае-
положенный на одном из сев. рукавов дельты, 
Дифференциальныя пошлины предоставляют фран-
цузским товарам большия преимущества, В 
1889 г. торговые обороты страны составляли 
34 750392 φρ., из этого на Францию приходи-
лось 7 809 791 фр. Гл. гор. Ганой, центр фран-
цузскаго управления. Первокачально весь Индо-Ки-
тай представлял одно государство T., достигшее 
в 1462 г. независимости от Китая, который, 
однако, продолжал настаивать на своихсюзерен-
ных правах; с 1802 г. Т. соетавлял вице-
королевство Анама, a в 1873 г. была сделана 
французами первая попытка занять J., река кото-
раго, Сонгка, представляет прекрасный путь в 
Юнан (южный Китай). Начальник экспедиции, 
лейтенант Гарнье, был убит китайск. пиратами, 
т. наз. „черными флагами", и франц. правитель-
ство отозвало войска, при ч е м , однако, Анам га-
рантировал Франции свободу торговли и охрану 
миссий. Тем не менеѳ „черные флаги" продолжали 
безпокоить французов в Т-е; в 1883 г. фран-
цузы вновь послали войска под начальством ко-
менданта Ривьера, но его постигла участь Гарнье; 
после того франц. правительство, заключив дого-
вор с Анамом 25 авг. 1883 г., начало пра-
вильныя военяыя действия. По тиентзинскому дого-
вору Китай отказался от претендуемой верховноЙ 
власти над Т -ом ; но быстро подвигавшиеся впе-
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ред французы столкнулись с неотозванными еще 
китайскими войсками и были разбиты. Тогда нача-
лясь война с Китаем. Из Т-а китайцы были 
скоро изгнаны, но на китайской территории фран-
цузы потерпели поражение при Лангсоме, 24 марта 
1885 г.; 1 апр. того же года Китай уступил 
Т. Франции, которая вслед затем подавила 
„черные флаги". Завоевание Т-а стоило Франции 
25 тыс. чел. и г/2 миллиарда франков; кроме 
того, управлениѳ Т-ом дает ежегодный дефицит 
до 30 милл. франк. 

Тонкооювыя, fenuirostres, птицы из отр. во-
робьиных, с длинным и очень тонким клю-
вом и длинным задним пальцем. Питаются 
насекомьши и цветочным медом. К Т-м отно-
сятся сем0: колибри) Jroc^iüdae, пектаршники, 
Nectariniidae, медоеды, Meliphagidae; дреѳолазы, 
Certljiidae, й удоды, JJpupidae. 

Тонна, мера веса, см. маллгер, 
Тоноа, река Ауда, лев, прит. Ганга, 400 клм. 
Тонтина, см. репта. 
Тонусх, состояние физиологическаго напряжения 

органов и тканей, которым обусловливается их 
нормальный вид и деятельность. Т. мышечный, 
см, мышцы· 

Т о н , Константин Андреевич, архитектор, 
род. в 1794 г. в Петербурге, сынзолот. дел 
мастера, в 1803 г. поступил в училище при 
академии художеств. По окончании курса в 1815 г., 
Т, оставлен был пансионером и в 1818 г. 
отправлен за граниду, в Италию. Здесь, зани-
маясь изучением языческих и христианских па-
ИАЯТНИКОВ древняго Рима по уцелевшим образ-
цам и остаткам, добытым раскопками, a также 
по сочинениям древних писателей, Т. работал 
над проектом храма в форме древнеи базилики, 
но с приспособлением к богослужению воеточной 
церкви и с наружным видом греческих хра-
мов; здесь-же исполнил несколько реставраций 
классич. развалин Агригента и Пестума, дворца 
цезарей на Палатинском холме, которыя выдви-
нули Т-а как талантливаго и ученаго художника. 
За последнюю реставрацию Т. был признан поч. 
членом римской археологической академии, петер-
бургской академией возведен в академики, a имп. 
Николаем I пожалован в архитектора Кабинета 
Его Величества. По возвращении, Т-у поручена была 
в 1832 г. перестройка академии художеств, уста-
новившая за ним репутацию находчиваго и искус-
наго строителя-техника. В 1833 г. Т. получил 
звание профессора и около того же времени начал 
преподавание в академии. р 1835 г. имп. Ни-
колай I поручил Тону составление проекта в 
византийско-русском стиле храма Христа Спа-
сителя, и в 1837 г.—проекта большаго кремлев-
скаго дворца в Москве. Не ограничиваясь слож-
ными работами по возведению этих своих мону-
ѵентальных сооружений, Т. продолжал энергично 
работать над составлением и исполнением все-
возможных проектов церквей, железнодорожных 
станций, казарм, сельских домов для казен-
ных крестьян, обывательских домов и т. п. 
Из этих построек наиболее важны церковь Бла-
говещения и рведения в СПБ-ге, Михаила Архан-
гела в Коломне, малый. кремл. дворец в Mo- I 

скве. Часть проектов изданаТ-м в „Проектах 
церквей" 1838 г,, дополненных в 1844 г., Е 
„Нормальных чертежах на постройку крестьян-
ских домов в казенных селениях" 1840 г., 
в „Практических чертежах по устройству ц. 
Введения в СПБ-ге". Ум. Т, в 1881 г, По~ 
стройки Т-а отличаются некоторою бледностью, 
холодностью и не производят художественнаго 
впечятления; тем не менее Т. оставил заметный 
след в области русской архитектуры, как прак-
тический строитель, сочинивший и исполнивший массу 
проектов и стоявший на высоте спедиальных зна-
ний, как педагог, воспитавший несколько поко-
лений архитекторов, как новатор, давший еиль-
ный толчек к повороту архитектуры на путь 
национальности. Т. был главным представите-
лем оффициальной народности в архитектуре 
николаевскаго времени, добросовестным и усерд-
ным, но не одаренным творчееким чутьем 
создателем национальнаго стиля, имеющаго сход-
ство с древним русским зодчеством только во 
внешних подробноетях. Воспитайный на клас-
сической архитектуре, изощрившийся на реставра-
циях древних языческих храмов Рима, Т. вг 
мог сразу отрешиться от принципов, усвоен-
ных во время пребывания за границею и создать 
чистый тип русской церкви. В его постройкахт, 
сочиненных в русском стиле, постоянно встре-
чаются мотивы чисто классическаго характера 

Тонх музыкальный) звук , производящий осо-
бенное, известное впечатление на наши нервы, В 
м-ом Т-е мы различаем след. качества: силу, 
высоту и оттенок, Как известно, звук про~ 

[ изводится колебанием тела, которое передает свои 
колебания чрез посредство воздуха нашему уху; 
при этом число колебаний в секунду бывает не 
меньше 16 и не больше 40000; меньшее или боль-
шее число колебаний ухом не воспринимается. Наи-
большее разстояние, которое каждая точка проходит 
при колебании, наз. амплитудой ея колебания. Чем 
больше амплитуда, тем Т. сильнее; напр., при 
более сильном ударе и, след., при более силь-
ном сотрясении, колокол звучит сильнее. Уси-
ление Т-а происходит, напр., и при одновременном 
звучании одинаково настроенных струн; получаетси 
общий звук более сильный. Здесь как будто ам-
плитуды складываются при смешении колебаний 
воздуха, идущих от двух струн. Но бывакл 
такие случаи, когда эти колебания (т. е. сжат'я 
и расширения воздуха) не совпадают по на-
правлению; иногда они ослабевают или даже могут 
совсем уничтожиться (происходит вычитание аы-
плитуд), a след. ослабеет или уничтожится и 
звук . Высота Т-а зависит от числа колебаний 
в секунду; ο ней судят по слуху. Говорят, что 
один Т. октавой выше другаго, когда число 
его колебаний вдвое больше, двумя октавами вы-
ше, если оно втрое больше и т. д. Вставляя между 
двумя Т-ами, различающимися между собой на 
октаву, опредиленное число Т - о в , взятых в 
известном порядке, по мере увеличения числа 

I колебаний, получаем музыкальную гамму, Т. е 
наибольшим числом колебаний будет самым 
высоким в гамме, Т. с наименьшим числом— 
самым шзким или основным. ртношение числа 
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колебаний Т-ов в гамме следующее: 
ut (do), re, mi, fa, sol, la, si, ut (do) 
~ N %N V4N %N з р " 5 p i 5 ^ N ~ ~ 2 N ~ 

Так наз. нормальный камертон, дающий T. la, име-
ет 435 полных или двойных колебаний (коле-
бание от места покоя точки до возвращения в 
прежнее положение). рычиеляя, получаем величину 
fi для звука ut (do)—256 колебаний. Причина 
оттвнка Т-а (тембра), долгое время не поддавав-
шаяся обяснению, была разяснена Гельмгольцем. 
Всякий почтц м. Т. имеет, кроме главнаго или 
основнаго, наиболее сильнаго Т-а, еще большее или 
меньшее число более слабых высших Т - о в . 
Поднося, напр., к звучащей струне резонаторы, 
откликающиеся на определенные звуки, мы услы-
шим это очень ясно. Числа колебаний этих при-
бавочных Т-ов находятся в очень простом 
отношении к числу колебаний основнаго Т-а. Если 
последнее примем за 1, то первыя будут рав-
няться 2, 3, 4, т. е. разница будет на октаву, 
на две октавы и т, д. Все эти Т-ы струны наз. 
иармоничеекими, априбавочные, вчастности,—выс-
шими гармоническими. Сравнивая, напр,, флейту 
и металлическую струну, настроенныя в униссон 
(на один и тот же T.), мы легко найдем при 
помощи резонаторов, что y н и х , за исключением 
основнаго одинаковагоТ-а,высшие гармонические Т-а 
будут различиы по числу и силе. Этим-то разли-
чием в гармоническ. Т-ах и обусловливается раз-
личие в оттенках Т-а различных инструментов 
и голосов, В камертоне мы слышим простойТ., 
потому что высших гармонических в нем только 
один, но настолько слабый, что его трудно уло-
БИТЬ даже резонатором, и при том быстро исче-
зающий. Заставим звучать две струны, настроенныя 
в октаву; общий Т. их будет ровный, приятный 
и более сильный, чем каждой в отдельности; 
здесь произошло сложение амплитуд гармониче-
ских Т -ов , Так. обр. мы получаем здесь созвучие 
(консопанс). Если числа колебаний обеих струн 
будут близки между собой, но не равны, ΊΟ Τ. 
получитея прерывистый, дребезжащий и,так же, как 
мерцающий свет для глаз , неприятный для уха. 
Прич-лна неприятнаго ощущения лежит в том, 
что здесь амплитуды двух колебаний не всегда 
совпадали: то увеличивались, то уменьшались. и 
Τ. το усиливался, то ослабевал. Созвучия мы 
здесь не получим, a имеем дассонанс, Гельм-
гольц нашел, что диссонанс будет наибольший, 
если число дрожаний в секунду равно 30 или 33. 
При разнице Зольше 132 диссонанс исчезает. 
Ухо наше способно само соединять Т-а, Гельм-
гольц доказал, что если мы имем два Т-а, 
напр., в 100 и 180 колебаний, то, кроме этих 
простых Т-ов , мы слышим также Т-а в 280 
(суммарпый Т.) и 80 (разностный T.), колеба-
ний, Эти Т-а наз. комбинированными Т-ами. 

Т о п а з , минерал группы силикатов, пред-
ставляет соединение кремнекислаго аллюминия с 
фторист, аллюминием и фториет, кремнием·, фор- ι 
мула: 5 (А12 03 Si 02) + ^12Еб + ß* F,4. кристалли- | 
зуется в форме ромбич. столбиков. Тв. 8, уд. в. 
3,51—3,57, блеск стеклян., прозрачен, или лро-
свечив. в краях, цвет различный; при нагрева-
вии фосфоресцирует, при трении, ударе или сжимании 

электризуется на целыя сутки; на Урале встреча-
ются безцветн. Т-ы,в Оренбург. губ.—фиолетсвые. 
Т. причисляется к драгоценн. камн. перваго класеа. 

Топека, гл. г. сев.-амер. шт, Канзас; инсти« 
тут Линкольна (pncoln pollege); 15452 жит, 

Топелиус (Topelius), Захрис, финско-шведский 
поэт, род. в 1818 г. в Финляндии, в детстве 
был учеником Рунеберга, с 1852 по 1878 г. был 
проф, истории в гельсингф, ун. Т,, лучший поэт 
Финляндии после Рунеберга, с успехом подви-
зался во всех родах литературы, в патриотич. и 
религ. лирике („Ljungblorrjmor", „ßanger", „Jiya 
blad") в драме („pfter femtio âr", „Regina af 
Emmerits") и проч,, но преимущ. обязан своей 
славой историч. разсказам и разсказам для юно-
шества, проникнутым теплым чувством и тихой 
грустьюиоблеченным в высоко-художеств. формы. 

Топинамбур*, см. груша земляная. 
Топинар (Topinard), Поль, соврем. франц, ан-

трополог, род. в 1830 г., пслучил медицинск. 
образозание и занимался практикой; но в 1871 г. 
отказдлся от последней, чтобы посвятить себя, 
под руководством своего учителя Брока, изуче-
нию антропологии, и в 1876 г. был назнач. проф. 
при антропологич. школе, незадолго до того осно-
ванной. По смерти Брока, в 1880 г., Т. заме-
стил его, в качестве генеральнаго секретаря 
антропологич, общества. В то же время он при-
нял на себя редактирование „Revue d' anthropo
logie". Важнейш. труды Т-а: „Изследование ο ту-
земных расах Австралии" (1872); „Антропология" 
(1876),—сочинение, увенчанное медиц. академией 
и институтом; „Изследование ο росте, разсматри-
ваемом сообразно с возрастом, полом, инди-
видуумом, средой и расой" (1865); „Элементы 
общей ангропологии" (1885), также увенчанное 
институтом. 

ТопЕческия оредства предназначаются для ме-
стнаго лечения наружных частей тела, поражен-
ных каким-либо болезненным процессом. Сюда 
относ.; мази, припарки, примочки, пластыри и т. п. 

Топливо, тела, большею частью органическаго 
происхождения, сжигаемыя для получения теплоты, 
необходимой для промышленных и домашних 
нужд. Наиболее употребительные горючие материа-
лы суть: дерево, торф, бурый уголь, каменный 
уголь, антрацит, В исключительных случаях 
в качестве Т-а употребляют также различ-
ные отбросы, сухие листья, солому и т. под. Все 
эти горючия вещества состоят главным образом 
из углерода, водорода и кислорода, Содержание 
углерода в приведенном ряду горючих ма-
териалов возрастает от дерева к антрациту, 
при чем содержание кислорода и водорода в том 
же порядке уменьшается. В качестве жидкаго 
горючаго материала употребляют нефть, состоящую 
только из углерода и вод/эрода. Газообразными 
горючими материалами служат горючие газы, в 
некоторых местах вырывающиеся из земли и 
состоящие, главн. образ.,из углеводородов. Кроме 
этих естественных материалов, употребляют 
также искусственные, к которым относятся: дре-
весный уголь, торфяной уголь и каменноугольный 
кокс, a также газы, получаемые из малоценных 
горючих материалов через сухую их перегонку 
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(газовое отопление); далее следуют водяной г а з , 
светильный г а з , колошниковые газы и т. д. Вее эти 
горючие газы состоят главным образом из оки-
си углерода, водорода и углеводородов. Так. образ. 
главнейшия части всех горючих материалов пред-
ставляют углерод, водород и кислород, a про-
дукты горения состоят из углекислоты и воды. 
Присутствие кислорода и азота уменьшает цен-
кость Т-а, потому что кислород делает боль-
шую часть содержащагося в Т-е водорода не-
деятельной, так как он образует с водо-
родом воду. Достоинство Т-а уменьшается также 
от присутствия гигроскопической воды (_на испаре-
ние которой тратится часть образующагося тепла), 
серы, сгорающей в сернмстую кислоту и делаю-
щей некоторые сорта Т-а совершенно негодными 
для известных целей и, наконец, минеральных 
веществ, остающихся после сгорания в вкде зо-
лы. Достоинство Т-а определяется целью, для ко-
торой оно употребляется. Для отдельных случаев 
обращают внимание на способность к горению. 
образование пламени или только на получаемый 
тепловой эффект, Способность к горению, т. е. 
большая или меньшая воспламеняемоеть, зависит 
от физических свойств Т-а (пористости) и от 
содержания водорода. Пламеобразовательная способ-
нэсть, т. е. свойетво гореть е образованием бо-
лее или менее сильнаго пламени, определяется со-
держанием свободнаго, несвязаннаго водорода, Лег-
ко сгорающее Т. употребляют при несовершенных 
топках, особенно при топках без решеток, 
где быстрое нагревание должно происходить не прм 
счень высокой температуре. Пламяобразующее Т. 
употребляется для непосредственнаго нагревания срав-
нительно обширных пространств или больших 
поверхностей. Для способетвования горению необхо-
дим энергический приток воздуха, который пред-
варительно полезно нагревать, Болыпой избы-
ток воздуха мешает достижению высокой темпе-
ратуры. Выгоднее всего употреблять газообразное 
T., при котором только и возможно точно регу-
лировать количество воздуха, необходимое для пол-
наго сгорания. Для суждения об относительном 
достоинстве известнаго вещества, как Т-а, не-
обходимо делать измерение теплоты, которое мож-
«о производить, определяя ея количество, выдля-
емое при сжигании определеннаго количества ве-
щества, т. е. так называемую теплоту сгорания, 
или же измеряя напряжение теплоты, температуру 
горения. Важную роль играет определение коли-
чества выделяющейся теплоты, производимое отно-
сительно единицы веса или единицы обема. Ko-
личество теплоты, выделяемое при сжигании едини-
цы веса, назывйется абсолютной теплотворной спо-
яобностью или абсолютным теплоѳым эффек-
том Этот эффект, равный для углерода 8080, 
представляет количество единиц тепла, выделя-
емое при ежигании 1 клгрм. углерода, т. е. при сжи-
гании 1 клгрм. углерода выделяетея такое коли-
чествотепла.посредством котораго 8080клгрм. воды ι 
можно нагреть от 0 до 1° Ц. Абс. тепл. эфф. для ! 
водорода=34462 ед, тепла. Если же определягь I 
количество теплоты, относя его к единице обема, I 
то полученныя числа будут выражать величину 
«тносительной теплотворной споеобности или отно- | 

! сительнаго тепловаго зффекта. Обыкновенно опре-
деляютея только абс. тепл. эфф , ибо, зная его, 

I относительный эффект определить весьма легко; 
стоит только вес 1 куб, метра вещества умно-
жить на величину абсолютнаго тепл. эфф. Для о.:ре-
деления абс. тепл. эфф. еущегтвует несколько 
способов. Теоретический способ заключается в 
вычиелении тепл. эфф. на основаиии элементарнаго 
состава горючаго материала; затем есть еще пря-
мые способы; к поеледним отногится калорим.-
трический способ, при котором узнаюгь вес 
испытуемаго вещества, сжигая его в калоримет-
ре, и определлют температуру последняго до и 
после опыта, и, иа основании этого, вычисляют ко-
личество выделившейся теплоты. 2-й прямой спо-
соб соетоит в сжигании испытуемаго вещества 
под паровым котлом и в определении коли-
чеетва испарившейся воды. 

Тоишща, - гористый округ в южн, Сербии, 
3633 кв, клм. и 141236жит. Один из самых 
богатых в Сербии; торгов, центр—Ниш. 

Топография (греч, TOTTCÙ, место), описание месг-
ности с возможно точиым обозначением всех 
отдельных пунктов, естественных и искусствен-
ных (холмы, леса, реки, поселения и пр.)( которые 
она представляет, Целью топографической семки 
служит так, обр. получение возможно полной и 
точной карты местноети,—карты, которая бы давала 
ясное представлаыие ο характере и поверхности этой 
местности и указывала места, пригодныя в осо-
бенности для военных целей. Процесс семки — 
дело юрактическм очень сложное; он сводится 
вкратце к следующему: местность делят на 
треугольники или многоугольники и точно опреде-
ляют узловыя точки (вершины углов), составля-
юидия сеть. Эта часть семкя наз. триатуляцигй 
(см. это сл.). После этого определяют абеолют-
ную высоту отдельных и характерных пунктовь 
—пивеллирование (см. это сл.). 

Топсзеро, озеро Арханг. г., Кем. у., 865,8кв. в.; 
изобил. рыбой; неск. островов. 

ТоПСЛЬ) Popuius, род из сем. ивовых, ;ю 
б. ч. высокия деревья в Европе, Сев. Азии и Сив, 
Америке, с черзшковыми, более или менее окру-
глыми или сердцевидиыми лигтьями; черешки на 
веохушке сплющены; цветочныя сережки появлл-
ются раньше листьев; плоды многосемянные; около-
цзетник блюдчатый или чашевидный, Серебрп-
стый T., P . alba, родина точно неизвестч?. 
дерево до 30 м, вышины и до 2 м. в пи-
перечнике; кории его большей ч. стелятся гори-
зонтально, только немногие глубоко внедряются 
в ззмлю; ветви сильныя, широко распростраияю-
щияся, молодыя светло-зеленовато-сераго цвета; 
листья с короткими черешками, округлые или 
яйцевидные, грубо зазубренные, по краям выем-
чатые, на верхушках ветвей острые, почти лап-
чатые, ο 3 или 5 лопастях^ на верхней сторонЬ 
темнозѳленые, блестящие, на нижней покрыты бФлым 
БОЙЛОКОМ; чешуйки y сережек ^еровно-зубчатии. 
Любит влажную почву, встречается обыкнозенно 
на речных низинах; растет чрезвычаино бы-
стро, образует богатые стеблевые и корневые выросты 
и сильно варьирует в форме листьев. Ча:то 
разводится в садах и парках, как декор тив-
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ное дерево. Чериый Г . или осокор, Р . nigra, I 
дерево более 25 м. вышины и 1,8м. в попереч-
нике; корни частью глубоко внедряются в землю, 
частью стелятся горизонтально, сучья и ветви 
немногочисленные, широко расходятся, образуя очень | 
редкую крону; кора в старгсти очень сильно и 
глубоко растрескивается, листья ромбо-или дельто-
видные. Встречается во всей Европе, Сев. и Средн. 
Азии, одичало в Сев. Европе, растет очень бы-
стро, обладает большой способностью давать по-
6БГИ. Значение его в лесном хозяйстве незна-
чительно. В Венгрии, южн. России и Нижн. Италии I 
черн. Т. более похож на пирамидальный T., с кото- I 
рым о н , по воззрениям некоторых ботани-
ков, тождественен. Пирамидальный T., P . 
italica s. pyramidalis, в настоящее время мало 
разводится вследствие множества живущих на н.ем 
паразитов. Родиной его считают Персию или 
центр. Азию. Еанадский T., P . canadensis ( P . 
monilifera), до 30 м, вышины, имеет удли-
ненную крону, клейкия при развертывании почки, 
ромбические листья; родом из Северной Америки, | 
вь Европе появился сначала во Франции, и оттуда | 
оыстро распространилея. Растет быстрее чернаго | 
Т-я и более приносит пользы; очень пригодное j 
дерево для аллей и парков. Бальзамический T., I 
P . balsamifera ( P . suaveolens), достигает 25 м. j 
вышины, с удлиненной или яйцевидной кроной и j 
бурокрасными вивят, лкстья снизу бледно-зеле- І 
ные, совершенно гладкие, овальные, заостренные, ; 
слабо сердцевидные или закругленные при сснова- | 
нии, в молодости липкие и слабо волосистые ! 
Культивируется во многих разновидностях по са-
дам и паркам. Об осипе) P. tremula, см. I 
9то сл. Т-и имеют, главн. обр., значение, как ' 
декоративныя растения. Древесина легка, бела, пра- | 
вильно раскалывается, употребляется особенио на 
фабрикацию бумаги и для зажигательных спичек, 
Т-и неприхотливы на почву, растут почти по- ι 
всюду и легко дают побеги от пней, Благодаря 
легкости разведения и быстроте роста Т-и особенио 
пригодны для облесения степных пространств; 
т а к , напр., на-ряду с ивой и вязом тополевыя 
яасаждения занимают зкачительныя пространства 
в Туркестане. Древесина дает материал для по-
етроек, различных поделок, a также идет на 
ТОПЛИЕО. 

Топы (и з санскритск. „stûpa"—курган), кур-
ганообразныя постройки, в которых в драго-
ценных ковчежцах хранятся останки Будды и 
его знаменитых учеников. На Цейлоне и в 
Передней Азии оне наз. еиде дагопами. 

Торбан, малоросс. струнный музык. инструмент, 
напоминающий бандуру, 

Торвальдсен (Jhorwaldsen), Бертель (в Риме 
его звали Альберто), датский скульптор, род. 19 
ноября 1770 г., сын беднаго исландца, зараба-
тывавшаго хлеб резьбою фигур для носов ко-
раблей. С детства J . занимался ремеслом отца 
и 11-ти лет был помещен в копенгагенскую 
академию, которую хорошо кончил в 1793 г,, 
пользуяеь почти все время руководством известнаго 
датскаго живописца h. Аоильдгаарда, отличавша- j 
гося, Бопреки современному изысканному направле-
нию, строгостью стиля и верноетью рисукка, Бюстсм , 

министра фон-Бернсторфа Т. обратил на себя 
внимание министра графа Ревентлова, благодаря 
содействию котораго получил трехлетнее пенсио-
нерство в Риме. Здесь даровитый, но мало обра-
зованный скульптор нашел хорошаго руководи-
теля в лице известнаго датскаго археолога Георга 
Зоэги, познакомившаго Т-а с античным искус-
ством и в переводах с Гомером и не-
которыми римскими и греческими клаееиками. Не 
осталась без влияния на художественное развитие 
Т-а и благородная простота Карстенса, друга Т-а, 
В 1799 г. копенгагенская академия получила от 
Т-а из Рима первое его самостоятельное произве-
дение—мраморную группу „Вакха и Ариадны" и 
продлила пребывание его в Риме еще на 3 года. 

Тсрва/иЬдсент, Б. 

В 1800 г. J, принялся за статую „Язона с зо-
лотым руном". Будучи недоволен свозй рабо-
той, он разбил ее и в 1803 г. вылепил новую, 
которая разом поставила J -a в ряд известных 
скульпторов и показала разумное, не рабское изу-
чение антиков. р 1805 г. творчество Т-а сильно 
расширяется. Самою важною работою 1805 г. был 
барельеф „Ахилл и Бризеида", которым о н , 
по общему мнению, превзошел Канову, но Т. в 
нем еще далек от той идеальной простоты и 
ясности выражения идеи, которыя составляют от-
личительныя свойства его позднейших произве-
дений. Около того же времени Т. исполнил 
„Вакха", „Ганимеда с орлом Юпитера", „Апол-
лона с лирою" и получил почетныя звания члена 
флорентийской и римской академии Св. Луки. В 
1812 г. J. окончил для дворца на Монтекавалло 
(Квиринал) знам. фриз в 16 сажен длиною 
и !/2 саж, вышиною, изображающий в е з д Але-
ксандра В. в Вавилон, считающшся верхом со-
вершенства и искусства „датскаго ФидияѴ Обшир-
взгть и кногочи:ленкость композиции не мешает 
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здесь единству, и отличительныя черты даровашя 
Т-а—богатство изобретения, благородство стиля, 
ччиетота безукоризненнаго риеунка и проетота—яв-
ляются в нем во всей полноте. С 1810 по 
1818 г. J . исполнил „Адониеа", рельеф „A gem'o 
lumen", „Гектора, упрекающаго Париса", 4 рельефа: 
„Амур, укротитель львов", „Венера, выходящая 
из раковины", „Амур, уязвленный пчелой", 
„Вакх , котораго Меркурий передает Юноне", пре-
восходные рельефы ,.Ночь" и „День", бюст лорда 
Байрона, знам. „Пастушка", знам. „Венеру с яб-
локом", в которой есть сходство с Венерой Ме-
дичи, и в которой Т. лучше, чем Канова, по-
стиг дух древнаго иекусства, „Три грации", ко-
торыя также своей целомудренной строгостью пре-
вссходят„3-х граций" Кановы, „Меркурия", всего 
болез подходящаго к лучшим произведениям ан-
тичной пластики цветущаго периода, и модель Льва 
для Люцерна. В 1819 г. Т. приезжал в Ko-
пенгаген, исполнил несколько бюстов для KOJ:O-
левской фамилии, сумел сделать кое-что для 
улучшения положения датскаго искусства и получкл 
звание государств. советника, В 1820 г. Т, от-
правиися через Германию., Польшу, Австрию снова 
в Италию. В этот приезд Т-м были созданы: 
портретная статуя гр. Потоцкаго, эскизы для боль-
шаго цикла в церкви Богоматери в Копенгагене, 
статуи апостолов и группа для фронтона из 14 
статуй, „Проповедь Іоанна в пуетыне", статуи 
Коперника и кн. Понятовскаго для Взршавы, бюст 
и рельеф для саркофага кардинала Консальви, 
надгробный памятник герцогу Евгению Лейхтен-
бергскому и конная статуя Максимилиана 1 Бавар-
скаго для Мюнхена, памятник папе Пию VII в 
собори св. Петра в Риме. Кроме того, Т-м испол-
нены были статуи Гуттенберга для Майыца, Шил-
лера для Штуттгарта. В 1838 г. Т. предпринял 
вторичную поездку в Данию и был принят с 
восторгом. Теперь Т. занялся главным обра-
зом созданием изваяний на мотивы религиозно-
христианские. В Копенгагене он исполнил два 
замечательных рельефа этсго направления, отли-
чающиеея глубоким пониманием изящнаго—„Вход 
Господень в Іерусалим" и „Ведение Спасителя на 
Голгоѳу"—для церкви Богоматери. Тогда же сн 
моделировал статую короля Христиана IV, несколько 
бюстов и собственное изображение в натуральную 
величину. В мае 1841 г. Т. снова ьернулся 
в Р и м . Здесь он исполнил аллегории: „7 дней 
недели", „Четыре времени года", „Продавщицу 
амуров с божками в клетке", цикл изобра-
жений из жизни Спасителя и в октябре 1842 г, 
возвратился в Копенгаген, где был занят 
окончанием ранее начатых моделей для украше-
ния замка Хриетиансборга. Т, ум, екорополижно 24 
марта 1844 г. в Копенгагене, в театре, во время 
представления, Торвальдсеновский музей в Копен-
гагене, выстроенный в итал, стиле, открыт в 
1846 г. и содержит в себе, частыо в ориги-
налах, частью в слепках, всю еовокупность 
произведений, художественныя собрания и среди двора 
гробницу Т-а, Памятники Т-у псставлены в 
Риме и Рейкиавике, Т. был первым скульп-
тором своего времени. Отличительная черта всех 
его произведений—их идеальность. Т. обладал 

завидною способностью не копировать, a создавать 
творческие сбразы, воплощающие идею с замеча-
тельной ясностью и простотой. Поэтому Т. мог 
явиться истинным возстановителем забытаго ан-
тичнаго идеальнаго иекуеетва, псэтому сн мог 
удивительно усвоить себе древний идеал и так 
приблизиться к образцам греческаго резца, соз-
дать неподражаемых богов, богинь и героев 
языческаго мира, р противоположность Канове, 
блиставшему техникой в обработке мрамора, Т. 
отличался глубиною мысли, обдуманностью содер-
жания, духовною красотою и величием своих из-
ваяний и менее обращал внимания на технику. 
Как в языческих его прсизведениях преобла-
дает красота, так в христианских— идея, чув-
ство. Не будучи человеком строго религиозным, 
Т. при силе своего вдохновения, верности худо-
жественнаго такта и глубине понимания высокаго 
и изящнаго умел творить прокзведения, запеча-
тленныя истинно-религиозным характером. С 
Т-а начинается собственно новейшее ваяние: он 
сделал ряд усовершенствован:й в барельефе и 
дал широкое развитие хриетианской скулыитуре, 
существовавшей до него в зародыше, имевшей 
служебное̂  подчиненное архитектуре значение. Т, 
первый дал простоту, величие, духовное выраже-
ние и систематическую разработку христианских 
сюжетов. Оеобенности Т-а, дававшия ему такое 
значение в области идеальной скулкптуры, служили 
помехою в области скульптуры реальной, инди-
видуалистической. Портретныястатуи,бюстыиизобра-
жения с характером драматическим были наибо-
лее слабыми его произведениями, Ср, Thiele, „Leben 
und Werke des dänischen Bildhauers β, J." 1832-4, 
4 τ. е 160 гравюр. на меди и „f -s Leben" 
1852-6, 3 τ,, Матушижпищ „Жизнь и произве-
дения Т-а" в „Русск. рестн," 1865 и 1866 г. 

Торгау, гор. и крепость в прусек. прсвин, Сак-
сошя; lu988 жит. 

Торги, с.м. публичные торги, 
Торговая казнь, в прежнем русск. праве 

один из ЕИДОЗ телесных наказаний (кнутом), 
производилаеь над преступником при большом 
стечении народа (на торгу) и отличалась крайней 
жестокостыо, Термин Т. к. упоминается в Собор-
ком Уложеиии в 9 статьях, в приминении к 
различн. преступлениям (зазорнсе поведение в 
церкви, осксрбление митрополѵ5та, лихоимство судей, 
неправильное решение дела за посулы), но наказание 
кнутом на торгу (обыкков. на Краской плсщади 
в Москве), подразделявшееся на прсстое, жесто-
кое и нещадное, является самым распространен-
ным и излюблекным наказанием в Уложении; 
оно назначалось за разнообразнейшия преступления, 
и 140 статей кмеют его в своей санкции. „Кнут" 
(прежняя Т, к.) удержался до издания Уложения 
1845 года. 

Тсргсвая калера, возникшее впервые (в ί 650 г.) 
во Франции учреждение, состоящее из выборных 
предетавителей купеческаго сссловия изв. скруга или 
города и имеющее целью защищать кнтересы тор-
говли и купцов, Кроме того, в разных государ-
ствах на них возлагаготся разнообразныя побоч-
ныя функции, напр,, ведение торговых регистров, 
выборы судей в коммерческие суды и сведущих 
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л и ц , заведывание торговыми учреждениями (бир-
жами, коммерческими школами). У нас чаеть этих 
задач выполняется купеческими управами или ста-
ростами и биржевыми комитетами (см, купец, 
биржа). 

Торговая корреспонденция, т, е. письменныя 
сношеыия между коммерсантами и торговьши фир-
мами, отличается своеобразным, оффициально-
деловым характером, выражающимся в сжато-
сти и точкости вкражений, ведущих к оригинальн. 
отступлениям от обычной эпистолярной формы, и 
в специальной терминологии. Являясь выражением 
коммерческих требований и обязательств, Т. к. 
имеет значение документа, и потому ведение ея 
требует большой осмотрительности и связано с 
ответственноетью. В виду документальн. значения 
Т-ой к-ии, в коммерческ. конторах сохраняются 
все получаемыя пиеьма, a все иеходящия вногятся 
в копировальную книгу в порядке их отлрав-
ления. Для международной Т-ой к-ии принято 5 
языков: немецкий, французский, английский, ита-
лианский и испанский. Из многочисленн. учебников 
Т-ой к-ии отмет,; Schiebe-Oder-mann, „pie Kauf
männische fiorrespogdenz", „Handelskorrespondenz", 
Вагнера, Бурхарда, Глокнера и др. 

Торговая несеотоятѳльность, см. иесостоя-
тельност. 

Торговая СДѢШСА) юридическая сделка в сфере 
торговаго оборота, регулируемая торговым пра-
вом и подлежащая торговой юрисдикции, По опре-
делению или, точнее, перечислению Т-х с- в 
наших законах (Уст. торг., ст. 43, 45; Полож. 
ο пошл. за пр. торговли, ст, 1 сл.), заимствоваи-
ному из французскаго права, к Т-ым е-м отно-
сятся: 1) посредничество в обращении товаров, т, е. 
приобретение с целью отчуждения (это то, что 
Уст. торг, назыв. оптовой, розничной и мелочной 
торговлей), при чем не отдельная сделка по по-
средничеству, но предприятие, направленноз на по-
средничество, признается торговым, еюда же должны 
быть отнесены банкирския операции и поетавка; 2) 
посредничество в обращении товаров вместе с 
их обработкой, сюда относится торговля фабрич-
иая и заводекая; 3) деятельноеть, направленная 
на содейетвие торговле; сюда относятся комиссион-
яыя, экспедиционныя и маклерския сделки, морской 
транспорт и связанныя с ним операции, как и 
восбще перевозка, страхование морское и тогда, ког-
да совершается в виде отдельной сделки, всякое 
другое страхование (но не взаимное), лишь когда 
еоставляет промысел. 4) Непризнанную прямо, но 
установленную судебной практикой категорию Т-х 
с- составляют сделки, которыя принимают ха-
рактер Т-ой с-и вследствие того, что оне содей-
ствуют ведению торговаго предприятия; еюда отно-
сится, напр., наем помещения, покупка обстановки 
для торговаго предприятия и т. п. 

Торговая оиотема, см. меркантилизм. 
Торговля древняго мира была по преимущ. су-

хопутной и ограничивалась б, ч. тремя етарьши 
материкамй; Средиземн. море служило почти исклю-
чиг. для прибрежиаго плавания. Начало Т-»е было 
положено, висторич. времена, в Египте и Индии, 
но лишь финикияне установили торговыя связи 
между Азией и южн, Европой. Их торговоз могу- и 

ІДЕНЦІЯ—ТОРГОВЛЯ. 

щество достигло своего наибольшаго развития в 
Тире, приблиз. в X—VIII в, до Р. X. Финикияне 
распространили тогда свою деятельность -на все 
Средиземное м., Пергидек. залив, Арабек. море. Оыи 
проникли е своими кораблями до Чернаго моря на 
севере, Индийек, океана—на востоке, Немецк. и 
Балт. морей — на западе. Караваны их шли че-
рез Палеетину, Сирию, Аравию, Египет, Переию, 
Вавилонию и северн. земли скиѳов, Финик. коло-
ниями были покрыты берега и острова Краснаго и 
Средиземн. морей (Карѳаген) и Персидск. залива. 
Упадку торг. значения ФЙНИКИИ, завершизшемуея 
ок. 309 г. до Р. X., способствовали: расцвет 
греч. колоний в Эгейском море; влияние, которое 
Карѳаген стал приобретать в Средиземн. море; 
политич. могуидество Македонии.—Подобно финикия-
нам, карѳагеняне также посещали в своих 
дальних плаваниях берега Франции, Португалии 
и сев. Испании; есть.основание полагать, что они 
доходили до Англии и Балт. моря. Они предпря-
нимали экспедиции на зап. берег Африки и вели 
посредстзом караванов сухопутную Т-ю с обла-
етями, лежащими в глубине этого континзнта. 
Карѳаген удерживал за ссбою торг. гоеподство 
на всем Средиземн, м. е VI до серед. II в, до 
Р. X., когда он был разрушен римлянами. 
Т. Финикии перешла отчасти и к грекам, Их 
городекия республики вытеснили постепенно финм-
киян из поселений y Эгейскаго моря, установили 
правильную Т-ю с Мал, Азией и проявили оеобенчо 
блестяидия колонизаторския способности; Милет, Ko-
ринѳ, Эгияа, Родос стали важными центрами Т-и, 
Колонизация Нижн. Италии и Сицилии, равно как 
позднейшия поселения в Галлии (Массилия), Сар-
динии, Кореике, Сев. Африке и Испании предста-
вляют результат их торг, деятельности. Пэзжз 
достигла высокой степени процветания Александрия, 
основанная Алексаидром В. y одного из устьев 
Нила, чтобы обезпечить за нзй господство над 
Т-ею между востоком и западом. Александрия со-
хранила свое значение до арабскаго владычества. 
В народн. хозяйстве РимаТ. играла второстепенн. 
роль; говоря вообще, Рим предпочитал грабить 
покоренныя им провинции, стягивая из них к 
столице колоссальныя богатетва, Уничтожив и 
рззорив до тла Карѳаген и Коринѳ, колонии в 
Игпании и Сицилии, y Чернаго моря и в Малой 
Азии, Рим стал , наконец, и сам жертвою вар-
варов. Переселение народов окончательно разру-
шило хозяйетв. культуру в ея старых центрах — 
в Италии, на западе Европы и берегах Средиз, 
моря. Лишь немногие ея остатки сохранились на 
крайнем возтоке —в Визаитии, где Константинс 
поль стал соединит. звеном между воет. и западн. 
миром. Он вел довольно зяачит. Т-ю сИндией, 
Египтом (через Александрию), равно как с за-
падом и севером. Ни одно из этих направле-
ний Т-и не приняло, однако, широких размеров. 
В VII в, начинают выдвигаться арабы, Т. ко-
торых обнимала на суше— зиачит. часть Передней 
Азии до Индии, понтийския облаети, сев. Африку, 
юго-ззп. Европу; на море—Средиземн, море, гавани 
от Арабск. моря до африк, берегов и от Персидск. 
залива до Индии и Китая. Менее благоприятным было 
в нач. средних веков положение гаваней y Cpe-



Обороты м е ж д у н а р о д н о й (епециальной) т о р г о в л и в е е х е т р а к . 

(Juraschék „Geographisch-Statistische JabelLn") 

Европа: 
Рвоз . 

Беликобритания . . · . . · 8 598,8 
Германия. , . . 4162}1 

, » ο . . . . . с . ο D o o j Q 
2179,2 

. ί348 ι 0 
122и,5 

, . . , . 1354,4 
. . . . 1066,5 
. 762,ч 

иоиы Γ e ρ Μ 
890, 

Вывоз. 

5 384,, 

a н 

Франция · * 
Нидерланды 
Россия (по всем границ.) . . . . . 
Австро-Венгрия . . . 
Бельгия , „ . . . . . 
Италия. · . . . . . . . ' · · - . . 
Испания · · . . . · . 
Швейцария . . . . . . . 
Швеция . . * . . . . . . 
Турция 1890 и Î89Î—92 
Дания . 
Румыния. . . . . L 
Норвегия. 
Лортугалия без Мадейры. . • · . < 
Финляндия * . . . . . 
Греция . 
Болгария и В. Румелия, . . . . . . 
Сербия. . . - . 
Датские острова (Ферер, Исландия), . 
Британския владения; Мальта 1888 г. 
Черногория. . . · . 

772,0 
423,0 
39и,4 
345,4 
293,9 
234,8 
202,6 
113,9 

97,8 
68,5 
30,8 

0« 

3323, г 
3013,0 
1825 )0 
2284,-
1 542,8 
1 163,9 

709,4 
759)6 
570,0 
342,5 
282,2 

219,5 
223,5 
139,9 

97,8 
74,9 
77,6 
57,6 
87.1 

0,6 
0,6 
0о 

м a ρ ο к . 
1893. 

Ввоз. Вывоз, 

,7 

8 267,8 
3961,7 
3122,0 
2 34ί,2 
1501 
1161 
1275,; 

963,5 
579.3 
671.;0 
374,0 

360,о 
348,7 
230,0 
173,9 
Ю2Г/ 

74,; 
73,5 
зз,; 

3)3 

о,, 

4455,7 
3092,0 
2б22,0 
1 876,з 
1 988,4 
1 358 lö 
1 098,, 

780,s 
534,з 
523,6 
369« 
285,9 
222,и 
300« 
142,7 
106,о 
93,о 
71,з 
74,о 
39,6 

3,з 
0,6 
0„ 

Всего 27251,5 22134,3 26077,4 19952,£ 

АзІЯ. 
Брит. владения; 
Индия 1 8 9 0 - 9 1 , 1893—94 1462, 
Цейлои. 
Straits Settlements *), 
Готонг 1888, 1893 . 
Адеи 1889, 1893 . . 
друиия. . . . 

Китай и вассальн. госуд. , , 
Япония. 

Нидерландск. владения: 
Ява * . . 
Борнео, Суматра9 Молуккские о-ва и др. 

Испанския владения 1889. 
Персия 1889 . . . . . . . . . . 
Сиам. . · 
Бухара 1887 г 
Франц. владения 
Афганистан 1882—90 и 1892—93. . 
Гималайск. госуд. 2) 1890—91 и 1893. 
Госуд, под прот, Франции. . . . . . 
Корея. 
Оман 1890—91. 1893—94 . . . . . 
Самос . . . . 
Португальск. влад. 1890 и 1891. . . 

462,, 
86,5 

447ю 
61,з 
64,4 
19,т 

672,з 
Шл 

157,4 
51 , , 
81Ό 
eort 53„ 
54,о 
43,8 
Ь0,7 
23,з 
20,7 
19.» 
8,з 
3,12 
0,72 

1 932,! 
76,9 

366ц 
26,5 
51,4 
" , ο 

461,0 
237,, 

212,8 
84,4 

изз,9 43.2 
65,6 
48„ 
46,2 
13,з 
33,4 
18,8 
14,9 

6 Ю 
3,! 
0,з 

1047,5 

77,2 
372,5 

37,2 
5 1 8 
56,з 

608,4 
370,7 

203,5 
76,7 

Ю5,0 

117,8 
71,7 
54)0 
64,2 

6,7 
15,8 

16,з 
8„ 
3,2 
0,03 

1403,0 
79,в 

373,8 

18,э 
42,з 
57,в 

468,5 
376(8 

253,4 
69,9 

128,г 
89,2 

143,0 
48,7 
88,з 
13,3 
21,7 

7,2 
7,2 
З-о 
0,2 

Всего 3831,4 3893,3 3365,3 3693,3 



Афринг: 
Франц, влад.; 

Алжир 1890, 1892 . . . . . . . . . 
Другия . · . . 

Египет. · . · . , · . . . . · · · · · 
Брит. влад.: 

Капская земля. . · . , . . . · · · 
Наталь . . . . . 
Друм 

Южно-африканская республика 
Марокко, . . . . . . 
Государства под прот. Франции . , · . 
Португальския владения « . . . 
Итальянския влад. (Массауа), , . , . * » . 
Триполи . . 
Конго 
Области под прот. Германии 1889 и 1893 
Либерия 1883. . . . . . . . . , , . . 

Миллионн. герман, 
1890. 

м а р о к . 
1898 

Австралия и Онеания: 
Брит, влад,: 

Лвстралгя. , 
Новая Зеландия » * . . . . 
Друия . . . 

Гаваи, · , . . . . . . . . . · 
Франц. влад . 
Самоа о-ва, . . . . . . . . . . 
Тонга (Дружбы) о-ва . . 
Германския влад^ния 1889 и 1893. 

Всего 
Америка: 

Соед. Штаты, 
Бразилия, 
Аргентинская республ. . . . . . · . , . . 
Брит. владения: 

Британская Северн, Америка. 
Вест-гшдские о-ва. . . . . , . . 

и 1891. 

'-94." 

Испанския владения: 
Куба 1887 и 189ί. 
Порто-Рико 1889 

Чили 1889 и 1893 . . . 
Мексика 1889-90 и 1893 
Уругвай. . . . 
Венецуэла 1889—90. . . . 
Колумбия. . . . . . . , . 
Франц. владения 1889 и 1890—91 
Гаити 1890-91 и 1892. . . . . 
Гватемала . . . . . . . . . . . 
Боливия 1888 и 1892 . . . . . . 
Коста-Рика. . . . . . . . . . . 
Зквадор. - . . . . . , . . 
Перу 1888 и 1891 . . . . . . . 
Сальвадор. . . . . . . . г . . 
Парагвай. . . . . . . . . . . . 
Гондурас 1888 и 1892. . 
Нидерландск. влад. 1889 и 1892 . 
Никарагуа 1889 и 1890—91 . . . 
Доминиканская республика 1888 и 
Датская Вест-Индия 

1892, 

Всего , 
Игого (по всем странам) 

а) Сингапур, Малакка, Пенанг, Вельслей. 

Ввоз . рывоз. Ввоз Вывоз. 

211,0 
46,з 

167,7 

141,4 
90.3 
28,6 

112,4 
36,3 
27,а 
15,7 

6,а 
β,, 
4.,. 
2.Î 

21-ί,ο 
30,,, 

246,4 

177,9 
20,D 
87,и 
7 
32,7 
30,! 

І'5 

11,9 

4,6 
2,и 

194.0 
74,8 

178,3 

231,7 
50., 

12ΐ;β 
103,, 

40,7 

18.3*) 
7,з 
S,9 
7,4ä) 
β,β 
3,1 

897,, 

1212,o 
121,3 
40,7 
29,з 
12,4 

1.5 
0,6 
0,5 

869, |6 

922,2 
180,0 

34,э 
54,7 

8,з 

ί 053, α 

777,9 
132„ 

27,4 
21,7 
1212 

1 .4 
1,4 

11., 
1417,9 

3458,з 
485,0 
375 )0 

507,6 
129,8 

77,9 

233,о 
57,5 

2 6 3 7 
193,0 
140,7 

67„ 
54,! 
57,3 
40„ 
30,9 
24,э 
25 І 7 
31,9 
38,„ 
9 „ 

11 

14,и 
11,1 

8,1 
0„ 

1201 ) 6 

3553,2 
579,2 
408,з 

395.9 
123.3 

75,в 

313,я 
44,5 

267,3 
100,4 

126,5 
81, 7 
82,8 
57,7 
57,4 
58.« 
42,5 
41,7 
31,ο s,; 
30,, 
14,4 
13„ 
7,о 
9.0 

10,, 
0,6 

986,, 

326013 
485,о 
390,0 

54S.6 
133,.j 

5о:0 

144,0 
137,0 
216,2 
127,2 

761в 
67,7 

54,з 
64,4 
50,4 
25,8 
27.6 
23,8 
23,9 
59,7 

7,7 
10,;. 
5,6 

15.7 

11,1 
10., 

0,7 
6 545,3 6 536.! S 027,7 

62,9 
2Ѳ5,2 

157„ 
20,5 

128,8 

,з 
_31,7 

23 

8)1(1 

0 

1 009., 

935,3 
158,4 

29,4 
43,6 
10,4 

0,6 
1.G 
7-1 

1186,7 

3589,7 
579,, 
381, ; 

507,, 
131,6 
51,5 

289 4 
80>г 

228,s 
138,! 
120,4 

8 1 ч 
59,и 
45,4 
51 , , 
77,з 
53,9 
38р 
36,0 
52,І 
30,з 

6 662 г, 

ма. 3) одного золота. *) 1891 г. 5) 1888 г. 6) 1891 г. 

39943 )6 34634,9 37509,7 32505,о 

) Нипал, Бутан и племена к сев, от Асеа-



Анземн. моря.Только маленькое Амальфи (см. э. сл.) j 
сумело отстоять свою независимость от мавров, за-
-вязало в IX XIвв. сношения с арабами в Сицилии 
« Грецией и, под покровит. сарацин, стало регуляр-
Ήο посылать свои корабли в Левант. Амальфий-| 
ск\е мореходцы первые качали пользоватся в сво-
их плаваниях компасом. С XII в, Амальфи 
было оттеснено на задний план другими итальянек. 
городами. Между ними Ренеция уже в IX в. до- | 
Стигла высокаго значения, благодаря счастливому [ 
теографич. положению и тому, что ея флоту удалось | 
осилить сарацинск. пиратов, К X и XI вв. отно- ι 
с«тея также начало процветания Генуи и Пизы. 
©днако, решающее влияние иа развитие Т-и этих 
городов оказали лишь крестовые походы, экспе-
диции которых предпринимались с XII в, на 
кораблях Венеции, Генуи и Пизы. Благодаря крест. 
походам, сам собою явился повод завести по-
среднич. Т-ю между Левантом и западом. За-
воевание Константииополя крестоносцами открыло 
выгодную, особ, для Взчеции, Т-ю с латинским 
королевством. Скоро Т, итальянск. республикохва- | 
тила на востоке—сирийское побережье, ргипет(с 
Александрией, как складочн. пунктом для инд. то-
варов), области y Чернагоморя, Средиземн. море, 
особенно греч. побережье и Архипелаг. На сев. и 
западе сна шла сухим путем через Альпы, в ι 
Германию и до Польши; морем же—во Фландрию. 
Отэтой эпохи процветания итальянской Т-и (XIII— 
XV вв.) ведут свое начало многочисл. нововве-
дения в механизме торговаго оборота — товарн. 
склады (fondachi), банки, векселя и пр. Среди га-
ваней Средиземн. моря Венеция и Генуя заняли 
первенствующее положение, Вооруженная борьба, за-
вязавшаяся в XIV в. между этими соперничаю-
щими городами, имела роковыя последствия для 
сбоих, Первой пала Генуя; потеря Кипра, прекра- и 
щение сношений с Левантом, вызванное устано-
влением турецкаго владычества в М. Азии и Кон-
стантинѳполе, и открытие новаго морскаго пути в 
Индию (вокруг мыса Доброй Надежды) нанесли 
смертельный удар Т-е ]3енеции.—К тому времени, 
когда итальянск. приморские города достигли апогея 
езоего развития, начинает пробуждаться торговый 
дух и на сев. Европы. Около серед. XIII в. немецк. 
города вступили между собою в союз для взаим- | 
<ной защиты своей Т-и. Основанный в 1241 г. союз 
Ганзы избрал ареной своей деятельности сев,-
германския земли. Особенно процветал тогда Лю-
бек; он стоял во главе одного из округов 
Ганзы, в который входили Гамбург, Бремен, 
Рошток, Висмар и др. Союз разростался и охва-
тил скоро все города y северн. побережья, от 
Риги до Остенде, a внутри страны — города до 
Кёльна, Эрфурта, Кракова. Союз имел четыре 
«онторы, и главн. складочными пунктами его были 
Берген, Новгород, Лондон и Брюгге. Наиболее 
крупныя дела Ганзы сосредоточивались в Брюгге 
{а потом в Антверпене), служившем посредни-
ком между Ганзой и Италией. Усиление центр. 
влаети в европ. государствах и возраставшая 
яезопасность сообщений постепенно подготовили рас-
падение ганзейскаго союза. В конце XV в. оно 
лошло очень быстрыми шагами, a в XVI в. Ганза 
«мезт уже весьма небольшое значение для всемир- | 
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ной Т-и, Коренной переворот в поеледней вызван 
был географ. открытиями конца XV и нач. XVI в. 
Торговые пути меняют свое направление; Средиземн. 
море постепенно уступает свое значение Атлант. и 
Инд. океану. Государства, флоты которых прини-
магатактивн.участие в колонизации новых земель, 
становятся центрами всемирной Т-и, остальныя— 
падают. Торговое могущество переходит от итал. 
республик к португальцам и испанцам, от 
Ганзы к Голландии и Англии; в ряды торговых 
держав вступает Франция. Совершенно новые то-
вары появляютея а торг. обороте, который при-
обретает невиданные прежде размеры. Порту-
гальцы стали экеплоатировать выгоды новаго морск, 
пути в Ост-Индию уже в нач. XVI в.; вся инд, 
Т. очутилась на некот. время в их руках. Не 
прошло и четверти века, как португ. Т. процве-
тала уже во множестве гаваней от мыса Доброй 
Надежды до реки Кантона, по прибрежью длиною 
в 4000 морск. миль, Малакка стала центр. и скла-
дочным пунктом этой громадной торговои области. 
/фрмканская Т. также находилась в руках пор-
тугальцев, твердо укрепившихся в Мозамбике. 
Все более пустели и забрасывались старые торгов 
пути: через Персию—к Каспийск. морю, через 
Тавр—в гавани Анатолии, через пустыню—в 
Каиро, через Красн. море—к Александрии и Да-
миетте. Лиссабон сделался преемником Венеции, 
с упадком которой потеряли свое значение и не-
мецкие внутр, рынки, служившие посредниками между 
Венецией и севером (Нюрнберг, Аугсбур, Ба-
зель, Страсбург, Ульм, Регенсбург, Эрфурт). 
Гогподство португальцев продолжалось, впрочем, 
недолго: уже во 2-й полов. XVII в. Т. их при-
шла в полный упадок, которому способствовала 

I их неумелая колониальн. политика, возростающее 
могущество Голландии м перемены в обидих эконом. 

' условиях Европы. Значение, выпавшее на долю Пор-
тугалии в вост. морях, Испания приобрела в XVI в. 
в западных, благодаря важным территориальн. 
приобретениям в Нов. Свете, откуда к ней при-
ливали неизмеримыя богатства в виде драгоц, 
металлов. ßb момент завоевания Португалии (в 
1580 г.) заморския владения Испании дошли до огром-
ных размеров, и казалось, что она лризвана 
стать первой в мире торговой державой. Зто ве-
личие рухнуло, однако, с такой же быетротой, с 
какой оно созидалось—в значит. мере результат 
того, что вся внутр. и внешняя политика Испании 
была проникнута духом мрачнаго религиознаго 
фанатизма и нетерпимости. Первые удары испанск. 
могуществу были нанесены возмущением Нидерлан-
дов (в 1579 г.) и гибелью Армады (1588). Ko 
времени заключения мира с Англией и Нидерлан-
дами в 1648 г. Испания дошла до глубокаго по-
лит. и экономич. упадка. Что касается ея коло-
ниальной Т-и, то она перешла в руки иностран-
цев,—В ДѴІІ в. первенствующее положение БО 
всемирной Т-е занимают Цидерланды, жители ко-
торой (особ. Фландрии, Брабанта, Лимбурга) давно 
уже выдавалиеь успехами в области промыаил. и 
Т-и. Еще как испанск. провинция, Нидерланды 
были центром оживленных торг. сношений между 
Европой и Америкой; Т. Антверпена дале::о пре-
взошла Т-ю Венеции даже в ея блестящую пору. 

)ВЛЯ. 
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После отпадения от Испании, Нидерланды оказа-! 
лись отрезанными от заатлант. и ост-индск. 
рынков. Когда Филипп II закрыл (в 1591 г.) 
для голландцев Лиссабонск, порт (где они прежде 
запасались y португ, купцов продуктами востока), 
те увидели себя вынужденными снарядить ряд 
экспедиций в Ост-Индию. Успех последних 
подал повод к основанию голландской о е т -
иыдской компании (в 1602 г,). Скоро голландцы 
завладели Явой, Молуккскими о-вами, Цейлоном. 
Они захватили в свои руки монополию пряностей, 
в короткое время сумели отнять y португ. и ис-
панцев самую значит, часть остальной Т-и с 
Ост-Индией, завоевали мыс Доброй Надежды, 
основали станции на материке и приобрели выгод- j 
ныя торг. привилегии даже в Японии и Китае. В 
то же время они старалиеь утвердиться и в Аме-
рике; завоевали многия португ. поселения в Бра-
зилии, Суринам, Демерару и пр.; колонизировали | 
Гвиану; устроили контрабандныя станции на ма-
леньких вест-индск. о-вах Кюрассо и св. Евста-
ф:я; основали поселения в сев. Америке (Нов. 
Амстердам—нын. Нью-Іорк), Голландская вест -
индск. компания (основ. в 1621 г.) добилась скоро 
того, что в ея руки перешла значит. часть европ. 
Т-и с испанско-португ, колониями в /мерике. 
Голландцы завладели рыболовством во всех мо-
рях—ловлей китов, трески, сельдей; они стали 
во главе остзейской и части левантекой Т-и. Одна- | 
ко, им не удалось надолго закрепить за собою 
раиг первой в мире торговой нации и в течение 
XVIII в. торговая гегемония переходит к их 
соперникам — англичанам. Основы британской | 
всемирной Т-и были заложены еще при Елизавете. | 
Доказав свою силу в борьбе с Испанией и Фран- I 
цией, англ. флот занял место на ряду с гол- | 
ландским, a вскоре и превзошел его. В 1600 г. ! 
англичане учредили свою ост-индскую компанию, 
через полвека они окончательно унизили Голлан-
дию и с тех пор выходили победителями из 
каждой морской войны, a торговая область их 
расширялась с каждым мирным договором, 
Благодаря навигационн. акту Кромвеля (в 1651 г.), 
обширным привилегиям сст-индекой компании, 
замечат. колонизаторскимспособностямангличан, 
большому торг, флоту, защищаемому могучим во-
енным флотом,—разрослись в XVII и ХѴІП вв. 
с необыч. быстротой британск. колониальныя вла-
дения в Азии, Америке и Африке. ^нгличане 
вытеснили испанцев, португальцев и голландцев 
из большинства их заморских областей, поко-
рили новыя земли, учредили судоходные рейсы по 
всем океанам, монополизировали сбыт америк. 
и ост-индских продуктов в европемския стра-
ны. В теч. двух веков маленькая Англия пре-
вратилась в могуществ. всемирную державу. В 
XIX в. Т, принимает новый характер: она ста-
нсвится всемирной в истинном знач. слова и в 
большей или меныией степени втягивает в свой 
круг все культурныя нации. Азия и Америка Ma
nn иают оказывать громадное влияние на весь склад 
хозяйств. жизни Европы. С конца ХѴШ в. зна- I 
чение Ост-Индии во всемирной Т-е отхсдит на вто- ! 
роии план сравнительно с значёнием Америки. 
Отпадение англ. колоний в Сев. Америке от сво- ' 

ей метрополии знаменует важную эпоху в этом 
отношении. Эмиграция в Соед. Штаты принимает 
обширные размеры особ. со 2-й четв. нынешн. века. 
Эмигранты увеличивают потребление европ. фаб-
рикатов, a производимое ими сырье находит^ 
в свою очередь, все более широкий сбыт на евро-
пеиск, рынках. Пар и машины создают круп-
ную индустрию; международное разделение труда 
делает гигантские успехи,—и все это дает могу-
щественный толчек развитию Т-и, Старые способы 
сообщения и перевозки не удовлетворяют уже воз-
росшей потребности в н и х ; ка сцену появляются-
железныя дороги и пароходы. Организация денежн. 
обращения и кредита претерпевает радикальныя 
изменения. В воззрениях иа задачи торг, поли-
тики происходит важный поворот: на место за-
претительной системы—наследия меркантилизма— 
становятся умеренный протекционизм и свободная 
торговля. Во главе всего этого движения стоит, 
начиная с серед. XVIII в., Великобритания, Из 
остальных торгов, стран Голландия не может, 
правда, считаться теперь первоклассной торг. дер-
жавой, но она сумела сохранить свое значение по-
средницы в торговле с востоком Азии. Т, Фран-
ции потерпела чувствит. ущерб во время войн 
первой республики и империи; лишь с 60-х гг., 
в связи с переменой во внешн, торговой полити-
ке, значительно усиливается участие ея во все-
мирной Т-е, С уетройством тамож. союза в Гер-
мании было положено основание для соврем. гран-
диознаго развития германск. Т-и и судоходства. Ав-
стрия страдала в теч. всего мирнаго периода̂  
наступившаго после венск. конгресса 1815 г., от 
вредных последствий запретит, торговой политики, 
от политич. реакции и общаго застоя в социаль-
ной и хозяйств. жизни. Только со 2-й полов. 50-х ггѵ 
ея роль во всемирной Т-е может претендовать на 
некот. внимание. Россия достигла в последния 
25—30 лет значительнаго расширения своей Т-и, 
гл. обр, благодаря развитию ея путей сообщения 
(ср. Россия, стр. 4310). Белыия, ѳконом. сила 
которой лежит преимущественно в ея горной 
и обрабат, промышленности, принимает все боль-
шее участие во всемирной Т-е, гл. обр. че-
рез посредство Антверпена. Хотя на долю одной 
Европы приходятся почти 2/3 всех оборотов 
по внешней Т-е, однако, торг. значение дру-
гих континентов также растет. На первом-
месте ереди них стоят Сев.-амер. Соед. Штаты ,̂ 
которым предстоит великая роль во всемирной Т-е, 
Рядом с ними имеют большую торг. будущ-
ность Канада, Бразилия, Аргентинск. республика. В 
Азии возрасла в огромн. размерах Т. Ост-Индии. 
Китай стал также более доступным для европ. 
Т-и со времени открытия некот. портов для ино-
странцев. Япония, Т. которой была нѳзначительна 
до 1868 г., деятельно выступила, благодаря внут-
реннимполитическ, реформам, на всемирныйрынок 
и в короткое время сумела добиться больших 
результатов. Медленнее идет развитие Т-и в 
Африке, несмотря на усилия европейцев, Только Кап-
ская колония, хотя и потеряв свое прежнее значенио 
длл посреднич. Т-и мзжду Еврспсй и Ост-Индией, 
расширяет, однако, свое производство и вместе сѵ 
тем свой вывоз. Между англ. колониями вѵ 
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Австралии приобретают все большую важность для 
всемирн. Т-и, кроме Виктории, Нов. Южн. Уэльс и 
Нев. Зеландия.—Приводимыя ниже данныя не от-
личаются точностью, но при сравнениях за мно-
гие годы некот. источники ошибок элиминируются, 
и по общим суммам можно до изв. степени су-
дить ο росте всемирной Т-и, По старым вычисл. 
(Кольб) сумма ввоза и вывоза во всех странах 
земн. шара составляла ок, 1860 г. 30000 милл. 
марок, ок. 1866 г.—36 000 м, м. Новыя, основ. 
на оффиц. источниках, вычисления (Нейман-
Спалларт, Юрашек) дают след. цифры: 

= ь 

1869/70 
1872/73 
1874/75 
1877 
1879 
1881 
1883 
1885 
1889 
1890 
1891 
1892 

ш 
ра 

3 
PQ 

В миллионах 
24326 
31088 
29006 
29457 
31425 
34178 
36232 
32879 
38759 
39 944 
40148 
38069 

22014 
26677 
25 793 
27108 
27 099 
30214 
31565 
28814 
33879 
34635 
35076 
32398 

CJ CE (-. 
ÛQ Я 

марок 
46 340 
57765 
54799 
56565 
58 524 
643Э2 
67797 
61693 
72638 
74579 
75224 
70467 

При оденке этих цифр следует иметь в ви-
ду, что один и тот же товар входит в счет 
по меньшей мередва раза(в вывозе одной страны 
и ввозе другой), a часто и несколько раз в 
разных странах. Все же из них видно, что 
обороты по всемирн. Т-е возрасли за 25 лет почти 
вдвое. 0 Т-е отдельных государств см. под наз-
ваниями последних. ]3 прилагаемой таблице приве-
дены данныя ο τ. наз, пециалной Т-е (commerce 
spécial), τ. е. ο ввозе продуктов, потребляемых 
в стране (а не провозимых дальше в обработ, 
или необработ. виде), и вывозе продуктов, в 
самой стране произведенных.—Праѳо Т-адтеперь, 
в противоположность средн. векам, повсюду сво-
бодно и принадлежит всем правоспособным ли-
ц а м . В России право вести Т-ю обусловлено 
взятием купеческаго (гильдейскаго) или промысло-
ваго свидетельства (см, купец, промыслоѳый 
налог), при чем купеческое свидтельство 1-й 
гильдии дает право на производство оптовой Т-и 
русск, и иностранными товарами по всей Империи и 
розничной—в пределах того уезда, где взято 
свидетельство; в пределах этого уезда купец 
1-й гильдии может открывать лавки, фабрики и 
заводы, a конторы, склады и амбары—повсюду в 
неограниченном количестве, но с особым биле-
том для каждаго заведения; свидетельетво 1-й 
гильдии дает , наконец, право брать поставки и 
подряды без ограничения суммы. Свидетельство 
2-й гильдии дает право розничной Т-и в том 
уезде, где взято свидетельство, право открытия 
лавок (не более десяти), равно как фабрик κ ' 
заводов, и право принимать подряды на сѵмму I 
не свыше 30 000 руб. Не имиют' права пройзво- | 

дить Т-ю: маклера и приказчики (см. эти сл.), 
назначенные от правительства члены и председа-
тели коммерч, судов, священно-церковнослужители 
и причетники, равно как находящиеся при долж-
ностях протестантские проповедники и, наконец, 
состоящие на действительной службе нижние воинские 
чины,—Литература по внегиней исторги Т-и: 
Anderson, „peduction of tbe origin of commerce", 
17.73—79>7v.; Maepherson, „Armais of commerce", 
1805, 4 v,; Scherer, „Allgem. Gescfy. des Welthan
dels", 1 8 5 2 - 5 3 , 2 ν . ; Beer, „Allg. ßesch. des 
Welthandels", 1860-84 , 5 ν.; Heyd, „Gesch, des 
Levantehandeis im Mittelalter*, 1879, 2 ν.; Heeren, 
„Ideen über den Verkehr und den Handel der vor
nehmsten yöiker der alten Y[elt«, 1815—21, 5 v.; 
Leone Levi, „bjistory of british commerce", 1880; 
Falke, „Gesch. des deutschen Handels", 1859—60,2 v, 
Важнейш. соч, по истории Т-и в России, см. в 
библиографии к ст, Россия. 

Торговое пюавО) право, нормирующее торговый 
оборот (см. торювая сделка). Существование та-
кого специальнаго права рядом с обще-граждан-
ским обусловливается теми требованиями, которым 
должно еоответствовать Т. п,: особой эластичностью, 
подвижностью, более универсальн. характером и 
значительной свободою, предоставляемой усмотрению 
сторон в виду того, что это право регулирует 
отношения более развитой и менее нуждающейся в 
опеке чаети населения;отсюда понятно,что соотношение 
Т-го и обще-гражданскаго п-а вполне относительное; 
Т.п.принимаеттемболееобширныеразмеры, чем 
меньше удовлетворяет гражданское пр, тем тре-
бэваниям, которым должно соответствовать право, 
регулирующее живыя торговыя операции, и наобо-
рот , Зтим обясняется, что Риму, несмотря 
на сравнительно значительное развитие в нем тор-
говли, осталось неизвестным специальное пр. тор-
говли: его общее гражданское пр, отличалось до-
статочной подвижностью и универсальностью, благо-
даря тому, что древнее jus civiie, восприняв все 
лучшее из права народов, с которыми Рим 
сталкивался, стало мировым правом (jus gen
tium). ]Зот почему многие институты римскаго 
гражданскаго пр, оказали серьезное влияние, ког-
да, вместе с расцветом торговаго и про-
мышлениаго оборота в городах Италии, здесь 
стало вырабатываться путем обычая специ-
альное, нормирующее этот оборот право. Это 
право получило впервые более точное выра-
жение в тех типических формах, в которыя 
нотариусы облекали торговыя сделки, и в поета-
новлениях отдельных купеческих гильдий. Оно 
далее разработывалось судом этих корпораций. 
Первыя попытки более обширной кодификации Т-го 
п-а мы находим в статутах итал. городов. 
Благодаря взаимодействию стран, участвовавших 
в дальнейшей разработке институтов Т-го п-а, 
они приобретали вполне международный характер, 
Кроме городов Италии, болве заметная роль в 
этом процессе выработки Τ-ro п-а принад-
лежит Голландии, ззтем Англии. Роль Франции 
преимущественно заключается в блестяще выпол-
ненной кодлфккации (prdonnance de commerce 1673, 
Ordonnance de !a marine 1681, послужившие осно-
ванием для Code de commerce), которая оказала 
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огромное влияние на остальную Европу. Позже уда- ι 
лось кодифицировать свое торговое право Германии 
(1847, 1857—1861), при чем во второй половине 
этого столетия германское торговое уложение начи-
нает вытеснять влияние Code de commerce. Англия 
со своим некодифицированньшпр.стоитнееколько 
в стороне. Под влиянием Code de commerce 
было ссздано и y нас торговое Уложение. Но бед-
ность содержания нащего Устава торговаго, выде-
леннаго, и то далеко ые вполне, в изд. и 387 г, 
из тех норм полицейскаго и финансоваго ха-
рактера, с которым он до того составлял не-
раздельную 2 ч, XI т,, бросается в глаза: соб-
ственно к частному Т-у η-y здесь относятся 
лишь постановления относительно приказчиков, то-
варищеетв и немногочисленныя постановления ο 
морской торговле. В виду этого вполне понятны 
стремления при предстоящей y нас кодификации всего 
частнаго права отказаться от этого дуализма обще-
гражданскаго и Т-го п-а. Но такое обединение 
едва-ли удовлетворит действительным интере-
сам русской торговли, которой предстоит еще 
серьезное развитие и относительно котораго надо 
допустить самоз широкое влияние обычая1 что отчасти 
и сделано в Уст. торговом (ст. 1), Кроме того, 
самыи ход кодификационных работ должен быть 
иной для Т-го п-а, в котором элемент уни-
версальности, влияния выработанных сстальной Евро-
пой форм должны быть сильнее и более общи 
для всей России, чем в сфере обще-гражд. пр. 

Торговое судопроизводотво, т. е. особый про-
цесс для торговых д е л , сложилось в средние 
века, ксгда купечество, составляя совершенно обо-
собленное сословие, сосредоточило в своих руках 
рядом с дисциплинарной и полицейской властью | 
и гражданскую юрисдикцию. Когда затем торговое I 
право из сословнаго обратилось в право, регули- | 
рующее торговый оборот, особое торговое судопро- | 
изводство все же удержалось, во 1 - х , в виду 
большей эласткчкости торговаго оборота, требующей 
более свободных и быстрых форм судопроиз- ι 
водства, и, во 2 - х , в виду необходимости спе-
циальных знаний торговли для судей, которые и I 
избираются потому из среды купцов. Особый ком-
мерческий суд (для первой инстанции )и особое Т. с. 
для споров и з - з а торговых сделок и между тор-
говцами существуют и в настоящее время во Фран- ι 
ции. В Германии при окружыых судах суще-
ствуют специальныя торговыя камеры, состоящия 
из короннаго судьи—председателя и двух пред-
ставителей от купечества. Подеудность им пре-
имущественно факультативная, чем устраняются 
крайне запутанные вопросы размежевания компетен-
ции торговых и гражданских судов, Под ЕЛИ- | 
янием германскаго процесса в связи с немецкой 
процеесуальной литературой возбужден вопрос об ι 
упразднении и y нас особых коммерческих су-
д о в , введенных в 1832 г. под французским ι 
влиянием. Особенностями Т-го с-а являются более 
краткие сроки, несколько упрощеиныя формы про-
изводства, некоторые особенные виды доказательств, 
значение которых точно указано, как-то: купече-
ския конторския книги, маклерския книги и записи, 
в некотор, случаях присяга. 0 составе и компе-
тенции коммерческих судов см, коммерческий суд, \ 
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ι Торгово - проиышшшые кризисы, потрясения 
промышленности и торговли, вызываемыя избытком 
предложения товаров, сравнительно со спросом. 
Типичному промышленному кризису всегда пред-
шествует особое возбужденное состояние товарнаго, 
денежнаго и кредитнаго рынка. В такие периоды 
товарныя цены бывают сильно повышены, произ-
водетво расширено и кредит напряжен до по-
следней возможности. Крупные барыши удачных 
спекулянтов действуют заразительно на осталь-
ную публику и вызывают общую учредительскую 
горячку, обусловливающую возникновение множества 
новых предприятий, нередко совершенно эфемер-
ных и разсчитанных на лзгковерие публики. На 
фондовой бирже спекуляция особенно легко перехо-
дит всякия границы, предписываемыя благоразу-
мием. Повышение цен затрудняет вывоз това-
ров за границу и поощряет ввоз иностранных 
произведений, вследствие такого соетояния внешней 
торговли и необходимости делать платежи за гра-
ницею, звонкая монета начинает уходить- из 
страны. Этот отлив монеты может достиг-
нуть таких размеров, что металлическаго фонда 
в самой стране становится недостаточно для обез-
печения ея кредита, тогда следует катастрофа. 
Банки, опасаясь за свою металлическую налич-
ность, бывают вынуждены повысить дисконтный 
процент и отказывать в ссудах евоим клиентам. 
Последние, не получая помощи от банков, долж-
ны пуекаиь в продажу свои товары по какой бы 
то ни было цене, для покрытия своих обяза-
тельств. Таким образом, общее повышательноа 
настроение быстро сменяется пснижательным. Обык-
новенно, прежде веего, кризис разражается ни 

I бирже. Биржевыя бумаги, вздутыя спекуляцией, 
и стремительно падают в цине, и игроки на повы-
| шение в несколько часов теряют целыя состоя-
І ния. Затем кризис распространяется на денежный 
и товарный рынок. Более всего страдают банки, 
которых кризис застает с ничтожным запа-

I сом звонкой монеты, в то время, когда ихь 
клиенты, вкладчкки и владельцы банковых биле-

I т о в , более всего нуждаются в наличных день-
г а х . Один банк за другим оказывается не в 
силах выполнить свои обязательства и приостанав-
ливает платежи. Затем следуют банкротства 

ι промышленников и торговцев. Вся страна испы-
тывает глубокое потрясение. Паника проходит, 
сравнительно. очень быстро, но последствия ея не-
редко чувствуются в течение нескольких л е т . 
Торговля и промышленноеть остаются в угнетен-
ном состоянии, цины не повышаются, кредит не 
возстановляется; затем мало~по-малу, однако, 

I наступает новый период промышлоннаго 'оживле-
ния, торговый рынок приходит в возбужденное 

ι состояние, заканчивающееся новым кризисом. Ta-
кой характер имели промышленные кризисы до 

ι последняго времени. В Англии они повторялиеь 
с замчательной периодичностью каждое десяти-
летие. Теперь характер кризисов изменился. 
Вместо них мировая промышленность страдает от 
хроническаго застоя в делах , прерызаемаго от 
времени до времени непродолжительными периодами 
промышлекнаго оживления. Причины кризисов очень 

Ι сложны и разнообразны. До настоящаго времени в 
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экономичеекой науке не существует общеприня-
таго обяснения основных причин кризисов. Так 
наз* теории кризисов могут быть разбиты на не-
сколько групп, соответственно тому, какому эко-

. номическому фактору в данном случае приписы-
вается решающее значение, 1) Теории преоблада-
пия моменгпа производства, Π ο учению Сэя—Ри-
кардо^ общее перепроизводство товаров невозможно. 
Так как продукты, в конце концов, всегда 
обмениваются на продукты же, то всякий продукт 
тем более находит покупателей, чем болеэ 
произведено других продуктов. С этой точки 
зрения, кризисы вызываются не чрезмерным 
расширением всего национальнаго прсмзводства в 
совокупности, но неправильным раепределением 
его между различными отраслями труда. Поэтому, 
по мнению Сэя и Рикардо, кризисы являются слу-
чайными потрясениями торговли, зависящими от 
виешних причин в роде начала и окончания 
войны, приобретения новых или потери старых 
рынков и т, п, Но последующая иетория мировой 
промышленноети доказала всю неосновательность 
такого взгляда. Кризисы повторяются так перио-
дично, что и причины их не могут быть слу-
чайными, a должны корениться в самых оенова-
ниях современнаго экономическаго и социальнаго 
строя. По учению школы Маркса—Энгельса, кри-
зисы присущи капиталистическому хозяйству· корен-
ная причина их заключается в двух основных 
противоречиях капиталистическаго строя: во-пер-
в ы х , в противоположности общественнаго προ-
изводства и индивидуальнаго приевоения рабочаго 
продукта; во-вторых, в противоположности орга-
низованнаго производства в отдельных фабри-
ках и анархии всего общеетвеннаго производства. 
2) Теории преобладания момепта обмена. Очень 
многие экономисты признают главной причиной 
кризисов неправильную организацию кредита и де-
нежнаго обращения в современных государствах. 
По мнеиию одних (Коклэн, Кэри, Маклеод и др.), 
кризисы вызываются монополией кредита—преобла-
данием в кредитном хозяйстве большинетва 
европейских государств круаных привилегиро-
ванных банков, Эти банки, не опасающиася кри-
зиса для себя лично, поощряют спекуляцию низ-
ким уровнем дисконтнаго процента, a з атем , 
когда спекуляция переходит должныя границьц они 
внезапно повышают дисконтный процент и пре-
кращают сеуды, вызывая этим общую панику. 
Напротив, друг. экономисты—школа Торренса и С, 
Лойда(Оверстон))атакжеГейер, МорицМоль идр. 
приписывают кризисы излишней свободе банковаго 
дела, ведущей к созданию фиктивнаго богатства 
в виде выпуска необезпеченных звонкой моне-
той банковых билетов, Односторонность тсго и 
другаго обяснения кризисов очевидна из того, 
что кризисы происходят как в етранах широ-
кой евободы банковаго дела (Соединенные Штаты), 
так и в странах строго централизованнаго, мо-
нопольнаго кредита (Франция). 3) Теории преобла-
дапия моменша распределения. Самым выдаю-
щимся представителем теории этого типа йожет 
быть признан Сисмонди. По его взгляду, так как 
спрос на товары каждаго отдельнаго лица ограни-
чен размерами его дохода, то и весь националь-

ныи спрос на продукты нацюнальнаго труда также 
определяется размером национальнаго дохода. 
Между т е м , вся современная организация народ-
иаго хозяйства направлена к тому, чтобы умень-
шить национальный доход и сокраицать националь-
ное потребление. Под давлением свободиой конкур-
ренции предприниматели принимают всевсзможныя 
меры для уменьшения стоимости производетва то-
варов—для этого понижается рабочая плата, рабо-
чий заменяется машиной, a производство расши-
ряетея. Но ведь рабочий есть вместе с тем по-
требитель товаров, следовательно, сокращение его 
доходов уменьшает национальныи спрос на то-
вары вообще. Не имея возможности, по этой при-
чине, сбыть товары на внутреннем рынке, пред-
приниматель бросается на внешний рынок, но и 
там совершается тот же процесс обеднения мас-
сы населения, рабочаго класса, и таким образом 
получается общее переполнение рынков товарами, 
не находящими сбыта. Теория Сисмонди принята 
многими выдающимися акономистами, но тем не 
менее против нея можно возразить, что если бы 
действительно положение дела было таково, как 
его рисует Сисмонди, то непонятно, каким обра-
зом промышленность тех государств, которыя 
наиболее страдали от кризисов, могла так быстро 
развиваться, a производство товаров расширяться 
вплоть до последняго времен г̂. Что же касается до 
современнаго промышленнаго застоя, το именно он 
совпадает не с ухудшением, a с улучшением 
положения массы населения в западной Европе и 
Соединенных Штатах. По мнению Родбертуса, 
не низкий абсолютный уровень заработной платы, 
a ея относительное сокращение, сравнительно с 
общим национальным доходом, является истин-
ной причиной кризисов, Вследствие тяготения 
рабочей платы к минимуму средств существова-
ния, доля рабочих в общем национальном до-
ходе должна падать при всяком успехе техники, 
понижающем цену предметов потребления рабо-
чаго класса. Поэтому, успехи техники имеют 
тенденцию сокращать покупательную силу самаго 
многочисленнаго класса населения. Этим и вызы-
ваются кризисы. С теорией Родбертуса трудно, 
однакО) согласовать факт повышения рабочей платы 
в периоды, непосредственно предшествующие кри-
зисам.—До начала этого столетия п^рмышленные 
кризисы происходили гораздо реже и дйстзие их 
на народное хозяйство было менее губительно. 
Первым кризисом совремеинаго типа можно счи-
тать английский кризис 1825 г. Открытие для 
английской промышленности богатых рьшков Цент-
ральной и ЬОжной Америки, вследствие признания 
в 1823 г. независимости американских госу-
дарств, вызвало в Англии промышленную горячку. 
Спекуляция особенно набросилась на акции южно-
американских рудников; так напр,, акции ком-
пании Реаль-дель-Монте поднялись за 1 год с 
70 до 1 350 фунт. стер., Англо-Мексиканской комп.— 
с 10 ф. с. до 158 ф, с. и т. д, Английские ка-
питалы потекли в Южную Америку и вызвали 
усиленный спрос в этой стране на английекие 
товары. Но как только приток английских ка-
питалов прекратился, приостановился и спрос на 
произведения английских мануфактур. Поеледо-



4792 ТОРГОВЫБ ДОГОВОРЫ, 

Еал тяжелый кризис, при чем в Англии 75 и 
банков приостановили платежи, a общее число бан- I 
кротств в Англии возрасло с 1470 (1825 г.) до 
3300 (1826 г.). Кризис 1836 г. В течение 4-х 
лет 1833—36 г. в западной Евроые и Соеди-
ненных Штатах были хорошие урожаи. Подобно I 
тому, как в 1825 г. английские капиталы направ-
лялись в Южную Америку, в 30-х годах они ι 
обильно притекали в Созд. Штаты; это вызвало J 
в Соед. Штатах учредительную горячку, набро- I 
сившуюся преимущеетвенно на спекуляции с госу- j 
дарственными землями. Запрещение президента Джак-
сона 11 июня 1836 г. принимать в уплату за 
государственныя земли банковые билегы дало сиг-
нал к панике и общему кризису, от котораго 
Англия пострадала гораздо менее, чем Соединен-
ные Штаты, Кризис 1847 г, Урожаи 1843 и 
1844 г. в Англии опять были очень хороши. Анг-
лийские капиталы не отлизали за границу, но нашли 
себе выгодное употребление внутри страны — они 
пошли на постройку сети железных дорог в 
Англии. В 1845 г. парламентом было разрешено 
новых железнодорожных линий на сумму свыше 
193 милл. ф. с, Как и всегда, оживление промыш-
ленности не замедлило породить спекулятивную го-
рячку. Между т е м , в 1846 г. последовал в 
западной Европе сильный неурожай хлебов и 
картофеля. В Ирлаыдии начался голод, Это вы-
звало кризис, при чем число банкротств в Анг-
лии возрасло с 1530 (1846 г.) до 1910 (1847 г.). 
Кризис 1857 г. Все предшествовавшие кризиеы 
имели более или менее местный характер. Кри-
зис 1857 г. был мировым и от него постра-
дали в большей или меньшей степени все цивили-
зованныя страны, ведущия обширную виешнюю 
торговлю, Биржевая спекуляция была особенно сильна 
во Франции (устройство целаго ряда спекулятив-
ных кредитных учреждений, из которых полу-
чило наиболее громкую, но печальную известность 
Crédit Mobilier братьев Перейра), Австри̂ г, Гер-
мании и Соединенных Штатах. Уже в конце 
1856 г. курсы биржевых бумаг начали падать, 
но промышленный кризис разразился только осенью 
1857 г. Кризис начался в Соединенных Шта-
тах крушением банков и быстро распространился 
по всей западной Европе. Паника была особенно 
сильна в Гамбурге. Кризис 1866 г, имел 
меетный характер и ограничился одной Англией. 
Непосредственной причиной его было крушение одного 
из крупнейших английеких банков — фирмы 
Overend, ßurney and C°, повлекшее за собой небы-
валое разстройство английскаго кредита (в течение 
нескольких месяцев английский банк держал 
дисконт на 10%). Еризис 1873 г. Окончание 
франко-прусской войны и уплата Францией Герма-
нии громадной контрибуции в 5 миллиардов фран-
ков вызвали в Германия и Австрии учредительную 
горячку, в скором времени принявшую характер 
настоящей мании, В Соединенных Штатах спеку-
ляция также сильно привилась и направилась пре-
имущеетвенно на постройку новых железных 
дорог. Биржевой кризие начался в рене, где 
8 мая 1873 г, произошел знаменитый крах . Не-
сколько позже последовал биржевой кризис и в 
Германии. Крушения банкови промышленныхфирм 

начались в сентябре того же года в Согдинен-
ных Штатах. От кризиса тяжело пострадала 
вся западная Европа, кроме Франции, Промыш-
ленный застой 70 и 80 -х годоѳ, Кризис 
1873 г. явился поворотным пунктом в развитии 
мировой промышленности и торговли. За исключе-
нием конца 70-х и начала 8 0 - х , a также конца 
80-х годов промышленность западной Европы и 
С. Америки все время была в угнетенном еостоя-
нии. Товарныя цены почти непрерывно падали и 
предпринимательская прибыль сильно сократилась. 
Относительно причины этого падения цен мнеиия 
экономистов расходятся, Одни приписывают его 
вздорожанию золота или обезценению серебра, но 
болылинетво видит главную причину низких цен 
в усовершенствовании техники производства, и еще 
более в удешевлении и ускорении морскаго и сухо-
путнаго транспорта, следствием чего явилась уеи-
ленная конкурренция производителей на внутрен-
нем и мировом рынках. Более всего пострадала 
от современнаго застоя в делах Англия, про-
мышленное первенство которой ЕОЧТИ прекратилось. 
Ср.: Рикардо, „Основания полит. экономии" (пер. 
Зибера); Say, „Jraité d^eonomie politique"; Mal-
thus, „Principles of polit, eeonomy"; Bau, „Malthus 
und Say über die Ursachen der jetzigen Handelssto
ckung"; Д. С. Милль, „Основания полит, экон,"; К, 
Marx, „Das (iapital"; Fr. Engels, „Herrn Duh-
ring's fJmwälzung der Wissenschaft"; Sismondi, 
„[nouveaux principes d'économie politique"; Bodbertus, 
„£ur {Beleuchtung der sozialen Frage"; ею же^ 
„Das Capital"; Λ. Wagner, „Allgemeine Yolkswirt-
schaftslehre"; St, Jevons, „Investigations in cur
rency and finance"; Took and Newmarch^ „His-
tory of prices" (нем. пер. Ашера в 2 τ,); Вирт. 
„История торгов. кризисов" (пер. с нем. Конра-
ди); Evans Morier, „Jhe commercial crisis 1847— 
48"; его же} „The history of comm. crisis 1857 — 
58"; Hyndman, „Commercial crisis of the nine-
teenth Century" (jl, 1882); Neumann-Spallart, 
„Uebersichten der Weltwirtschaft"; Wells, „Ré
cent economic changes" (1891); M, И, Туиан-
Барановский, ,.Промышл, кризисы в современн. 
Англии". 

Торговыѳ договоры, дипломатич. соглашения 
между двумя государствами, определяющия условия 
ведения торговли между ними. В прежнее время, 
a иногда и теперь, Т. д. заключали еще в себе 
статьи, обезпечивающия личную свободу иностран-
цев , их права собственности, наследств. права и 
пр. Содержание нынешних Т-хд-впочтиисчерпы-
вается определением таможенных пошлин на 
ввозимые и вывозимые товары. К соглашениям по 
этому пункту часто присоединяются еще постанов-
ления об условиях судоходства и мореплавания, ο 
праве подданных одной страны селиться и зани· 
маться торговлей и промыслами в территории дру-
гой, ο недопущении вывозных премий, об особых 
льготах для пограничной и ярмарочн. торговли, ο 
комми-вояжерах, ο юридич. защите фабричн. и 

I торговых знаков, ο взаимной поддержке в борь-
| бе с контрабандой и пр. Многие вопросы, раньше 
входившие в Т. д,, теперь выделяются из них 
и регулируютея в особых международн. соглаше-

I ниях; сюда относятсяд напр., почтовое и телеграфн. 
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дело, железнодорожн. право, защита литерат. соб-
ственности и пр. Среди статей, образующих содер-
жаэие современ, Т-х д - в , наиболее важное зна-
чениеимеетта,которою контрагенты предоставляют 
друг другу праѳо наиболее благопргятствуемой 
державы (traitement sur le pied de la nation la 
plus favorisée). Она ограничиваетея обыкновенно 
областью тамож. вопроеов и в своей положитель-
ной формулировке гласит, что каждый из контр-
агентов обязывается раепространять на другую 
договаривающуюся сторону все льготы и понижения 
тамож. пошлин, какия были или будут предо-
ставлены всякой третьей державе (или только 
определенным державамь, напр,, в франкфуртск, 
договоре 1871 г., кот. Франция и Германия навсегда 
предоставили друг другу право наиб. благопр, 
держав — Англии, Бельгии, Голландии, Швей-
царии, Австро-Венгрии, Рогсии). Статьей подразу-
мевается, что пошлины и запрещения ввоза или 
вывоза, примененныя к догов. стороне, будут 
распространены и на другия нации—при одинаковых, 
конечно, условиях (напр., если запрещение касает-
ся ввоза скота, το при существовании эпизоотии 
в другихстранах). В еилу международн. обы-
чая под указ. етатью не подходят тамож. льготы 
в области мелкой пограничн. торговли, равно как 
торговли метрополий с их кслониями. Импортер 
из страны, пользующейся правом наиболее бла-
гопр. держ,, должен обыкновенно предетавлять 
свидетельство ο происхождении товара, т. е. ο том, 
что он привезен из этой страны (provenance) 
или произведен в ней (origine). Импортер впра-
ве выбирать между уплатой пошлин по конвен-
ционному или по общему тарифу (см. таможенныл 
тшлины); выбор может иметь практич. значение, 
когда по одному тарифу пошлины y становлены с цены, 
по другому—специфическия. В Т-х д-х встре-
чается часто статья, обещающая подданным другой 
стороны полное равенство (parfaite égalité) с ту-
земцами. Она относится гл. обр. к их праву 
селиться и переезжать по стране, к праву зани-
маться торговлей и промыслами (за некот. исклю-
чениями), к обложению их прямыми налогами и 
пр. Всегда фигурировавшая прежде в Т-х д-х 
статья об отмене droit d'aubaine теперь заме-
няется обыкновенно обещанием взимать с под-
данных другой стороны не большия наследств. 
пошлины, чем с туземцев. Как пример Т-х 
д-в в древности приводятся часто сохранившиеся y 
Полибия договоры между Римом и Карѳагеном 
(509,347и306г.доР.Х,). Вряд-ли, однако,можно 
причислить их к Т-м д-м в соврем. смысле. 
Они носят скорее полит. характер и разграни-
чивают торговую область Карѳагена и Рима, по-
добнсмому, как в наст. время европ. державы 
входят в соглашение ο разграничении сферы своего 
елияния в других чаетях света. По своему ха-
рактеру приближаются к Т-м д-м средневековыя 
яапитуляцт, в которыя вступали мусулыианск. 
правители Востока с верхне-итал. городскими 
республиками (Венецией, Генуей и др.); заключав-
шияся в них льготы были, впрочем, односто-
ронними, и принцип взаимноети отсутствовал. 
Лишь с ι азованием крупных европ. государств 
« резко.разграниченных хозяйств.и таможенных 

областей бала создана почва для : д о г о в о р н а г о регу_ 
лирования торговых интересов, к о т о р ы е и м е ю ; 
подданные одной страны в терр^ит ии д й§ В 
эпоху меркантилизма заключ. выгоѴдНцХЪ у . х ~ в 
признавалось важнейшей задаче^ э к о н о м и ч п о л и . 
тики. Рекомеидовалось пускать в х о д в с е ' с ы 
дипломатш, a при кужде и во% ff 
чтобы добиться отконтрагентато^ р е и м ѵ щ е с т в 
сравнит. с другими странами; ^СН0ВНЬ]МЪ

и
 п р а в и _ 

лом было-получить как можнс^ б о л ь ш е ВЬ1 
дав взамен как можно меньпье В э т о м дѵх-£ 
составлен, напр,, франко-турецк.ч Д£)гов ш * 5 г , 
между Франциеком I и Сулейма^ом ^ nQ K0TQ. 
рому вся европ.-турецкая торгов^ д о л ж н а б ш и а 
впредь вестись только под фрачНЦ> ф л а г о м > В 
первой полов. XVII в. мы ветреч а е м с я в зап> 

Европе со статьей ο наиб. благоп д е и э ж а ве то в 
более, то в менее широких п ^ е д е л а х ( 
в Т-ом д-е 1642 г, между Англи|ей и Португалией, 
в пиринейском мирном догово^ jggg г л дн а_ 
менитейшим Тым д-ам меркан^илистичес'к#' ·_ 
ода является метюэнский догов02^ ^ 0 3 г. междѵ 

Англией и Португалией. По этому Договору'Порту-
галия вновь разрешила запрещен^ый в -jgg4 г . 
ввоз англ. шерстяных изделий (^с ѵ п л а т ой Пош-
лѵшы в 23%), Англия же обяз^лась в з и м а Т ь с 
португ. вин мен.ыпую (на и/з) п^шлину, чем с 
других в и н . Меркантилисты с ч ^ т а л и м е т ю э н с к и й 
д- дипломатическим шедёвром ]у[етЮЭНа а и х 
духовные преемники -протекциониочТЬ] сдѴІйТ

,
Ъ) Кари 

и др.) видели в нем причину ^кономич. упадка 
Португалии. Фритредеры (напр., ^ , С м и т ) оспа_ 
ривают это мнние, и в литера^ е в о п р о с н е 
может доселе считаться пореш^ННЫМЪи ^звест-
ностью пользуется также Т^ый Д - ^ ^ І З г. межлѵ 
Англией и Испанией (т. наз. ^ss ier^^ В силу его 
англ. South-ßea Company обязала(ѵь е ж е г о д н о при-> 
возить для продажи из Африки в а м е р и К ( _ и с п 
колонии 4800 негров. Взамен эт о г о ей Д03^0Лет 
было отправлять ежегодно яа ярица к в Порто-
белло корабль в 500 тонн с иуиа ф> т о в а р а м ^ 
англ. производства. Фактически э* и м д о г о в о р о м 
была открыта для Англии испанс^ая к о л о н и а л ь н а я 
торговля, которую она сумела ^ерез короткое 
время всецело захватить в свои ру к и Из других 
Т-х д-в ХѴШв. имеет важно^ змчение т. наз. 
Pacte de famille, устроенный Ши,азелем м е ж д 
государствами, во глав которых с т о я л а б у р б о н , 
ская династия. В нем франц,, ™мгк. и тихти^ 
ская короны предоставили друг^ д п 

наиб. благопр, держ. и уравнение с с в о ; м и ; о д . 
данньши. Поворот в сторону с о о б о д ы т о р г о в Ли 
представляет эденскш д- 1786 ь м е ж

 Г
ф 

цией и Англией. На ряду с нес^ ы х а н н ь ш *" 
того времени понижением тамож. ^ о ш л и н ( 1 0 
1 5 % с-ь Цены), договор содержитч в с е б е

 ѵ
статью 

ο наиболее благопр. державе, С % в< н а ч и н а е т с я 
эра междунар. коллективных Д^Г0В0р0ВЪи К о н , 
тинентальную систему Наполеона I UJBQ ^ 
тривать, по ея практич. послдстви^м а к ^ с 
обединявшш торг. - политику к о н т ^ ^ д ' 
в Европе. К тои же категорш с^ е д у е т п ^ и ч и . 
слить герман. тамож. союз (18§з ? с поздн 
расширен.)· Особенно велико было э н а ч е н и е ; 
франц, Т-агод~а 1860 г. Co времен^ заключения его 
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Англия и Франция держалисц впрочем, неодинако-
вой тамож. политики. Англия постепенно отменяла y 
себя покровит. пошлины на фабрикаты и оставила 
лишь немногия фискальныя пошлины на предметы 
потребления. При этом она выставила, как прин-
цип, что она предоставляет право наиболее бла-
гопр, державы всем странам безразлично, не 
требуя особаго эквивалента (свобода торговли без 
взаимности). Франция же отменила лишь прежния 
запрещения и понизила пошлины на фабрикаты до 
максим. разиеров в 30% с цены (с 1863 г.— 
Іи5°|0), но при этом оетавила свой старый запре-
тит. тариф для тех стран> которыя не понизят 
для нея своих тарифных ставок (умер. свобода 
торговли на начале взаимности). Договор 1860 г, 
стал исходным пунктом для образования т. наз. 
системы западно-европ, Т-ос д-в, Благодаря 
поетеп. заключению Т-х д-в между Францией и 
большинетвом европ. государств, которыя затем 
входили в отдельныя соглашения между собою (на 
почве наибольшаго благоприятствования), образовался 
в 60-х гг. своего рода тамож. союз, расчле-
ненный внутри несколькими умер, конвенционными 
тарифами, во вне же ограниченный стеною возвы-
шенных и боевых общих тарифов. Эта систѳма 
господствовала в торг. политике европ. стран до 
недавняго времени, с-той лишь разницей, что фри-
тредерское течение 60-х гг. сменилось со времени 
франко-прусск. войны и вместе с ростом мили-
таризма—протективным и с начала 80-х гг. 
при всяком возобновлении догсворов етороны стре-
мились к повышению своего конвенц. тарифа. С 
1 февр. 1892 г, вступила в силу новая система Т-х 
д-в—между Германией, Австро-Венгрией, Италией, 
Швейцарией и Белыиеи. Общ.ий характер этих до-
говоров—умеренно-покровительственный. Догова-
ривавшияся стороны, побуждаемыя желанием сделать 
условия внешней торговли возможно более устой-
чивыми, добивались не столько понижения тариф-
ных ставок (за некоторыми важными исключе-
ниями), сколько закрепления их на в:е время 
действия договоров (12 л е т ) . При установлении 
пошлин был б. ч. сохранен status quo в мо-
мент заключения договора. Одна только Швейцария 
воспользовалась случаем для значит. повышения 
своего конвенционнаго тарифа. К движению в 
пользу Т-х д-в примкнула и Россия, заключив 
Т. д. с Францией, Германией (1894 г,), Австро-Вен-
гриею (1894 г.) и др. 

Торговый рэгистр, запись оффициальным уч-
реждением известных, законом указанных, пра-
воотношений в области торговаго оборота; истори-
чески он возник из записей, которыя вели ку-
иеческия корпорации и в которыя вносился и ряд 
с|:актов частно-правоваго характера. Существование 
Т-го р-а обусловлено необходимостью при современ-
ном развитии кредита выяснить и сделать обще-
известными правоотношения торгующих. Так как 
ведущий Т, р. обязан не только устанавливать 
личность делающаго известное заявление для его 
внесения в регистр, но и проверять правильность 
заявления с формальной, a в некоторых случа-
ях и с материалной стороны, то наиболее рацио-
нальным является ведение Т-х р-ов при су-
д а х , которые разрешают споры, могущие при 

этом возникнуть. У нас установлена регистра-
ция лишь торговых товариществ (см. это сло-
во). Всеми сознанные недоетатки нашего Т-аго 
р-а заключаются в отсутствии общедоступности 
и полноты заноеимых еведений; поэтому вопрос 
ο новом законодательном регулировании стоит 
на очереди, и е этой целыо выработан ряд 
проектов. 

Торговыя книги, счетоводство, охватывающее 
взсь ход торговаго предприятия и рисующее его 
состояние в каждый данный момент, Как необ-
ходимое условие правильнаго ведения промысловаго 
предприятия J. к. были известны еще римлянам; 
в конце XIII в. торговая бухгалтерия получает 
широкэе распространение в Италии, с XIV* в, 
создается двойная бухгалтерия (в Венеции), Пра-
вильное счетоводство, выясняя для предпринимателя 
и, в некоторых случаях, и для третьих лиц 
положение д е л , являетея весьма важмой гарантиею 
кредита и потому, с широким развитием кредит-
ных операций, начало вменяться законами в 
обязанность купцам, Основные принципы надлежа-
щей бухгалтерии заключаются в персонофикации 
предприятия, в выражении в деньгах веех 
операций, в составлении полнаго инвентаря возии» 
каюидаго предприятия и 'зжегодных балансах, Хотя 
в России Т, к, встречаются еще в XVI ст., яо ониз 
яе получили серьезнаго распространения, и их регла-
ментация в 1834 г, была результатом западнаго 
влияния, при чем, в виду новизны дела,законодатель 
счел необходимым подробно изложить способы 
обязательнаго ведения Т-х к- сообразно роду тор~ 
говли (Уст. торг., ст, 605—627). Неисполнение тре-
бования закона ο ведении Т-х к- влечет за со-
бой первые три раза денежный штраф, a в чет-
вертый раз—лишение навсегда прав иа произ-
водство торговли, a в случае несостоятельносги 
лица, котороз не вело торговых книг, оно при-
знается несостоятельным неосторожным (если ИБТ 
доказательств злаго умыела). Тем не менее пра-
вильное торговое счетоводство и до сих пор не 
получило y нас доетаточно широкаго распростра-
нения. Содержание Т - х к- составляет не-
нарушимую коммерческую тайичу, когорую суд 
может раскрыть лишь в случаях законом ука-
занных, напр,, в случае нееоегоятельности 
лица, в спорах ο наеледстве и по торговому 
товариществу и при производстве уголовнаго след-
ствия. Т. к. служат полным доказательст-
вом между купцами, когда внесенныя в них 
статьи сходятся между собою; против л и ц , нз 
принадлежащих к торговому сословию,—только в 
спорах ο поетавке товаров и ο займе денег, 
когда самый факт поставки или займа доказан, 
при том лишь в течение года, Т. к. не при-
нимаются в доказательство, когда оне ведены не-
правильно с внешней стороны (подчистки, встав-
ные листы), если в них оказываются неправиль-
ности в записях, или когда добросовестность лица,, 
которому принадлежат книги, опорочена судом, 

Торговыя номпании·) в более тесном СМЫСЛБ-
название торговых общеетв, которыя в эпоху 
меркантилизма, особ. в XVII и XVIII в., поль-
зовались со стороны государства разнаго рода при-
вилегиями, монополиями, частс даже верховным» 
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территор. правами, и играли весьма важную роль 
во всемирной торговле. Исторически Т. к. связаны 
с*рано возникшими в Зап. рвропе обществами 
куацов, имевшими свсей задачей взаимную за-
щиту члеков, так как государетвенкая защита 
была в те времена, особенно при пребывании в 
чужих краях, далеко недостаточна. Купцы, путе-
шествовавшие вместе и торговавшие с однеми и 
теми же странами, соединялись в гилдии, тнт} 
которыя часто, не сграничиваясь взаимной защитой, 
добывали для себя торговыя льготы в чужих 
государствах. Современем из гильдий вырссли 
компании, получившия в Англии назв. regulated 
companies. Члены их вели торговлю каждый за 
собственный счегь, ко обязаны оыли подчиняться 
полицейским предпксаниям к-ии, касавшимся безо-
пасности торговли, и делать изв. взносы (едино-
временн. и ежегодные) в пользу фонда на содер-
жание учреждений к-ии. Взамен этого они поль-
зовались предоетавленными к-ии привилегиями, юри-
дическою защитой и пр. Иной характер носили 
Т. к., возникшия в большом числе в XVII и 
JK.VIII в. Оне были основаны на акционерном на-
чале и представляли торг. ассоциации с общим, 
ебыкновенно весьма значительным, капиталом, 
ведущия за морем (особ. в колониях) крупныя 
предприятия монопольнаго характера. В учреждении 
таких привилегир. к-ий меркантилизм видел 
один из лучших способов развить внешнюю, 
особ. колониальную торговлю. Когда начался упадок 
меркантилизма и системы монополий, стали терять 
почву под ногами и Т. к. Оне прекратили свою 
деятельность отчасти потому, что при изменив-
шихся условиях не в силах были справиться 
с конкурренцией индивидуальных предпринимате-
лей, отчасти—вследствие дурной администрации, 
зацолженности и пр. Наибольшаго распространения 

• оне доетигли в Голландии, Англии и Франции. В 
Лнглии мы встречаем уже в XIII и XIV в. 
болыпия_компании Merchants of tlje ßtaple и Mer-
chants Adventurers, нссившия характер гильдий 
и послужившия образцом для позднейших regu
lated companies. йх торговая цель состояла в ре-
гулировании сбыта важнейших англ. товаров — 
шерсти и сукна—на иностр. рынках, В 1554 г., 
после удачной экспедиции Ченслера (Chancelier), 
основана была Muscovy (или Russian) Company 
для торговли с Росеией. За ней последовали в 
1571 г. Eastland Co. для торговли с прибалтийск, 
областями, в 1581 г.—}-evant (или Jurkey) Co. 
для торг. с Турцией и Левантом и др. Все оне 
были далеко превзойдены Оет-Индской к-ею, полу-
чившей королевек. хартию в 1600 г. и достигшей 
значит. процветания уже к середине XVII в. В 
полов. следующдго столетия она выступила как 
крупная политич. сила в Оет-Индии и с тех 
пор безпрерывно расширяла свои территор. владе-
кия; иядо-бритакск. империи была еозданием ея рук 
и лишь в 1858 г, англ. королева формально 
взяла на себя управление О.-йндией, a компания 
прекратила свое сущеетвование (см. О&т-Ипдия)* 
Из других Т-х к-ий в Англии елед. упомянуть 
оенованную в 1670 г. Hudson's Bay Co., которая 
имила моыополию торговли мехами в назьанных 
ао ея имени землях на севере Америки, и пре- ι 
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словутую Soutl) ßea Co., учрежденную (в 1710 г.) 
гл. обр. в целях ажиотажа и погибшую после не-
долгаго существования (1748 г.). Множество других 
Т-х к-ий, основанных в 1-й пол. XVII в , такжэ 
распались, едва начав свою деятельносиь. В 
Голландги многочисл, к-ии для торговли с О.-Индиѳй 
возникали уже во 2-й полов, XVI в., но не имели 
особеннаго успеха, и в 1602 г, слились в одно 
обидеетво под назв. „голландско-ост-индской к-ии", 
с основн. капиталом в 6,5 милл, фл. и монопс-
лией на торговлю с О.-Индией в т е ч , 21 года.Эта 
к-ия, послужившая прототипом для сснованн. позже, 
была облечена правом вести войну и заключать мир 
с восточн. мснархами, воздвигать крепости, содер-
жать гарнизоны, назначать .администрацию и судей 
и пр. Она отняла y португальцев Молуккские о-ва, 
Малакку,Целебес,различн. пункты Малабарск. побе-
режья и завладела торговлей с Японией. К другим 
значительнымТ-м к-м в Голл. принадлежали се-
верная к-ия (1614—45), получившая монополию на 
ловлю китов,и голл.-вест-индская к-ия (1621 -—74), 
получившая монополию на торговлю с Африкой и 
Америкой. Войны е Португалией и Англией тяжело 
отразились на делах голландских к-ий. Вест -
кндская к-ия потерпела крушение в 1674 г · , при 
чем основанная вместо нея в 1675 гй другая к-ия 
Ост-индская, достигшая высшаго процветания в 
конце XVII s,, также была ЯѢСКОЛЬЙО раз в 
критич. положении тл лишь при помощи государств. 
субсидии могла держаться против конкурренции 
англичан, французов и датчан. Она прекратила 
свои операции в 1794 г. с дефицитом в 112 
милл. фл. Во Фрапцги ок, 1603 г. было основано 
общеетво для колонизации Канады и торговли ме-
хами, затем общество для торговли с Сенега-
лом , В 1621—26 г. существовала к-ия ДЛР тор-
говли с Африкой, которую сменила Compagnie du 
Cap Blanc и Comp, du Cap yerfc et de puînée. В 
1628 г. Ришелье основал к-ию дяя колонизации 
Антильских о^вов. Тогда же была учреясдена к-ия 
Американских о-вов ,ав 1642 г.—к-ия для тор^ 
говли с Мадагаскаром. Важнее их всех были 
франц. ост-индская к-ия (1664) и вест-индская 
к-ия. Обе понесли тяжелые убытки и в 1684 г. пер^ 
вая из них прекратила платежи. В 1669 г. го 
псчину Кольбера была основ, Сиверная к-ия для тор«» 
говли с Данией, Норвегией, Швецией и Россией; и 
она потерпела одни убытки. Однако, учреждение 
новых Т-х к-ий с самыми разнообразными, часто 
фантастическими, целями и названиями не прекра-
щалось. Одна из н и х , Comp. [-'Occident, извест-
ная болыпе под назв. к-ии Миссисипи, была основ. 
Дж. Ло в 1717 г. и послужила началом для 
безумной биржевой-спекуляции. Подобныя перечис-
ленвым Т. к. существовали в XVII и XVIII в. 
в Дании, Швеции, Португалии, Испании. В Рос-
сги была учрежд. в 1799 г. русско-америк. к-ия 
для торговли мехами и в 1803 г.—беломорскБя 
для ловли сельдей. 

Тсрговыя тоЕарщества, органкзованныя в 
известное целое соединения двух или более л и ц , 
ведущих за общий счет какое-либо торговое пред-
приятие (Уст. торг., ст, 64 сл.; т. X, ч. 1, ст. 
2126 сл,), Отличие их от товаркществ гражд. 
права заключается в торговом характере кх 
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деятельности. С этим наш закон связывает 
известныя требования, которых он не предявляет 
к товарищеетвам гражд. пр. Наиболее существен-
нзе требование—внести в городскую или купеческую 
(где таковая имеется) управу „выписки из сво-
их взаимных постановлений ο Т-е и оповестить 
ο том купечество печатными листами". В этой вы-
писке должны быть сообщены сведения ο личном 
составе и капитале Т - . Неисполнение этих трз-
бований влечет за собой закрытие торгсваго дома, 
основаннаго Т - о м , и штраф до 500 р. Наш за-
кон признает след. виды Т - х т - в : 1) товари* 
щество полное, 2) тоѳарищестѳо па вере) 3) 
ащионериыя общества, компанш и товарище-
ства па паях и 4) артельиыя товарищества. 
1) Особенность полнаго товарищества заключается 

т о м , что все товарищи связаны неограничен-
ной и солидарной ответственностью по всем обя-
зательствам, от имени товарищества заключен-
ным, Все товарищи в равной мере имеют пра-
во заключать обязательства за общий счет (если 
противное не установлено в договоре даннаго то-
варищества), поэтому все они признаются купцами, 
которые и должны брать соответствующия торговыя 
свидетельства. Этим личным участием обуслов-
ливается и запрещение участия в другом торго-
вом доме. Смерть одного из товарищей прекра-
щает товарищество, однако противное может быть 
установлено в договоре. По сведениям министер-
ства финаисов, далеко однако не полным, к 
1-му января 1893 г. в Росеии было 954 пол-
ных товарищества, из них 867 имели капи-
тал в 55 милл. руб. 2) Товарищества на вере 
или коммаидитныя обладают сравнительно с 
первыми, в большей степени споеобностью в кон-
центрации крупных капиталов, оыи составляютея 
приобщением к одному или многим неограниченно 
ответственным товарищам „одного или многих 
вкладчиков, которые вверяют первым для торга 
известныя суммы своих капиталов в большем 
или меныием количестве"; см, коммандитпое 
товаригцество. К ί-му января 1893 г., согласно 
вышеуказанным данным,было 499товариществ на 
вере; 388 имели капитал в 33 милл. руб, Всеми 
сознанные недостатки нашего законодательства ο το-
вариществах, основныя черты котораго были изло-
жены под несомненным влиянием французск. права 
в манифесте имп. Александра I от 1-го января 
1807 г,, давно выдвинули вопрос ο реформе зтой 
части наших гражданских законов. Выработан-
ные проекты находятся под сильным влиянием 
немецкаго торговаго уложения, Об артелях и ак~ 
ционерных компаниях см. артель и акцгонерныя 
общества. 

Торда-Араньош, комитатв Семиградии, 3370 
кв. клм.; 137031 жит. Гл, %. Τ'.; 9434 жит. 

Тореадср, главное действующее лицо в ис-
панском бое с быками. 

Торец, прав. прит* Сев. Донца, в Екатериносл. 
и Харьковск. губ. 

ТоржокЪи уездн. гор. Тверск. губ., под 57°2' 
с. ш. и 52°37' в. д,, при р. Тверце; старинн. 
Борисоглебск. мужск. монаст., Воскресенск. женск. 
мон., собор во имя Преображения Господня (постр. 
в 1364 г.); учит, семин., дух. учил,; гор, обществ, 

банк; кожев. зав.; 14694 жит., заним. гл. обр. 
хлебн. торговлей, кустарн. промысл,.· „новоторжекое 
шитье" золотом, серебром, шелком по сафьяну 
и бархату; плетение кружев, Т. (в летописях 
Новоторжск) существовал уже в XI в., при-
надлежал Новгороду, разгромлен Батыем в 
1238 г., к моск. госуд. присоед. в 1478 г,, в 
1609 г. разор. поляками; в 1775 г, назнач. у. г. 
Тверск. наместн., переимен, в 1796 г. в губ.— 
Новоторжский уезд в зап, ч. г-ии, 4602,4 
кв. в.; в зап. ч. плоская возвышенность, покры-
тая л е с , е болотиетой почвой; по направл. к 
вост. и сев.-вост, тянутся безлесные холмы с 
песчаноглинист. почвой; горный известняк, желези. 
руда; орош. прит. Волги (Тверцой, Болыл. Кошей, 
Тьмой, Медведицей) и р. Цной; 172108 жит. (мз 
них ок, 16 т. карел); гл. зан. — хлебоп. (овее, 
рожь, ячмень), отхожие промыслы, фабрично-заводск. 
промышл, (мельницы, винокур., крахм., лесопильн., 
стеклянн., писчеб., всего фабр. и зав. в 1893 г. 
59 с 1351 раб. с произв. в 3450 070 р,). Сильно 
развита грамотность, в 1893 г безграм, 17,3%< 

Торичеллж, Евангелиста, знам, итал, математик 
ифизик, род. в 1608 г., с 1628 г, учился в 
Риме под руководством Кастелли. С 1641 г. 
помогал Галилею при обработке его „Diseorsi". В 
1642 г. назначен был профессором математики 
и физики во Флоренции, где и ум. в 1647 г. 
Он написал„Тгаиа1;о del moto" и в своих,, Opera 
geometrica" дал законы истечения жидкостей из 
сосудов, изобрел барометр, впервые стал гото-
вить простые микроскопы и усовершенств. телескоп. 

Тории s вага (tory и wtyg1, множ. tories и 
wljigs), политич, партии в Англии, см. виии. 

Торий^ТЬ,металл,встречается ввесьма редких 
I минералах--торите и монаците (силикаты этого 
| металла). Τ дазт одну степень окисления yh02 
! (торова земля), Соли Т-ия довольно постоянкы. . 
На воздухе порошкообразный Т. загорается; в 
слабых кислотах ои мало растворяется, Атомн. 
в е с = 2 3 2 , 4 , уд, вес 7,8. 

Торквемада (Torqueraada), Томас, великий ин-
квизитор Испании, род. ок. 1420 г,, был прио-
ром моиастыря Св, Креста в Сеговии и в 1483 г. 
утвержден папою в звании великаго инквизитора 
Кастилии и Аррагонии. Инквизиция при Т-е впервые 
приобретает политический характер, сделавшись 
орудием абеолютизма, обособляется от папы и 
достигает небывалой жестокости. Стремясь к об-
ращению в католицизм всего населения Пиреней-
скаго полуострова, Т. содействует взятию Грена-
ды; этого последняго оплота мавров, и принужда-
ет Фердинанда к жестокому изгнанию евреев, 
не желавших креститься, чем был нанесен 
большой удар испанской торговле, Могущество 
Т-ы возбудило даже опасения в Риме, и папы 
Сикст IV и Александр VI не раз пытались огра-
ничить его власть. Т, ум. в 1498 г. 

Торки (Jorquay), стариныый город в англ. 
графстве Девоншир; морекия купанья; 24767 ж. 

Торназ , приспособление, служащее для регули-
рования, уменьшения или прекращения движѳния. Для 
гормажения обыкновенно подвергают сильному тре-
нию какую-нибудь находящуюся в движении часть 
машины, напр. при поездах—ободья колесь. 
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Особенное значение имеют Т-ы для железно-
дорожных поездов. В последнее время для уве-
личения безопасности движения при быстро ходяидих 
поездах, вместо старых, управляемых рукой 
Т - Б , введены автоматические Т-ы, конструкций ко-
торых очень много. Они приводятся в действие 
ѵж сжатым воздухом (Т-ы Вестингауза, Штиля, 
Карпентера)или при помощи образования безвоздуш-
наго пространства (Сандерса, Смит-Гарди) или для 
тор^ажения пользуются живой силсй едущаго поезда 
(Т- Геберлейна). Т-ми пользуются также для опре-
деления полезной работы паровых, газовых и воз-
душных двигателей и гидравлических моторов. 

ТорнеОи сам, сев, гор. Финляндии, в Улеаборгск. 
губ., под 65°5ί ; г ш. и 41°54' в. д., при впа-
дении р. Т. в Ботнич. зал.;1298 жит, Река Т. 
имеет до 400 в, дл,, берет начало в Норвегии, 
образует на протяж. 170 в границу между Шве-
циею и Роесиею. 

Торнтон (Thorntoq), Вильям Томас антл, 
экономист, род, в 1813 г., в 1836 г. полу-
чил назначение в East India House в Калькутте; 
с 1858 г., когда управление перешло к короне, 
до своей смерти в 1880 г. Т. занимал влият. 
пост секретаря публичн работ в India House, 
В главн. труде своем „On labour its wrongful 
c'airçs and rightful dues etc.u (1869; пер, наруеск. 
яз.: „Труд, его ложныя требования и законныя 
права". Спб.; 1870) Т. пытается опровергнуть 
лринятую в классичесзой экономии теорию цен и 
закон рабочей платы, как он формулиро-
ЕЭН в учения ο τ. наз. фонде рабочей платы. 
Т. доказывает{ что, ооганизуясь в союзы, рабо-
чие могут добиться от предпринимателей лучших 
условий (как относительно платы, так и в дру-
гих отношениях), чем если они действовали 
бы в одиночку. Признавая эту заслугу за рабо-
чими союзами3 Т. подвергает другия стороны их 
деятельности резкой критике. Из других соч. Т-а 
следует отметить „ßverpopulation and its rernedy". 

Торн (Thorn), окр. гор. и первокласеная кре-
пость в Западной Пруссии, на Висле; 23906 ж.; 
железоделателыюе производство, торговля хлебом 
ил лесом; памятник Копернику, Т. был цвету-
щим ганзейским городом; впоследствии при-
надлежал Польше, к Прусеии окончательно пере-
шел по венскому конгрессу 

Торонтал, венг, комит. по Марошу и Тиссе, 
5495 кв* клм., низменен и очень плодороден 
630985 ж,; гл. г. Бол. Бечкерек, 

Торснто (инд. „сборное место") гл. гор. пров 
Онтарио (Канада), на сев -зап. берегу оз. Онтарио; 
эсорошая гавань; университет, 86415 жит. 

Тсропец, уездн, гор. Пековской г., на Торопе; 
€873 ж. Т. принадлежит к числу древнейш. 
гор, в России и еоставлял особое удельное княж , 
присоединенноев 1500 г. к Московскому госуд,— 
Т-кий уезд, 5 222 кв. в,, 68769 ж. (172

0/о ла-
тышей, ί,ΰ°/ο эстов) в юго-вост. углу г-ии, по 
системе 3. Двины (зап. полоса—басс.Ловати), на зап. 
окраине Среднерусск. возвышен. (450—700 ф.)и 
преоблад. почва еуглинок, реже—пески и глины, 
Главн.зан. жит составл.земл. и лесопромышленность. 

Торпеды, см, мгшы. 
Toppe ί) Апнунциата, порт Неаполит. зал.,, 

[ в пров. Неаполь, окр. Кастелламаре; 20060 жит, 
| 2) Т. дель ГрекО) г. y Неаполит. зал,, в пров. 
! Неаполь; ловля кораллов; много раз страдал 
I от землетрясений и извержений Везувия; 21588 ж. 

ТорренсХ) большое солен, озеро Южн. Аветралии, 
ι близ зал. Спенсер. Открыто в 1839 г. 
j Торресов пролив, отделяет Австралию (мыс 
| Іорк) от Новой Гвинеи и соединяет Великий ок. 
с Индийским. 

I Торс (итал.)> название туловища без головы, 
рук и ног . . Знаменит Бельведерский Т. (в Вати-

| кане в Риме), принадлежащий статуе отдыхаю-
| щаго Геракла, работы Аполлония. 
| Тортсзаи укрепл. гор, виспанск. пров, Тарра-
гоне; 24 057 жит. 

I Тсртуга> плодородный, но необитаемый о-в 
j респ, Гаити, 303 кв. клм. 
I Т о р | , продукт разложения органических остат-
ков , аналогичный каменному углю, е той толь-
ко разницей, что здесь разложение не пошло так 
далеко, как в каменном угле. Самый процеесь 
образования Т-а совершается и теперь из болот-
ных и водяных растений в торфяных боло-

! тах или ѵпорфяникаос. Главное условие для их 
образования—-стоячая вода—может' существовать 
в ТОИЙ случае, если подпочва образована непро-
ницаемыми для воды пластами. Вода, собираясь в 
углублениях земли, еначала образует мелкие озе-
ра и пруды, заростающие, начиная с берегов, 
водяными и болотными растениями. Остатки ихь 
частью опускаются на дно и там постепенно раз-
лагаются, образуя плодородные слои для произраета-
ния новых растений, частью, всплывая на поверх-
ность, дают начало многочисленным пловучим 
островкам, которые, соединяясь, постепенно заво-
лакивают всю поверхность воды живым ковром 
мхов, осок и тс п. Вместо озера так. обр, получает-
ся болото, на дне котораго из разлагающихся 
остатков образуется Т. Растения сплетаются 
в густой войлок; нижния части и х , сгнивая, 
опускаются на дно, верхния продолжают рости; в 
моховых болотах мхи поднимаются иногда зна-
чительно выше поверхности воды, в виде много-
численных кочек. Особенно легко такия болота 
образуются в лесах , где вода слабо испаряется, 
застаивается под ковром мхов и понемногу 
раздвигает свои пределы. Старыя деревья под-
гнивают} засыхают, падают в воду; молодыя 
низки, корявы и также мало-по-малу погружаются, 
Все эти разлагающиеся остатки мхов, трав и 
деревьев постепенно заполняют средину между 
поверхностным ковром и дном; нижние слон, 
сгнивая, темнеют и̂  находясь под сильным 
давлением верхних, плотнеют; болото наконец 
засыхает и получается торфяник. В России, 
также как и в Зап. Европе, различают два 
вида торфяных болот: 1) луговыя, речныя или 
поемныя, распространенныя преимущ, в южн. Рог-
сии, и 2) высокия боровыя, моховыя (мшары), клюк-
венныя — в северной. В первых масса Т-а 
состоит преимущественно из компактнаго войлока 
хорошо сохранившихся остатков осоковых (Са-
гех, ßcirpus), злаков (Phragnjites, Glyceria и др.) 
с большей или меньшей примесью других рас-
тений (Comarum, Equisetunj, Menyanthes и-пр.), 
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реже—мхов (PolytrycJjum, Hyprçum) и древесных 
пород (ольха, осина, береза). Поемныя торфяныя 
болота развиты особенно в Полесье, по берегам 
Припети и ея притоков.Главн.массу русск. торфяни-
ков составляют торфяники втораго рода, мохо-
Еые или мшары. Они состоят из различных ви-
дов мха-торфяника (ßphagnum) с примесью осо-
ковых, вересковых, клюквенных и др. расте-
ЕИЙ. В мокром виде масса Т-а из них напомина-
етдеготь, высушенная делается очень плотной и пе-
рстает поглощать воду; она отличается однород-
ностью и незначительной примесью золы. Мшары 
занимают громадныя области в сев России, тя-
нутся иногда на протяжении целых сотен верст. 
Тундры Канинская и Тиманская сплошь состоят 
из ышар. Мощность слоев Т-а обыкновенно 1—2 
сажени, редко 3 и не более 4. Слои Т-а переслаи-
ваются осадками минеральных веществ и быва-
ют окрашены последними в разные цвета: бе-
лый (серно-и углекислая известь), красный (окись 
железа) и др,; часто попадаются раковины преенсь 
водных моллюсков, кремнистые панцыри диатомей, 
находимы были даже остатки крупньзх млекопита-
ющих. Сухой Т. легче воды, горит легко, рас-
пространяя неприятный запах; золы бывает иног-
да до 30%, но подобный Т. уже мало годится для 
отопления. При сухой перегонке получается уголь 
и деготь. Разработка Т-а в России началась еще 
с прошлаго столетия по почину правительства, но 
только в последнее время стала увеличиваться. 
К отоплению Т-ом перешли некоторые заводы в 
Моековской и Владимирской губ. Самый крупный 
завод, пользующийея этим способом отопления, 
Никольская мануфактура во Владим. г-ии, добы-
ваетдоЗЗ тыс, куб. саж. или 8,75 милл. пудов 
в г о д , В общем всего в России добывается 
более 260 т. куб, саж. или 52 милл. пуд- в г о д . 
(См. „Сельское и лесное хозяйство России", изд. 
департ. землед, и сельск. хозяйства), Т> мор-
ской, образовавшшея из остатков морских 
водорослеи, встречается иногда значительными мас-
сами по берегам Нимецкаго и др. морей.—При вы-
работке Т-а сперва осушают болото, в кото-
ром он находится. Для этого обыкновенно упо-
требляют большои центробежньш насос и откачи-
вают им воду в какое-нибудь соседнее место, 
лежащее ниже выработок. Если средств для устрой-
ства насоса не имеется или залежи Т-а не вели-
ки, то осушение производят канализациеи; способ 
этот , хотя и значительно дешевле, однако менее 
удобен, т. к. иногда нижние слои остаются совер-
шенно недоступны, благодаря невозможности уда-
лить с них без насоса воду. Освобождекный 
от воды пласт режется на мелкие кирпичи, и 
последние екладываются, по-возможности, навозвы-
шенном месте, для просушки. Разрезка произво- I 
дится паровыми пилами, или ручными лопатками, 
смотря по удобству; ручная резка применяется 
обыкновенно при канализационной осушке. Ноздре-
ватая масса кирпичеи, несмотря на долгое пре-
бывание на ветру, все-таки удерживает в боль- | 
шом количестве воду; поэтому Т. часто кроме 
того прессуют и проеушивают искусственно в 
еушкльнях. За границей преимущественно употреб-
ляется этот способ; предварительная же сушка I 

I на воздухе почти не применяется, больше впрочем 
за недостатком для зтого свободнаго места, 

I Торфяняки, 3pbagnaceae, сем.лиственных мхов, 
и заключающее в себе один только род ßphagnum, 
I характеризуется прямостоящим, цилиндрическим, 
ι облиственным стеблем с весьма правильным 
ветвлением; при каждом четвертом листе воз-
никают йли по одной косои или прямой ветви, 
густо усаженной однослойными безнервными листь-
ями, или по пучку ветвей, из которых некото-
рыя свисают вниз и плотно прилегают к стеблю» 
Кора стебля Т-а образована большими, безцветными, 
безхлорофильными клетками,снабженными спираль-
ными, кольцевыми или сетчатыми утолщениями и 
широкими порами; такия же точно клетки находятся 
в листьях, образуя почти правильные ряды и 
маскируя содержащияся между ними узкия хлоро-
филоносныя клетки, чем и обусловливается бо-
ловато-зеленый цвет Т-а, Эти безцветныя кле-
точки служат растению капиллярным аппаратом; 
при их помощи оно, как губка, пропитывается 

ι водой и поднимает ее до вершины стебля. T., в 
количестве приблизительно 20 видов," распростра-
нены по всей земле и принадлежат к важнейшим 
производителям торфа, произрастая на торфяных 
болотах, в болотиетых лесах и Елажных 
скалах; они удерживают в лесах и горах 
влажность почвы и обыкновенно встречаются боль-
шими массами, Наиболее частый вид ßpfyagnura 
cymbifolium, с листьями в виде лодочки; далее 
ß. acutifolium, с заостренными листьями, и др. 

ТорЪ) или ТунарЪ) в скандин. миеологии бог 
I грома, старший сын Одина и Іорды (земли), 

Тсска, душевное настроение, характеризующееся 
мрачным складом представлений и мыслей, апатией 
ко всему окружающему, Подвлияниемтакогоугне-
теннаго состояния духа разстраивается сон , аппе-
т и т , появляется неохота к труду., индифферентноа 
отношение к жизни. В резких случаях Т. 
принимает форму настоящей меланхолии (см. э. сл,)> 
Анатомо-физиологич. причина Т-и не выяснена. 

Тоскана, бывшее вел. герцогство, теперь округ 
вИталии (24062 кв. клм, с 2208869 ж.), обни-
мающий провинции Ареццо, Флоренцию, Гроссето, Лк-
ворно, Лукку, Масса-з-Каррару, Пизу и Сиену (см. 
эти слова), Территория соврем. Т-ы, в древности 
носившей название Этрурги или Тусции^ после 
падения зап. римск. империи подпала под власть ост-
готов, затем греков, лангобардов и, наконец, 
франков, организовавших из нея маркграфствэ 
Тусцию. В 1115 г., по завещанию маркграфини 
Матильды, Т. перешла во владение римскаго пре-
стола и во время последовавшей зат. борьбы между 
королями и папами, прежнее маркграфство распа-
лось на самостоятельныя городск, общины, между 

I котор. преобладающее влияние приобрела Флоренция. 
С эпохою Медичи и для Т-ы в нач. ХѴІ-го в. 
наступила пора процветания (см, Медичии), пока Т. 
не перешла во владение лотарингск. герцога Франца 
Стефана, впоследствии австрийск. Ихмп. Франца І-го. 
С этого времени Т. сделалась уделом младш, 
принцев австрииск, дома, Внук Франца І-го, 
Фердинанд III, вынужден был уступить Т-у 
Наполеону I, реорганизовавшему ее под именем 

I королевства Этрурии, которое по миру в Фонте-



TOGKAHCKOE MOPE 

небло (в 1807 г.) уступлено было Франции. После 
иадения Наполеона в Т-е снова утвердился Фер-
динанд III, сын котораго, Леопольд II, после 
вспыхнувшаго в 1859 г. возстания во Флорёнции, 

•покинул страну, передав права на Т-у своему 
сыну Фердинанду IV. 11-го и 12-го марта 1860 г., 
по постановлению собрания народн. представителей, 
Т. присоединилась к королевству Сардинии и в 
1861 г. вошла в качестве округа в состав ко-
ролевства Италии. 

-Тосканское иоре, см. Тирренское wpe. 
Тост (англс), здравица, пожелание кому-нибудь 

здоровья или известному делу процветания. 
Тотализатор (ново-лат.), механич. аппарат, 

с точностью и быстротою счетной машины произ-
водящий ариѳметич. дйствия. Т-ы имеются во 
всех больших ипподромах, где при их по-
средстве реализуется особая система игры при кон-
ских состязаниях (скачках), также носящая на-
звание Т-а и заключающаяся в т о м , что сумма 
вкладов, сделанных в кассу Т-а на известн. 
состязание, распределяется поровну между вклад-
чиками за лошадь, взявшую приз в эт. состязании. 

Тотлебени, Эдуард Иванович, граф , генерал-
а д ю т а н т , знам. военный инженер, герой сева-
стопольской обороны, род. в 1818 г. Боевая карьера 
Т-а началась в 1848 г. на Кавказе, где о н , между 
прочим, руководил инженерн. работами при осаде 
крепости Ч о х , Т, принимал далее участие в 
качестве инженера в турецкой войне 1853 г,, a 
когда театром военных действий сделался Крым, 
он был переведен в распоряжение кн. Мень-
шикова и вскоре стал во главе инженерных 
работ в Севастополе. На глазах y неприятеля 
и под его огнем он создал ряд укреплений, 
которыя дали Севастополю возможность продержаться 
так долго. При конце осады Т. был тяжело pa
nent. Ъ 1863 г. он был назнач. товарищем 
генерал-инспектора по инженерной части, Во время 
турецкой войны 1877—78 гг, Т. был вызван в 
Турцию для руководства осадными работами под 
Плевной. По окончании войны он был назначен 
главнокомандующим войск, оставшихся в Евро-
пейск, Турции; в 1879 г. он был возведен в 
графское достоинство. С 1879 г. Т. был генер.-
гу.берн. в Одессе, a затем в Вильне. Ум, в 
1884 г. Под редакцией Т-а появилось „Описание 
обороны Севастополя". 

Тотонакг, полудикое индейск, племя в шта-
тах Пуэбла и Веракруц, до 90000 чел. 

ТотоникапаЕЪ, гор. одноишеннаго департ. в 
Гватемале; 25000 жит.—преимущ. индейцев. 

Тоттенгам, сев. предместье Лондона; 46 441 ж. 
Тоти, бог луны y древн. египтян. 
Тотьма, уезд. гор. Валогодской г., на Сухоне; учи-

тельск. семин., женск. прогимназия;3449ж. Т. нахо-
дится на нынешн. своем месте с 1554 τ.—Τ-ский 
уезд (20488 кв. в., 92 290 ж.) в зап. полов, 
г-ии, по системе С. Двины (Сухона с Тотьмой, 
Кокшеньга и др.),' низм. равнина (400—500 ф.), 
подымающ. к зап. террасами до 800 ф., болотистая; 
почва на вост. песчаная, на зап, глинистая, Главн, 
занятия жит. составл. хлебопашество, разведение 
льна, лесопромышленн., рыболовство и солеварение, 

Тохташшх, хан Золотой Орды; отняв пре-
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стол y Мамая, Т. потребовал от русских кня-
зей полной покорности на основаниях, существо-
вавших до Куликовск. битвы.КогдаДмитрий Донской 
отказался исполнить это требование, Т. двинулся 
на Москву и разграбил ее (в 1382 г.); той же 
участи подверглись и несколько других городов. 
Русские снова должны были признать власть татар 
и согласились платить Т-у дань. Через несколько 
лет честолюбие увлекло Т-а в войну с Тамерла-
ном. Несколько раз разбитый последним, Т. 
лишился престола и в 1406 г. был убит. 

Точильные канни бывают естественные и искус-
ственные. К первым принадлежат различнаго 
рода пеечаники. Искусственные Т. к. приготов-
ляются из наждачнаго порошка, который связы-
вают цементирующими веществами, и полученную 
массу прессуют. 

Точилыцикх, Anobium, род из сем. древо-
точцев, маленькие жуки с перпендикулярной го-
ловой, углубленной в короткую грудь, и 11-чле-
никовыми усиками, Часовщж, A. pertinax, чер-
ный, без блеска, часто встречается в деревянных 
домах и ритмическими ударами жвал ο дерево 
производит звук, похожий на тиканье часов. 

Точка (.)> знак препинания, ставится в конце 
мысли или периода; служит также знаком сокра-
щения слова Т. в геометрии означает то, что н« 
имеет никакого измерения и протяжения. В арие-
метике и алгебре Т, есть знак умножения. В му-
зыке Т. над или под нотой есть знак отры-
вистаго изложения; направо от ноты есть, напро-
т и в , знак удлинения ея на половину. Т. споры 
в рычаге—Т,, около которой вращается рычаг. 
0 Т-ах кипения, плавления, приложения силы см, 
кипенге, плавлепие, сила. Т. роста—то же, чте 
верхушечная клетка. 

Тошнсга, симптом, появляющшся при боль-
шинстве заболеваний желудочно-кишечнаго канала, 
всегда предшествует рвоте, хотя часто до послед-
ней дело не доходит. Кроме Т-ы, зависящей 
от непосредственнаго раздражения нервов желу-
дочно-кишечнаго тракта, может еще быть Т. отра-
женная, при заболеваниях других органов 
(матки, при беременности и т. д.). Т. может вы-
зываться и раздражением головнаго мозга при раз-
личных его заболеваниях (воспаление, еотрясение). 

Трабанты, в древности и особ. в средние века 
пешие отряды телохранителей при знатн. оеобах, 

Траванкор, индо-брит. васс. госуд. на юго-зап. 
низм. бер, Индостана, 17230 кв. клм,; 2401158 
жит. (большинство индусы); гл. гор. Тривандрум, 

Травежюнде, порт в области вольн. гор. Лю-
бека, y устья Траве; морския купанья; 1666 жит. 

Траверс (франц.), в фортификации название 
насыпи, распсложенной за бруствером укрепления, 
перпендикулярио к нему, и предохраняющей пози-
цию от обстреливания сбоку. 

ТраверТЕНО, разновидность извзстковаго туфа в 
Италии, 

ТравосЗшние, посвы семян кормовых ра-
стений с целью производства корма для домашн, 
животных. Различают луговое и полевое Т, Лу-
говое J. имеет значение временной меры в хо-
зяйстве, в видах обновления или создания но-
ваго дерна на лугу. Если место под постояннып 
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луг выбрано хорошо и уход за лугом разум-
ный, надобность в лугов. Т-ии может возникать 
чрез весьма продолжительные промежутки времени. 
ІІолевое Т. имеет гораздо большее значение, ибо 
при нем кормов, травы чередуются наполях с 
зерновыми и промышленными растениями и обуслов-
ливают, вследствие этого, ту или иную систему 
полеваго хозяйства. Размеры полеваго Т-ия опре-
деляются размерами скотоводства, или, иначе, ко-
личеством потребнаго корма. Когда это количество 
определено, приводят в известность производи-
тельность естественных лугов и пастбищ. Раз-
ность между количеством потребных кормовых 
веществ и количеством (годичным) корма с 
естественной кормовой площади определяет раз-
меры полевой площади под посевы кормовых 
т р а в . При помощи выбора соответственнаго сево-
оборота и соответственных кормовых трав можно 
расширять размеры полеваго Т-ия совершенно па-
раллельно расширению скотоводства, в пределах 
довольно широких, если только естественныя усло-
ВИЯ (почвенныя и климатическия) благоприятетвуют 
Т-ию. Вследствие тесной зависимости между ското-
водством и Т-ием, на развитие последняго весьма 
сильно влияют высокия цены на мясо, шерсть, 
молоко, масло и пр. В истории сельскаго хозяйства 
в Европе Т-ию принадлежит очень крупная роль. 
Т а к , в Германии переход от трехпольнаго хо-
зяйства к плодопеременному (начиная с половины 
прошл. столетия) совершился именно при помощи 
ввѳдения полеваго Т-ия. Процесс этот был уско-
рен благодаря энергичной деятельности Шубарта 
фон-Клеефельда, А. Теэра и др, Внедрение Т-ия 
з трехполье, с последующим разложением по-
следняго, с восьмидесятых годов начинает 
развиваться и в России, Первыя единичныя по-
пытки введения Т-ия в России относятся еще к 
концу прошлаго столетия (Болотов, Левшин). В 
широких размерах стал практиковать Т. впер-
вые Д, М. Полторацкий, в свсем имении в Калуж-
ской губ,, в нач. XIX ст. После освобождения кре-
стьян недостаточные земельные наделы, в связи 
с крайне неблагоприятным отношением между 
кэрмовой площадью (луга, пастбища) и зерновой, 
привели понемногу к весьма плачевному соетоянию 
земледелия. В нечерноземной полосе Роесии, с ея 
тощими серыми почвами, требующими навознаго 
удобрения, недостаток кормовых средств ска-
зался особенно резко. Вследствие этого в неко-
торых губерниях, именно нечерноземной полосы 
(в Московской, Тверской, Смоленской, Могилевской), 
начало понемногу прививаться среди крестьян п о 
левое Т, В размерах более заметных Т. стало 
появляться в указанных губерниях с половины 
восьмидесятых годов.Дело начиналось всегда с 
Т-ия на земле арендованной, или на приусадебной, 
притом в ничтожных размерах, Мало-по-малу 
Т. стало, однако, проникать и наполя (надельныя), 
сперва в виде небольших придаточных посе-
в о в , не нарушавших порядков трехполья, a 
позднее—в виде самостоятельных корыовых 
клиньев, Дело сравнительно долго находилось в 
переходном состоянии, пока не пришли на помощь 
земства (особенно в Московской г-ии), при содей-
ствии которых крестьяне еще ришительнее начали , 

I переходить от трехполья к многополью с Т-ием» 
Т, уже на первых порах успело поправить по-
ложение зѳмледелия, отозвавшись на урожаях и 
общем благосостоянии. Движение это быстро растет, 
особенно в Волоколамском уезде )Иосковской гу-

I бернии, Кашинском—Тверской и в Сычевском — 
Смоленской. В нечерноземной полоее из кормо-
вых трав сеют , главным образом, клевер и 
тимоѳеевну, болыииею частью смешанным посевом; 
меньше сеют вику, чечевицу. В степной черно-
земной полосе сеют преимущественно люцерну и 
эспарцет, a в последнее время—довольно значи-
тельное количество могара. Кормовыя травы большен> 
частью неприхотливы к почвам, но требуют 
довольно значительной влажноети, чтб и являетеи 
подчас помехсй к развитию Т-ия в степ-
ных меетностях. Кроме того, значение Т-ия-
в степных черноземных губерниях не так 
разносторонне, как в нечерноземных, где Т,— 
не только источник корма, но и источник навоза 
(до сих пор почти не употребляемаго на черно-
земе), Значение разведения кормовых трав из 
сем, мотыльковых (клевера, люцерны, эспарцета)— 
для обогащения почвы азотом атмосферы—велико 
и для черноземной и для нечерноземной полосы, 
хотя для последней более, уехника Т-ия не пред-
ставляет затруднений, раз только разумно сде-
лан выбор кормовых растений и установлен 
целееообразный севооборот. Большинство кормо-
вых трав—растения многолетния и в первый год 
развиваются плохо, вследствие чего их высевают 
с покровным растением, обыкновенно сяровым 
хлебом. Хлеб снимают обычным порядком, 
a первый укос развивающеися под ним кормо-
вой травы делают только в следующем году. 
Таким способом сеют обыкновенно клевер, эс-
парцет, люцерну и тимоѳеевку. Посев без по-
кровнаго растения вполне возможен, но невыго-
д е н , так как в первом году или совсем не 
получается укоса, или слишком скудный, не-спо-
собный вознаградить за произведенную обработку 
земли и оплатить земельную ренту. Однолетния 
кормовыя травы, разумеется, сеют без покровнага 
растения, хотя ееют иногда в смеси с хлебами 
на укос. Т а к , напр., вику весьма часто сеют. 
в смеси с овсом, иногда—с ячменем. Цель 
таких смешанных поеевов — получение более-
разнообразной по составу кормовой массы и до-
ставление опоры стелющемуся мотыльковому расте-
нию (в данном случае вике). Ср.: Советов, 
„0 разведении кормовых трав на полях" (Спб.. 
1879 г.)и Г. Бернер, „Руководство к возделы-
ванию кормовых растений" (Спб. 189 ί г,); Β. Β,, 
„Прогрессивныя течения в крестьянск. хозяйстве·4, 

Травоядныя ЖНБОТЕЫЯ, млекопитающия, исключи-
тельную пищу которых составляют травянистыя 
растения. Вследствие более трудной усвояемости 
растительной пищи, по сравнению с пищей живот-
ной, Т. ж. отличаются от хищных и всеядных 
б. ч. плоскими зубами, приспособленными для луч-
шаго перетирания пищи, и громадной длиной пище-
варительнаго канала. 

Траьы, растения с ежегодно отмирающим над~ 
земным стеблем. 

ТрагоДІя (греч.) есть драматическое предста-
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вление серьезнаго и законченнаго события изжизни, 
которое возбуждает в нас сострадапге и страх. 
(^гласно этому определению, сделанному еще Ари-
стотелем и с наибольшею полнотою истолкован-
'ному Лессингом, сущеетвенный элемент Т-ии 
составляет страдание, являющееся результатом 
борьбы между волею и судьбою, т. е, совокупно-
стью характера и жизненн. условий, окружающих 
героя. При так. условии сцены страдания и смерти 
прзображаются в картины нравствеинаго величия 
и человеческ, достоинства; недостатки и ошибки 
героя очищаются его страданием и гибелью, и 
трашческий аффект мли общия впечатления пьесы, 
с ея неизбежным падением и искупающим стра-
данием, сливаются в душе зрителя в прими-
оительное и возвышающее чувство прекраснаго, со-
етавляющее конечн. цель всяк. поэтич. произведе-
ния, Наиболее развитая кз вне-европейск. лите-
тератур древности — санскритская, обладавшая 
даже весьма разработанной теорией драматич. иекус-
ства, еиде не знала Т-ии; колыбелью ея была Греция, 
зародышем ея развития послужили мистериальныя 
торжества в чееть Диониеа, связанныя с драма-
тическ. представлением истории гибели и возрож-
дения этого божества. Эти религиозно-символичеекия 
представления, дававшияся вокруг алтаря с ды-
мившимися на нем частями жертвеннаго козла, 
получили название трагедги („козлиная песнь") 
и заключали в себе собственно все виды драматич, 
иекусства в эмбриональном еостоянии. Т. в том 
значении, в каком мы ее теперь понимаем, вы-
делилась из этого первобытнаго единства впервые 
в творчестве Эсхила и достигла своего полнаго 
и высшаго развития в произведениях Софокла и 
Зврипида. Характерной чертой древне-греч. Т-ии, 
является то, что судьба в ней представляет на-
слание свыше, незыблемое определение богов, в 
силу котораго герой совершает роковой проступок, 
проклятие котораго тяготеет даже над его непо-
винным потомством. Этой преемственностью судьбы 
обясняется циклический характер греч. Т-ии, 
т. е, развитие одной темы в неск, пьесах, пред-
ставляющих постепенное осуществление воли богов 
и составляющих в э т . отношении законченное целое. 
Софокл, и в особенности Эврипид, дали больше 
простора развитию личности; в их пьесах уже 
ясно выступает контраст характера и положения, 
борьба противоположных нравственн. принципов 
и чувств, и судьба героя, хотя и совершающаяся 
во исполнение роковаго предопределения, является, 
по крайней мере, результатом его собственнаго 
проступка и до известной степени обусловлена его 
личными качествами, Римская T., начиная с про-
изввдений Ливиа Андроника и кончая Т-иями Неро-
нова века, обыкновенно приписываемыми Сенеке, 
но принадлежавшими и другим авторам, пред-
ставляла переделки и подражания греч. образцам. 
В течение средн. веков виды духовной драмы—ми-
стерии, миракли, моралитэ и проч. (см. мистериии) 
вытеснили со сцены Т-ию, с которою мы снова 
встречаемся лишь в эпоху Возрождения, впервые 
в Италии, в форме рабскаго подражания античн. 
оригиналам, резкое и гениальное отклонение от 
которых замечается лишь в творчестве ІЛе.к-
спира и его предшественников; на смеку антич-

ной трагедии положений является трагедгя ха-
рактера) в которой судьба героя определяется 
его внутренними данными, в связи с внешними 
обстоятельствами, приводящими его к известн. 
поступкам, a не предопределением. Так, обра-
з о м , личность окончат, эмансипировалась, дей-
ствие получило широкий простор развития, харак-
териетики стали разнообразнее и индивидуальнее, 
сюжеты—более жизиенны и реальны. Из Англи'л 
это реалистич. течение проникло в Германию, где 
вступило в гармоническое сочетание с античн, 
традицией и нашло полное выражение в творчестве 
Гёте, Шкллера, Лессинга и в драматич. теории 
последняго. Другое течение, довольно близкое к 
античи. Т-ии римскаго стиля, возникло в Испании 
и достигло высшаго развития в произведениях 

| Лопе-де-Веги и Кальдерона. Под перекрестныы 
I влиянием испанской и античной Т-ии, во Франции 
| ХѴІІ-го в, возник'новый тип—ложно-классиче-
I ская T., совмещавшая внешние признаки испанск. 
I сцены с построением по превратно-понятым тео-
| риям Аристотеля (см. ложныги классицизм) и 
считавшая своими даровитейшими представителями 
Корнеля, Расина и Вольтера. Постепенно ложноклас-
сич. течение распространилось по всей Европе,иког-
да в XVIII ст. в той же французской литера-
туре произошел поворот к обыденной жизни и 
реализму, выразквшийся в „мщанских" Т-иях 
Дидро, то представителям новаго направления с 
Лессингом во главе пришлось упорно бороться с 
ложно-классич. традициями. Романтическая школа 
не принесла ничего новаго и существеннаго в 
понимание задач трагическ. поэзии, и до наших 
дней продолжающей развиваться на основах не-
уклоннаго следования истине и красоте, завещан-
ных Шекспиром и Лессингом. В русск, л-ре 
Т. впервые появилась в полов. XVIII в. со всеми 
признаками франц. ложно-классич.типа и достигла 

I высшаго развития в произведениях Сумарокова и 
I Княжнина. В нач. XIX столет. на смену ложно-
классицизму в русск. поэзию проникли веяния сан-

I тиментализма и романтизма, нашедшия отзвук в 
Т-иях Озерова и в переводных Т-иях Жуков-
скаго. Сь Пушкина ведет свое начало новейшая 
реалистическая T., получившая под пером Остров-

I скаго окончательн. развитие и смешанн. характер: 
I произведения великаго русскаго драматурга и его 

ближайш. современников и преемников (И. С. 
Тургенева, А. И. Пальма, А, К. Толстаго, Α. Α. 
Потехина и друг.) редко подходят под ту или 
другую рубрику драматич. творчества; великое и 
смешное, возвышенное и низкое встречаются в них 
рядом, как и в самой жизии; в этом отноше-
нии новейшая русск, драма пошла дальше западно-
европейской, более консервативной по отношению к 
теоретич, традициям, и потому последний период 
ея развития правильиее разсматривать под общей 
категорией драмы. Ср.: Kîeint „peschichte des Dra
masί(; M, Karriere „pie Poesie"; Морозов, 
„Очерки из истории руеск. драмы XVII—ХѴШ ст."; 
Галахов, „Истор. русск. словесности"; Скабичев-
ский, „История новейш, русск. литературы" и др. 

Трагикомедия (греч,), смешанный драматический 
жанр, в котором комический элемент чередует-
ся с трагическим или в форме комических 
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вставок, интермедгй) или в самом действии. I 
Самостоятельное и наиболее богатое развитие Т-ии 
совпадает в иепанск. драме с эпохой Лопе де- | 
Веги и Кальдерона, в английской—с эпохой Шек- I 
спира; в русской поэзии J-ии появляются в нач. ] 
XVII в. в репертуаре школьн, драмы и носят 
назв, трага-комедгй или комико-трагедий, соответ- ! 
ственно преобладанию того или другаго элемента. 

Традиция (лат. „предание"), все, что в обще-
ств. жизни, литературе, искусстве и пр. выработано 
изв. эпохой не самостоятельно, a воепринято еюот 
предшествующей в законченной форме. 

Традуцианизих (лат.), исходящая от отца 
церкви Тертуллиана (160—230 гг. по Р. X.) и ири- ι 
нятая лютеранскою церковью догматическая теория, 
по которой душе приписывается посредственное бо-
жественное происхождение путем преемственной пе-
редачи ея от перваго человека в акте плотскаго 
рождения (per traducem). 

Траектория, путь точки, движущейся по инерции 
или под действием силы; в геометрии под 
Т-иею разумеют плоскую кривую, которая пере-
секает данную систему кривых под некото-
рым углом (задача ο Т-иях); т а к , напр., для | 
всех эллипсов с одними и теми же фокусами I 
всякая гипербола с теми же фокусами является 
ортоюналпой Т-ией, т. е, пересекает все эти 
эллипсы под прямым углом, 

Тразибул, аѳинский полководец, способствовал 
низвержению олигархии в 411 г, до Р. X., в 
403 г. освободил Аѳины от владычества 30-ти 
тираннов, командовал затем флотом в Эгей-
ском м. и в 390 г, был убит при возстании ι 
в Киликии, 

Тразишешсое озеро, в средн. Италии, 115 кв. 
клм., известно победой Ганнибала над римлянами 
в 217 г. до Р. X, 

Трактат , форма международн, договоров, упо-
требляется обыкновенно в особо-важных случаях, 
напр., при заключении мира (Парижский Т. 1856 г., 
Берлинский Т. 1878 г. и др.). Под Т-ом разу-
меют также научное сочинение. 

Траля (Тгаиее), гл. г. ирл, граф. Керри; 9 910 ж, 
Траллес (Tralles), Іоганн Георг, нем. физик, 

род. в 1763 г., с 1785 г. был проф. математики и 
физики в Берне, с 1810 г.—проф. матем. в Бер-
лине; ум. в 1822 -г. Т. изобрел спиртомер, 
носящий его имя, 

Транасси, см. Метастазио. 
Транзитныяпошлиныисм.шшоашш. пошлины, 
Трана, гор. в итал. пров. Бари; 25173 жит, 
Трановааль, см. Южно-афршан. республика, 
Траноепт (лат.), в архитектуре всякое четыре-

угольное строение, пересекающее более длинное под 
прямым углом, 

Тран02львания(нем. Siebenbürgen, Семшрадие), ! 
юго-восточн. часть Венгрии, примыкающая к Ру~ 
мыниии Буковине, 55 731 кв. клм, и2084048жит, 
Т. представляет волнистое плато (ср. выс. 440 м.), и 
обетавленное со всех сторон горами: на юго-
зап.—Гаито (1046 м,), далее к северу— Тран-\ 
силванския Рудныя горы (880—1636 м.) и мае-
сив Бихар (1847 м,); на сев.—цпь Родна 
(вершины: Пьетроса 2297 м,, Кухгорн 2281м.), 
на вост,— Карпаты (1640—2107 м.). Южная окраи- 1 

на занята живописными Трапсильвапскима Алпа-
ми, сложенными из гранита и поросшими густыми 
лесами; Бузео, Алюта и Силь (прит. Дуная), пр^ 
рываясь чрез гребень Трансильв. Альп, разде-
ляют их на 4 отдельн. группы, самыя высокия 
из которых западная (Ретьезат, 2 506 м.) и 
средне-восточная (}4егой, 2543 м.). Кроме выше-
упомян. притоков Дуная, Т-ию орошает Быстриц 
(приток Серета), Марош и Самош (прит. Тиссы), 
Климат Т-ии умеренный и влажный* (70—150 стм. 
осадк., средн, темпер. июля 22°, января—2°). На-
селение состоит из румын (56, 8% — на сев., 
зап. и юге), мадьяр (на сев.-вост.) и родствен-
ных им секлеров (на вост.), происходящих, 
вероятно, от гуннов (обе народн, составл. 30,2%), 
немцев (на юге, 10,!%), цыган (2 , 7 %)ит . д.; 
31)8% православн., 27х/2% униатов, 26,3%про-
тестантов, 12,1%католиков, 1,4%евреев, Глав-
ныя занятия жителей —• земледелие; скотоводство и 
горное дело. Пахотн. земли заним, 22,6%поверхн.; 
сеются маис, пшеница, овес, табак, л е н , пенька 
и τ, π,; значит, подспорьем служит виноделие 
(10000 гектар. виноградников). Скотоводство, бла-
годаря обилию паетбищ в горах (луга и пастб. 
зан, 9 6 % пов.), весьма развито (в 1884 г, 188000 
лошад„, 927000 гол, рог. скота, 2 031000 овец 
и к о з , 501000 свиней), также как и лесн. про-
мыслы (под лесами 37,3°/о пов,). По богатству 
золотомь (в жилах и в р е к а х ) T.—первая 
страна в Европе; кроме того, здесь добыв, лиг-
нит , железОи серебро, камен. соль и пр. Обраба-
тывающая промышленность (кожев, товар, шерстян. 
и льнян. ткани, бумага и т, д.) и торговля незна-
чительны, Народное образование сравнит. высоко 
(университ. в Клаузенбурге). В римск. эпоху 
Т. входила в состав Дакии и в 1004 г. была 
завоевана венгерск. королем Стефаном Святым, 
но оставлена под управлением собственн. воевод, 
В XII в, сюда явились переселенцы из Саксонии, 
основавшие 7 городов, от которых страна по-
лучила имя Семиградии. В 1526 г. Заполья осно-
вал самостоятельн. княжество, перешедшее в конце 
XVII в, под власть Австрии и ставшее в 1849 г, 
особой коронн. землей Австрии. В 1867 г, Т, была 
соединена с Венгрией и разделена на 15 комита-
т о в , a местн. сейм уничтожен (Т. имеет 69 
депут. в венгерск, палате); с того времени воз-
горелась в Т-ии ожесточенная национ, борьба ру-
мын с угнетающими их мадьярами. 

Транспаданокая реопублика, республика, со~ 
зданная в 1796 г. Наполеоном I из австрийской 
Ломбардии; в 1797 г. составила вместе с респ. 
Циспаданской одну Цизальпинскую республику. 

Транспортпрование, перевозка вещей из одиого 
места в другое. Договор ο перевозке наз, фрах-
шовым договором (см. это сл.).—Вь бухгалтерии 
транспорт — перенос итога с одной стра-
ницы на другую, 

Транспортир, четверть, половина или целый 
круг , разделенный на градусы; служит для изме-
рения углов, 

Трансскрипция (лат,), в филологии замена од-
ного алфавита другим и сами литературные памят-
ники, воспроизведенные путем этой замены, напр., 
санскритские тексты, печатаемые латинск, шрифтом. 
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ТраносудатЪ) см. отделенге 1). I 
Транс|ертная операция, см. кредитныя уч-

реждения) стр. 2388. 
Трансформаторы, см. электричество. 

• ТрапоІузия, см. переливание крови. 
Трансцендентальный, метод, употребленный 

Кантом в „Критике чистаго разума" и состоящий 
в т о м , что для познания, основаннаго на опыте, 
ѵказываются априорныя условия, от опыта совер-
.шенно независящия, Познание, которое вообще пере-
ходит. за пределы всякаго возможнаго опыта, 
называется трансцеидентным. В философии ре-
лигии гпрансгьендентност обозначает пребывание 
Бога вне мира, в противоположногть имманепт-
пости—пребыванию Бога внутри мира. 

Трансцепдентный, см. трансцендептальпый. 
Trente et quarante, CM. rouge et noir, 
Трапшея, в системе осадных сооружений осо-

баго рода комбинация рвов, служащих для за-
щиты осаждаюидих от неприят, выстрелов. 

Трапани, зап. пров. на о-ве Сицилии, 2408 кв. 
клм. с 283977 ж.; гл. произвед,: пшеница, вино, 
оливки и сумах, кораллы и тунец; добывается 
морская соль. Т, делится на округаи Алькамо, 
Маццара дель Валло и Т.—Гл. г. Т, (древн. 
prepanon), крепость, прекрасная гавань; 32020 ж. 

Трапезунд 1) турецк. вилайет на сев.-вост. 
ÎYÎ, Азии, в настоящее время занимающий 32000 
«в. клм. с 11000G0 ж, В 1878 г, значит. часть 
вилайета (треть санджака Батум с городом) 
отошла к России. 2) T., гл, г, вил. T., главное 
складочное место в торговле между Европой и 
Передней Азией; значит. промышленность (шерстя-
ное, шелковое, льняное, кожевенкое произв,), ры-
боловетво; кораб. верфь; 40—50000 жит. (турки, 
армянѳ, греки, персы, неболыиое число европейцев). 
Т. основан в 700 г, до Р. X, выходцами из 
€инопа, достиг расцвета только в средние века. 
В 1204 г, Алексей Комнен оснсвал им-
периюТ., которая в 1462 г. была завоевана тур-
ками. 

Трапеция, четыреугольник, y котораго две сто-
роны параллельны и две непараллельны, Площадь 
ея равна полусумме параллельных сторон, псь 
множенной на высогу, 

Тратшисты, монашеский орден, огнованный де-
Рансэв 1638 г. ипомщавшийея первонач. вциетер-
цианок. аббатстве La Trappe (в нын. департ, Орн). ι 
Орденотличаетсясуровоетью устава и особенно стро-
гим соблюдением обета молчания, Принцееса Луиза 
Конде основала женское отделение ордена. Бури 
франц. революции заставили Т-в покинуть Францию 
и искать убежища в Швейцарии, Прусеии и России, 
но они везде встречали суровый прием. (З 1817 г. 
они вернулись в старый монастырь свой и обра-
зовали снова многочисл. разветвления. В 1880 г. 
Т,, в числе 1450, были изгнаны из Франции. 

Трапп, см. мелафир. 
Трао ос Монтео ((Traz os Montes, „по ту ! 

сторону гор")и СБВ.-ВОСТ. наиболее возвышенная | 
(до 2270 м.) провинция Португалии, 11033 кв. 
клм.; орошается р. Дуэро; климат еухой, с рез- | 
кими переходами температуры; на сев. произво- ! 
дится рожь, пшеница, на юге —маис, миндаль, | 
померанцы; главн. продукт—вино (портвейн), Т, | 

I богат железом и минеральными источниками; 
имеет 393279 жит, гл. гор. Браганца. 

Тратта, см. вексел. 
Траубе, Людвиг, знам. нем, патолог и клини-

цист , род. в 1818 г. (в еврейской семье), в 1848 г, 
был определен прив.-доц. берлинскаго унив,, 
в 1853 г. — директором больницы Charité, ьь 
1862 г. получил звание проф. в иаституте Фри-
дриха-Вильгельма, a в 1872 г, — при берлинск. 
унив.; ум. в 1876 г. Медицина обязана Т. вве-
дением точных экспериментальных наблюдений; 
он оказал громадныя заслуги в разработке 
области физических методов изследования бо-
лезней. уиускультация и перкуссия, a также вра-
чебная термометрия получили, благодаря T., вы-
сокую степень развития, Из многочисл. работ 
Т. особенно извеетны: „Beiträge zur experi-
ment. Pathologie" (1846); „Ueber den Zusammen
hang von bjerz-und Nierenkrankheiten" (1856); 
„Die Symptome der Krankheiten des Respirations-und 
Circulationsapparats" (1867), 

ТраунЪ) прит. Дуная, берет начало в Шти-
рии, протекает Гальштедтерскоѳ и прелестноэ 
Т-ское оз, (24 кв. клм.); 180 клм. дл. 

Траур (нем.)^ внешнее проявление печали ш 
умершем близком и дорогом лице, выражаю-
идееся в известном образе жизни, в ношении 
особаго рода платья и т. п. У некоторых диких 
народов Т. проявляется в изуродовании себе лица 
или др, частей тела, У древн, греков посыпали 
в знак Т-а голову пеплом, носили особое платье 
и брили бороду, которая считалась украшением 
мужчины; y древних римлян, напротив, в 
случае Т-а, волосы и борода отраидивалиеь. Προ-
должительность Т-а определялась в Аттике в 
30 дней, в Спарте — в 12 дн., в Риме для 
женщин, потерявших отца или мужа, был обя-
зателен годичный Т. Трауриььжь цвеипом слу-
жил y древних египтян желтый, y китаицев и 
японцев—белый, y греков и римлян—черный. 

Траутенау, гор. еев.-вост, Богемии; 11253 жит. 
Трафальгар, мыс на юго-зап. бер. Испании, 

извеетен победою Нельсона над соединенным 
французеко-испанским флотом (1805 г.). 

Tpaxez, воздушныя трубки, дыхательнке органы 
насеком., пауков и др. „трахейных" жив. Стенки 
их покрыты роговым веществом, хитином 

ι (см, это сл.). Т. еообщаются с воздухом отвер-
стием в коже, стшмой, споеобной закрываться 
клапаном, и затем пронизывают все тело, раз-
ветвляясь в нем y разных животных различ-
ным образом. Тончайшия веточкиТ-ей опутывают 
и проникают во все органы и доставляют всюду 
воздух. У водных насекомых стигмы отсут-
ствуют и, вместо н и х , выдаются на поверхности 
кожи или кишек листообразные придатки, тра-
хейпыя жабры, поглощающие кислород. У пауков 
многочисл. веточки одной Т-и своеобразно скла-

I дываются на подобие листов книги: „трахейныя 
Ілегкия", ^веерныя Т.л У раетений Τ. το же, что 
I еосуды. 
! Трахеидк, длинныя веретенообразныя клетки с 
| окаймлеиными порами и большей ч. спиральнымк 
! утолщениями, играют роль водоносных сосудов 
I и отчасти механическую. Т. составляют главную 
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массу древесины хвойных, яблочных и сильно 
развиты y липы, папоротников и хвощей и пр, 

Т р а х е з т , tracheitis, катарральное воспаление 
дыхательнаго горла. Как самостоятельное заболе-
вание Т. встречается крайне редко. Обыкновенно 
же он присоединяется к заболеваниям, идущим 
еверху (е гортани), или снизу (с бронхов). 
Признаки и лечение—те же, что и при простом 
катарре гортани или бронхов. 

ТрахеотомиЯ) операция вскрытия дыхательнаго 
горла(трахеи); сущность операции сводится ктому, 
что через разрез в дыхат, горле дают воз-
духу свободный доступ в легкия. В разрез вста-
зляют определенной формы канюлю (трубочку), 
болыпею частью металлическую. Больной с ка-
нюлей в трахее может издавать звуки, гово-
рить же только тогда, когда он закрывает наружное 
отверстие канюли (пальцем). Этой операцией спа-
сают жизнь во всех тех случаях, где смерть 
неминуема веледствие невозможности доступа воздуха 
в легкия (при врупе, дифтерите, нарывах, ино-
родных т е л а х , попавших в трахею, и т. д.)· 

ТрахеЯ) см. горло дыхательное. 
Трахиты, сложная гори. порода, обязанн, своим 

проиехожден. вулканич. деятельности, состоит из 
разных полев, шпатов, гл, обр, санидина, рогов. 
обманки, авгита и слюды, иногда спримесью кварца, 
Типичные Т. встречаются на Рейне в виде ги-
гантек. столбов, a также на Кавказе и в Сибири. 

Трах<ша> tracljoma, воспалительное поражение 
создинительной оболочки глаз (преимущественно— 
в е к , переходной складки, иногда и самого глаз-
наго яблока); характеризуется развитием в ней 
круглых желтоватых зерен,величиной с лягу-
шечью икру (трахоматозныя фолликульи)) и от-
делением крайне заразительнаго гнсйнаго секрета. 
Достаточно, наприм., чтоб больной коснулся кого-
нибудь из его окружающих; или чтоб кто-либо 
вытѳр себе лицо платком или полотенцем тра-
хоматика,—и заражение уже возможно, Оставленньзй 
без надлежащаго лечения трахоматозный процесс 
коачается образованием рубцов по всей соедини-
тельной оболочке глаза; рубцы изменяют форму 
и положение век и ресниц (заворачивают их 
внутрь — дитрониум)) уничтожают переходную 
складку между глазным яблоком и верхн. ве -
ком, уменьшая тем его подвижность; пиявляют-
ся—особенио при завороченных виутрь ресницах, 
постоянно трущих глаз—резкия воспалительныя 
непрозрачныя помутнения роговой оболочки, не ис-
чезающиѳ кровеиосные сосуды (паннус), зрение 
падает до минимума; чаето и вся роговая оболочка 
может превратиться в непрозрачную рубцовую 
(беловатую) оболочку,—глаз слепнет. За этим 
следует высыхание наружных оболочек глаза 
(ксероз'). Болезнь является настояидим бичем 
для людей, живущих скученко, бедно и грязно 
(креетьян, солдат, чернорабочих), но бывает 
и y л и ц , живущих обезпеченно. В Европе 
Т, встречаетея всего реже в Швейцарии, всего 
чаще—в россш, поражая громадную массу людеи 
и давая огромный % слепых. Еще сильнее она 
евирепствует на востоке. Болезнь в громадном 
большинстве случаев вполне излечима. 

Трачѳвокий, Александр Семенович, историк 

и публицист, род. в 1838 г., по окончании курса 
в моск, унив. (в 1861 г.), был оставлен при 
унив,, в 1869 г. защитил в Москве магист. 
диссертацию („Польское безкоролевье"), a в 1877 в -
Петербурге—докторскую („Союз князей"), удосто-
енную Уваровской премии. В 1877-1891 гг. состоял 
в одесск. унив, ордин. проф. по каѳедре всеобщей 
истории. В 1879 г. устроил в Одессе женскиа 
курсы, В 1881—1884 г, он руководил, еовме-
стно с своей женой, Юлиею /\лександровиою Т—оТи 
(род, в 1846 г.), женск, и мужскою гимназией.откры-
тою ими в Одессе. Вышедши в отставку в 
1891 г., Т. был утвержден приват-доцентом 
в петерб. унив.; в Петербурге он сосредоточился 
нановых изданиях и на окончании „Учебника исто-
рии" (4т.;доведен до 1750г,), который является од-
ним из лучш, русск. руководств. В 1873-1877г* 
T. издал 3 тома лекций и сочинений Ешевскаго^ 
„Иеторию франц. революции" Гейссера и собствен-
ную „Историю Испании ΧίΧ-го в.й; рядом с тем 
он поместил много статей по истории, социологии, 
археологии и педагогии в „Revue historique", „Histo
rische /Zeitschrift" и в различн, русских журмалах 
и газетах; кроме того он заведывал политиче-
ским отделом, вполне или по частям, в „Моск. 
Ведом." (в 1860-х гг,*), „Моекве", „Москвиче% 
„Русской Летописи", „Кавказе", „Северном Ве~ 
стнике" и „Руеской Жизни". 

Шраянов в а л , земляной вал в Добрудже, 
59 клм. дл,, проведенный римскими легионами и 
получивший свое имя от императора Траяна. 

Траян , Марк Ульпий, знам, римский импера-
т о р , род. в г, Италике, близ Севильи, в Испа-
нии, около 56 г. по Р. X. Т. рано проявил бле-
стящия способности администратора и полководца и 
обратил на себя внимание имп. Нервы, который 
его усыновил и сделал своим соправителем 
В 98 г, Т. был провозглашен императором. 
Ведя блестящия войны против даков и парѳян, Т» 
расширил и упрочил границы римскаго государ-
ства. В Риме он возвел много великолепных 
зданий и, между прочим, в ознаменование евоих 
побед, поставил там колоссальную колонну, ко-
торая до сих пор сохраняет его имя. Но ка 
менее, чем военными подвигами, Т. прославилее^ 
как правитель, заботами ο правосудии, бережли^ 
востью, строгим контролем управления, уваже-
нием к свободе личности. Ум. в 117 г. 

Требич, гор. Моравии, на Иглаве; 10452 жит. 
Требия, прав. прит. По, 115 клм, дл. Здесь 

в 218 г. до Р. X. Ганнибал одержал победу 
над римлянами, и в 1799 г. Суворов разбил 
французов под начальством Макдональда. 

Тревизо, итал. пров. обл. Венеции, 2467 кв. клм. 
с 375 704 жит., больш. частью равнинная, пло-
дородная; кроме земледелия, развиты скотоводство, 
шелководство и шелковое произв. ЛА. г, Т.\ 18 301 ж. 

Тредегар, гор. в графстве Монмут; 18771 ж* 
Тредьяковокий, Василий Кириллович, изв. руегк. 

ученый и стихотворец XVIII в.} род. в 1703 г. 
в Астрахани, в семье священника, в 1723 г. 
отправился в Москву, где поступил в славяко-
греко-латинск. академию и с увлечением предался 
изучению словесных наук и стихотворству в 
еиллабическ. роде. По некотор. обстоятельствам,. 
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до ныне невыясненным, Т. не окончил курса и 
вьшужден был даже бежать заграницу, продол-
жал свое образование в парижск. университ., где 
ен приобрел весьма обширн. и основательн, све-
дения, оссбенно по римск. и французск, литературе, 
и в 1730 г., по получении аттестата, возвратился 
в Россию и начал свою научно-литературн. дея-
тельность в качестве переводчика Академии наук , 
при которой с 1745 г. состоял професс, латинск. 
и российск. красноречия. В 1759 г. Т. вышел в 
отставку, но не прекратил своей переводческ. и 
авторской деятельности; ум, в 1769 г. Проник-
ну?ый глубок. любовью к своему народу и искрен-
ним желанием деятельно послужить ему в деле 
лишь зарождавшагося образования, Т. в обширн. 
введениях к своим собственньш и переводным 
поэтич, произведениям („Телемахида", „ІЗзда в 
остров любви", „Ода на взятие Гданска" и др.) и в 
разсуждениях по языку и словеености касался почти 
всех существенных вопросов предмета и на осно-
вании произведении лучш.поэтов и теоретиковпоэзии 
древняго и нов,времени(Горация)Буало,Ролленя,Рам-
сэ и др.) первый в русск. л-ре высказал много 
трезвых и глубоких мыслей ο словесности вооб-
ще, a в поэзии утвердил -господствовавшее на 
западе ложно-классич, направление и ввел тони-
чсск. стихосложение взамен несоответствовавших 
духу русск, языка метрической и силлабической 
систем. Но, раеполагая значит, эрудицией и не-
утомимым трудолюбием, Т. не обладал поэтич. 
талантом, и эта поэтическая бездарность зат-
мила собою учен. заслуги выдающагося филолога 
и прекраснаго знатока русск. яз. и поэзии и обу-
словила то презрительно-насмешливое отношеяие к 
Т-му, которое господствовало в русск. л-ре до 
времен Пушкина. Лучш. издание сочин. Τ-ro, с 
предисловием и приложением критич. статей, сде-
лано П. М. Перевлесским. 

Трезены, древний греч, гор. в Арголиде; раз-
валины близ дер. Дамала. 

Трейбовапие, см. серебро, 
Трейтчкѳ (Jreitschke)., Генрих, нем. историк, 

род, в 1834 г., был проф, в Фрейбурге, Киле, 
Гейдельберге, a с 1874 г, читает в Берлине, 
где до 1889 г. стоял во главе издания „Preus-
sische Jahrbücher". В 1871—88 гг. был членом 
рейхстага; после смерти Ранке Т, был назначеи 
прусск. госуд. историографом. 'Из соч. Т. самое 
крупноѳ „ßeutsche Geschichte in 19 Jahrh.", 5 T., 
доведенное пока до 1848 г. Отличаясь столько же 
богатством материала, сколько блеском изло-
жения, это соч,, проникнутое страстным, но уз-
ким патриотизмом и ненавистью ко всякому либе-
ральному движению, оставляет многаго желать в 
СМЫСЛБ обективн., строго-научнаго отношения к 
предмету. 

Трель, музыкальная фигура, встречающаяся в 
вокальной и инструментальной музыке и состоящая 
из быстраго повторения двух последовательных 
нот одна за другой; обозначается буквами tr, 

Треиолит, минерал, разновидность амфибола, 
кристаллизуется длинных призмах монокли-
ноэдр. системы; цвет белый или серыи. Хим. 
сост.: Mgn Ca ßi402 , уд. в. около 3, тверд. 5,5-6. 
В киислотах не изменяется. Встречается иногда, 

как составкая часть горных пород (Т-овый 
сланец) в значительном количестве. 

Тренделенбург, Фридрих-Адольф,нем. фило-
соф, род, в 1802 г., в 1833 г. назначен проф. в 
Берлин, в 1848 г. избран в члены академии на-
у к , в 1849 г. сделался членом прусекой пала-
ты (консерватор), ум. в 1872 г, Т. в нынеш-
нем столетии был одним из первых мысли-
телей, которые требовали возврата к Аристотелю. 
В своих„Логических изследованиях" J, является 
горячим противником Гегеля. Из его произв, бо~ 
лее важны: „Elementalogiees Àristotelicae"; „Histori-
sche Beiträge zur Philosophie" (3 Β.); „Naturrecht 
auf dem Grunde der Ethik" и др. 

Tpesie, в механике сопротивление, испытыва-
емое телом при движении по другому твлу. Вели« 
чина Т-ия зависит не от величины трущихся по-
верхностей, атолько от физических их свойетв,, 
от величины давления и от скорости движения, 
особекно при значительной величине последияго. 
Однородныя тела развивают при движении одного 
по другому большее трение, чем разнородныя, 

TpeEtOEï, гл. гор. сев.-амер. шт. Нью-Джерси, 
на Делаваре; 34386 ж. 

Т р е н т , р. в средн, Англии, 269 клм. дл., 
впадает, по соединении с Узой, в р. Гумбер, 
текущ. в Немецкое м.; через Большой Т-ский 
кшал Т. соедин. с р. Мерси и Ирландск. морем. 

ТрѲЕЧЕНЪ (Trencsen), венг. комитат, горист, 
4620 кв, клм.; 244 919 жит, (преимущ. словаки), 
занимающ. земледелием и скотоводством, Центр 
управления корол, волный город T.; 4402 ж.; 
в 8 клм. от кего лежит курорт Т,~Теплиц 
с серными источниками (36—40°Ц,). 

ТреЕЫ) см. лырика) стр, 2750. 
ТрепаЕация, выпиливание кусочка кости черепа, 

реже — таза или нижней челюсти; операция произ-
водится с целью устранить опасное действие на. 
мозг со стороны вдавлений черепной кости и уда -
лить из черепной полости инородныя тела, на-
рывы, опухоли, Выпиленный кусок кости, поло-
женный обратно ыа свое место, часто хорошо при-
роетает. 

Трепанг, см. голотурии. 
Тресковыя, padidae, костистыя рыбы из подот-

ряда мягкоперых. Кожа слизистая, чешуйки мел-
кия, голова болыпая, 1—3 плавника занимают-
весь епинной край.Т,—прожорливыя,по б. части мор-
ския рыбы. Треска, Gadus, держится на глубине 
моря, на более мелкое место выходит метать икру 
в феврале и начале января. Чрезвычайно плодо-
родная самка мечет до 4 милл. икринок. Ловля 
Т-и производится в громадн. размерах y берегов 
Ньюфаундленда, Исландии, Немецкаго моря и нх 
Мурманском· берегу, Число судов. занимающихся 
ловлей, достигает 4000 с 20 000 человек ма-
тросов. Вылавливается ежегодно от 400 до 600 
милл, штук. Наибол. важны двавида: ß. Morrhua, 
до 1,6 и, длины и 50 клгрм. весу, распростра-
ненная в Атлант, океане и Бел. море от 40°—-
до 75° с, ш.,и G. Aeglefinus, до45—60 стм. длины 
и 8 клгрм, весу, гл. обр. встречающаяся в Немецк, 
море, Из трески готовят шток-фиш (разрезав 
трееку на части, сушат ее), клипп-фиш ^уш&т 
с солью, раскладывая по скалам), лабердан (со-
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лят в боченках). Голова трески идет в корм 
скоту, печень употребляют на приготовление лучшаго 
рыбьяго жира. Шток-фиш и клипп-фиш соста-
вляют главную пищу y жителей северных стиан. 
Разновидность трески, павага, G. Calliaras, меньшей 
длины, встречается на Балтийск. и Белом морях, 
К сем. у-ых относится также палимСрм. э. сл.). 

Très faoiunt collegium (лат.), „трое образуют 
совет", т. е. чтобы составить собрание, необходимо | 
присутствие по крайней мере трех л и ц . 

Третейокий о у д , в гражд. процегсе суд по-
средников, избранных по добровольному согла-
шению тяжущихся. По нашему законодательству 
Т-им с-ом могут быть разрешаемы всякаго 
рода гражд. дела, кроме: 1) дел ο личн. пра-
вах состояния; 2) дел малолетних и других 
л и ц , находящихся под опекою; 3) дел казенн. 
управлений или же зеадских, городских и сель-
ских обществ; 4) д е л , соединенных ч е м -
либо с преступлением или проступком, кроме 
т е х , которыя могут быть прекращаемы прими-
рением, a также дел ο вознаграждении за при-
чиненные преетуплением вред или убытки; 5) 
лел ο недвиж. имуществах, когда в числе уча-
ствующих есть лица, ограниченныя по закону в 
правах приобретения недвижимостей, Посредники 
для Т-аго с-а должны избираться в нечетном 
числе. Согласие сторон на разбор их дела Т-им 
с-ом должно быть выражено в так. наз. mjpe-
ѵгейской записи) условия которой определяют на-
правление работ посредников. Апелляции на ре-
шение Т-аго с-а не допускается, но в некот, случ. 
оно может быть отменено (ер.Уст, гражд. суд., ст. 
1396); жалобы на решение Τ-aro с-а подаются в 
месячныйсроктому судебномуустановлению, ведом- ι 
ству коего подлежало бы дело по цене иска. Это 
же установление приводит решение Т-аго с-а в 
исполнение (ср. Уст. гражд. суд., ст. 1367-1400). 
ЗІеждународный Т. с., встречавшийся изредка 
даже в древнее время и в средние века, в наше 
время начинает постепенно находить все более 
частое применение, и в теч. XIX ст. было ск. 50 
случаев Т-аго с-а при етолкновениях между госу- | 
дарствами. В качестве третейскаго судьи фигури-
руют обыкновенно папа или глава незаинтересо-
ваннаго государства. Ближайшия стремления сторон-
ников мира направлены на то, чтобы был 
учрежден постоянный Т-ий трибунал. 

Трѳтичная фсриация, см. формация, 
Третье отдиление собств. Е. И. В. канцелярии 

преобразовано в 1826 г. из особенной канцелярии 
министра внутр. дел для заведывания государств. | 
полициею, В Т-м о-ии сосредоточились производ- I 
ство розыска и наложение администрат. взысканий 
по политич. преступлениям. В 1880 г, Т, о.упразд-
нено, и дела его переданы мин-ву внутр. д е л . 

Третьяковокаягаддерея, картинная галлерея.со-
ставлен. братьями Павлом и Сергеем Михаиловичами 
Третьяковыми. Π. Μ. Третьяков (род. в Москве 
в 1832 г., в купеческой семье), ранс полюбив I 
гравюры и литографии, начал их собирать за- | 
тем стал покупать картикы более или ме-
нее известных иностранных художников. С 
60-х же годов, под влиянием обшаго п о д - | 
«ма интереса к русскому искусству, П, М., за- I 

im—' ТРЕУГОЛЬНИК 

1 интересованный зарождавшейся новой руссксй шко-
лой, обратился к формированию галлереи из кар-
тин исключительно русских художников, кото-
рую тогда же решил принести в дар русскому 
народу. П. М, умел заметить и выбрать лучшез 
с полным пониманием и вкусом, воспитанным 
долгим изучением лучших галлерей Европы. Из 
непрерывных приобретений,втечение почтиЗблет, 
составилосьсобрание единственное по богатству,высок. 
достоинству и глубокой типичности произведенииновой 
русской живописи, где можно проследить со всеми 
подробностями ход развития новаго русскаго искус-
ства и рост отдельных крупных художников 
этого периода. Но и старая школа XVIII и первои 
половины XIX в., не столь богато представленная, 
имеет в ней многих своих крупных пред-
ставителей. В созидании этой художественной кол-
лекции много помогал П-у М-у его брат Сергей 
Михайлович, По смерти С. М. завещал городу 
Москзе свою отдельную прекрасную коллекцию, 
преимущественно иностранных художников, ео-
бирание которой он начал с 1870 года, и зна-
чительныя суммы на приобретение живописных и 
скульптурных произведении русских художников. 
Тогда П. М. 15-го окт. 1892 г. принес в дар 
Московской городской думе и свою картинную 
галлерею со всеми художественными произведениями 
и помещением. По воле дарителей „Городская 
художественная П. и С. М. Третьяковых галле-
рея" должна быть открыта на вечное время для 
безплатнаго обозрения ея всеми желающими не ме-
нее 4-х дней в неделю в течение всего года. 
К 1894 г. в галлерее состояло: картин масля-
ной живописи русских художников 1286 №№, 
рисунков 471 №, скульптуры 10 №№, картин 
и рисунков иностранных мастеров 83'№№,— 
всего 1850 №№. Среди музеев Европы Т, г. по 
числу картин занимает видное место, уступая 
только Луврскому, Дрезденскому и Мадридскому 
собраниям, соперничая с собранием Венским и 
Эрмитажным. По числу же картин национальной 
школы из национальных галлерей Европы Т, г.— 
самая большая, 

Треугоиьник, геом, фигура ограниченная 3 пря-
мыми линиями; имеет три угла, сумма которых 
равна двум прямым, Различают: Т-и равносто-
ронние с 3 равными сторонами, равнобедренные с 
2 равньши сторонами и разносторонние—все стороны 
различной величины. Т-и, имеющие один прямой 
угол, наз. прямоугольными, один тупой—тупо-
угольными, с 3 острыми углами—остроугольными. 
В прямоугольных Т-ах сторона, противолежащая 
прямому углу, наз. гипотенузой; стороны, образую-
щия прямой угол,—катетами. Сумма двух сто-
рон всякаго Т-а всегда больше, a разность меньше 
третьей стороны. Два Т-а равны, если y них со-
ответственно равны; 1) все три стороны одного 
трем сторонам другаго, или 2) по две стороны 
и углу между ними, или 3) по-два углаи стороне 
между кими. Если одну сторону Т-а принять за 
основание, то вершина противоположиаго угла наз, 
вершиной Т-а, Перпендикуляр, опущенный из 
вершины Т-а на его основание, наз. высотой Т-а 
и в равнобедреыных Т-ах делит угол при 
вершине и основание пополам, Площадь Т-а изме-
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ряется половиной произведения основанияна высоту, 
Если основание Ь, a высота h, το эта площадь будет 
ЬЛД. Если известны стороны Т-а, то площадь его 
выразится так. формулой: Ѵр(р-а) {р—Ъ)(р—с), 
где р—полусумма сторон Т-а, а) Ъ и с. В прямо-
угольных Т-ах квадрат гипотенузы равняется 
сумме квадратов двух катетсв. Построив по-
следнее выражение, мы получим известную тео-
рему Пиѳагора: сумма площадей квадратов, по-
строенных на катетах, равна площади квадрата, 
построеннаго на гипотенузе. Решить Т,—значит 
по данной величине сторон и углов найти Еели-
чину остальных сторон и углов. Решением 
Т-ов занимается тртонометрия (см. это сл.). 

ТрѳфолеБХ? Леонид Николаевич, современный 
русский поэт. Воспитавшись под впечатлениями 
эпохи освобождения, J» сумел сохранить ея луч-
шия стремления, идеи и симпатии: любовь кнароду, 
веру в его лучшее будущее и в те интелли-
гентныя силы, которыя несут к нему свою лю-
бовь и свет знания. Стихотвор. Т-а помещались 
в разных журналах с 1864 г. Не отличаясь 
особенно выдающимися художественными достоин-
ствами, они тем не менее значительно выде-
ляются из среды одних с ним по направлению 
произведений своею задушевною простотой, отсут-
ствием громкой фразистости и близостию к народ-
ному складу речи и настроению, напоминая со-
бою народные мотивы Некрасова. Т, кзвестен 
также многими прекрасными переводами из Сыро-
комли (Кондратовича), с которым y него есть 
много общаго. Собр. стихотвор. Т-а (с 1864 по 
1893 г.) вышло в 1894 г. 

Трехатомный раднкал, см. радикалы. 
Трехпедьная оистема, см. системы полевод-

стеа* 
Трехчлен (гприном'), алгебраич. выражение, 

из 3 величин, соединенных знаками плюс кли 
минус, напр,, а2 + 2аЪ -f- Ъ2, 

Трех сестер, вершина Каскадн, гор (сев.-
амер. Кордильеры), 3000 метр. высоты. 

Трещгны, в медицин. знач., ыогут обра-
зоваться в костях и в мягких тканях, В 
костях оне сопутствуют часто переломам (осо-
бенно на черепе) и огнестрельным ранам, В 
мягких тканях оне бьзвают на губах во время 
лихорадочных болезней от высыхания, на со-
сках—y кормящих женщин, в складках кожи 
задняго прохода—y л и ц , ведущих еидячий образ 
жизни, y страдающих геморроем. Чистое еодер-
жание, смазывание мазью или прижигание ляписом 
обыкновенно приводят к исцелению. При Т-ах 
задн. прохода прибегают к операции. 

Тргберг, климатич. курорт в Шварцвальде, 
в баденск. скр. риллинген; 2461 жит. 

Трсбониан (Jribonianus), знам. рммский юрист, 
был при Юстиниане заведующим императ. дво-
ром (magister officiorum), префектом преториан-
цев и коксулом; в 530—34 гг. вместесдру-
гкми юристами работал над знам, Corpus juris, 
Ум. в 545 г. 

Трибунал (лат.), в древнем Риме возвышен-
ное место, на котором ставилось курульное кресло 
(sella curulis) творившаго суд магистрата, В на-

стоящее время Т-ом в некот. странах наз. во-
обще суд. учреждение, особ. высшей инстанции. 

Трибунат оо Франции, см. Франция. 
Трибун, в древн. Риме первоначально пред-

ставители триб) зат. обознач. должностных лиц^ 
из кот, наиб. важными в историч. отношении были; 
1) пародные Т-ы (tribuqi plebis) — должность, 
учрежденная в 494 г. до Р. X. для защиты 
плебеев от притеснений со стороны патрициев и 
консулов, Первоначально избирали 2 Т - о в , к 
457 г. число их дошло до 10. Т-ы выбирались 
только из плебеев и считались неприкосновек-
ными (sacrosancti), что не мало спосебствовало уси-
лению их влаети, Сначала власть Т-ов ограничи-
валась правом протеста против всякаго распоря-
жения другаго чиновника, если оно являлось неспра* 
ведливостию по отношению к кому-либо из граж-
дан (auxilium). Из этого права развилоеь впо-
следствии право вмешательства J-ов во все дела 
государства, как в комициях, так и в сенате 
(iqtercessio). yeto Т-а делало недействительным 
всякое правительственное распоряжение; к этому 
присоединилось право созыва народн. собрания по 
трибам (jus cum plebe agencli). Впоеледствии Т-ы 
являлись представителями не столько плебеев, 
сколько вообще низш. классов против высших.^ 
К концу республики власть Т-ов была самою силь-
ною в гоеударстве и получила демагогический ха-
рактер. При императорах власть Т-ов (tribunjria 
potestas) перешла веецело к самому цезарю. 2) 
Боенпые T-w (tribuni mïlitum), начальники рим-
ских легионов, числом по 6 для каждаго легиона» 
В разгар борьбы патрициев и плебеев возникла 
должность военн, Т-ов с консулскою еластью 
(tribuni militum consulari potestate), которые в пе-
риод времени от 445 до 366 г. часто выбирались 
вместо консул. и народн,Т-ов из обоих еословий, 

Трвбут, в древн. Риме первоначально подать, 
кот. платили граждане с своего имущества, впсслед-
етвии—поголовный налог с провинциалов (tributum 
capitis). Теперь Т-ом наз. дань, платимая полу-
зависимым государством своему сюзерену. 

Трибы, сперва племеныое, a затем земельноэ 
деление римскаго народа, Первоначально было 3 Т-ы: 
рамны, тиции и люцеры (Ramnes, Jities и Luceres), 
по преданию, латинскаго, сабиискаго и этрусскаго 
проиехождения. Эти 3 Т-ы состояли только и з п а -
трицианских родов. С течением времени вмест^ 
прежних родовых Т- явились территориальныя^ 
обнимавшия патрициев и плебеев, введение кото» 
рых предание приписывает Сервию Туллию. В 
III в, до Р. X. число Т- дошло до 35. Подраз-
деление Т- составляли в древн. времена pagus 
с особыми magistri pagi во главе^ введенные Ну-
мою или, по другкм, Сервием Туллием.—0 три-
бутных комиииях см. комиции. 

Тривандрущь» столица индобрит, вассальн. го-
сударства Траванкор; 41173 жит. 

Тгиѵшт, см. свсбодныя искусства. 
ТриглаБТ, бог вендов, изображался трех» 

головым в знак господства над небом, зем-
лею и адом. 

Траглав {Терглоу)) гора в Юлийск. Альпах 
(Восточн. А,), с трехконечн.вершиной, 2865 м. выс. 

Триглкфы (греч.), украшавшие здание дорическаго 
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стиля короткие столбики г тремя углубленныим I 
желобками на поверхности. так расположенными, 
что в средине было два цельных желобка, a 
ло краям—половины. 

Тригоноиетрия, учение ο решении треугольни-
к о в . Разрешить треугольник значит по доста-
точному числу данных определить неизвестныя 
части его посредством вычисления. Средством к 
вычислению служат так наз. щригонометргиче-
скгя функции) которыя дают связь между сторо-
нами и углами в треугольнике. Чтобы выяснить j 
заачение этих функций, вообразим себе некото-
рый угол а) который образуется чрез враидение 
радиуса AB около точки В\ предполагая, что ра-
диус AG есть первоначальное положение, будем 
считать углы положительными или отрицательньши, 
смотря по тому, происходит ли вращение против 
или по часовой стрелке, Предположим далее,чтО| 
радиусы AR и АС перпендикулярны между собою. 
Егли из Β опуетим два перпендикуляра: BD на 
ACuBG на АН, то получим горизонтальную и 
вертикальную проекции радиуса AB', проекции поло-
жительны, когда горизонтальная находится направо, 
a вертикальная—вверх от точки А; при противо-
положном положении проекции отрицательны. Воз-
становим далее перпендикуляры из точек С и II 
к радиусам АС и АН и проведем их до 
перееечения с продолженным радиусом AB, По-
лученныя таким образом линии имеют в Т-ии 
сеобыя названия; BD наз. синусом угла a, sina, 
AD — косинусом, cos α, CE—тангенсом, tga, 
AJE—секансом, sec a. Угол ΗΑΒ=$0°—a наз, 
сополнительным углом. Из чертежа видно, что 
синуе его равен косинусу угла a, a косинус 
равен синусу угла а, Секанс его AM наз. косе-
кансом угла a, cosc a, тангенс HM— котангенсом 
угла a, cotg a, Отрицательность или положитель-
кость функций определяется указанн. образом,вели-
чина их выражается в частях радиуса, который 
яринимается за 1. Логариѳмы тригоном-х функций 
для углов различной величииы даются в т-иче-
скихтаблицах, которыя составляют часть лога-
риѳмических таблиц (см. также сипус} косипус 

и др. соотв. слова). Для ртзшения прямоугольнаго тре-
угольника служат следующия соображения, ßo 
всяком прямоугольн, треугольникегипотенуза соот-
ветствует радиусу AB на нашем рисунке; прини-
мая один угол треугольника за централышй, полу-
ч им , что противоположн. катет соответствует си-
нусу, a прилежащий—косинусу, Называя гипотенузу 

ЩАТИЛѢТНЯЯ ВОЙНА. 

через с, a катеты чрез а и Ь и зная, что синус и 
косинус выражаются в частях радиуса, полу-
чаем siq a = а/с, cos α = b/c. Из отнэшения 
tg a/à = c/b (так как с = и С ) получаем (при-
нимая с за единицу) ig a = a/b. Эти три урав-
ыения вместе с теоремой Пиѳагора: с3 = a2 -f- b2 и 
формулой: HAB = QOu—a достаточны для реше-
ния прямоуг. треуг-а. Для решения косоугольнаго 
треугольника,стороны котораго суть: а,Ь,с,а'углыа} 
Риу,служат преимущестз. формулы a2 —b2- | -e2— 
2bccos 0Hsna:snß=a : b, вместе с четырьмя дру-
гими, получаемыми чрез перестановку букв, Пер -
вая формула дает возможность по двум сторо-
нам и углу между ними определить третью сто-
рону, a также пригодна для определения углов по 
данным трем сторонам, Вторая формула при-
годна в том случае, когда между данными имеются 
сторона и противоположный угол. Все вышеска-
занное ο решении треугольников составляет пред-
мет прямолгтейпой Т-ии, Сферичесжя Т. за-
нимается решением сферических треугольников, 
т. е, треугольников на шаре, образуемых пересече« 
ниями дут больших кругов. Творцами Т-ии счи-
таются арабы. Понятие ο синусе и тангенсе пзрвыи 
ввел знаменитый арабский астроном Альбатгани, 

Тридакнсвыя, Tridacnidae, сем. из отр. си-
фонных двустворчаток, моллюски часто громад-
ной величины, с равностворчатой раковиной с 
зазубренными краями и биссуеом. Tridacna gigas, 
достигает почти сажени длины и 12 пуд. весу. 
Раковина очень толста и тверда, мясо седобно, 
Водится в Индийском океане. 

Тридентипокия Альпы, одна из групп Орт-
лерских Альп в ю ж н . Тиролв с вершияою Чима 
д'Аста (2693 м.). 

Тридентский собор, собор, соззанный вТриенте 
13 дек, 1545 г. импер. Карлом Y и папой Пав-
лом III. Заседания собора с перерывами продол-

| жались до 4-го дек. 1563 г. Надежда Карла V 
на возстановление церковнаго единства, нарушеннаго 
реформацией, путем созыва Т-аго с-а не осуще-
ствилась. Но Т. с. имел чрезвычайно важнэс зна-

| чение для окончательной формулировки догматов 
| католической церкви и усиления папской власти. 
| Он не только не сделал никаких уступок 
протестантмзму, но увеличил различие между обоими 
вероучениями. Вместе с тем Т. с. старался уни-
чтожить те злоупотребления внутри католической 
церкви, на кот, указывали как протестанты, так 
и католические сторонники реформы церкви. 

Тридцатилитшш война, общий термин для обо-
значения всех военн. и политич событий, совершав-
шихся в Германии в период от 1618 до 1648 г, 
Ближайшия причины войны стояли в тесной связи е 
реформацией (см. это сл.). Аугсбургский религиозныи 
мир 1555 г. далеко не разрешил всехзатруд-
нений, созданных реформацией: он неопределил 
положения кальвинистов, число которых постоян-
но увеличивалось, и привел к целому ряду на-
силий католиков над протестантами в духовных 
княжествах. Вследствие слабости императора и 
имперских учреждений^ каждой партии приходилось 
самой заботиться об ограждении своих прав, и 
в начале XVII в. образовались два союзакнязей: 
в 1608 г.—протестантская уния, в 1609 г( — 
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католическая лига; во главе первой стоял Макси-
милиан I Баварский, БО главе второй—Фридрих 
Пфальцский. Война началась в 1618 г,, при чем 
ближайшим поводом послужило нарушение имп. 
Маттиасом „Граматы Величества" имп. Рудольфа, 
которою чешским протестантам было разрешено 
устройетво протестантск. церквей. Когда в начале 
1619 г. Маттиас ум. и на престол вступил его 
двоюр. брат, Фердинанд, ярый католик, чехи 
обратились за помощью к протестантск, унии и 
^збрали королем ея предводителя, Фридриха 
Пфальцскаго. Фердинанд получил помощь от 
лиги, и их соединенныя войска под начальством 
Тилли в 1620 г, разбили чехов и унию при Бе-
лой Горе, близ Праги. Богемия снова принуждена 
была покориться Габсбургам, Фердинанд разо-
рвал Грамату Величества и принялся возстановлять 
католицизм в Чехии. С 1625 г. начинается 2-ой 
период Т-ей в-ы, характеризующийся вмешатель-
ством соседних держав. Первый принял уча-
стие в борьбе, из желания помочь своим едино-
верцам-протестантам, Христиан W датский. Лига 
ютправила против него Тилли, a император дал 
разрешение чешскому графу Валленштейну вербо-
вать армию из дсбровольцев для отражения 
датчан. Христиан был разбит и поепешил 
заключить ыир (в Любеке), a Фердинанд в 
1629 г. издал т. наз, рестгитуцгонпый ѳдитп, 
(ем, это сл.)· В 1630 г. на помощь германским 
протестантам явился шведский король Густав-
Адольф, Тилли, отправленный против него, взял 
Магдебург, но при Брейтенфельде, близ Лейп-
цига, был. разбит (в 1631 г.), в 1632 г. снова 
потерпел поражение при впаденик Леха вДунай, 
и вся сев, Германия, Богемия и Бавария оказались 
в руках протестантов, Вновь призванный импе-
ратором Валленштейн разбил шведов при Ню-
ренберге м двинулса в Саксонию, где при Люцене, 
€лиз Мерзебурга, в 1632 г. потерпел поражение 
от Густава-Адольфа, убитаго в сражении. Вскоре 
ииосле того, в начале 1634 г,, погиб и Валлен-
штейн, павший жертвой заговора своих генера-
я о в . Шведы, руководимые знам. канцлером Ок-
-сеншерной, продолжали войну, но в 1634 г. были 
разбиты императ. войсками при Нордлингене; след-
«твием этой победы было возвращение Баварии, В 
ио же время нем. князья, утомленные борьбой, на~ 
-чали по одиночке заключать договоры с импера-, 
тором (Саксония, Бранденбург и др.). В это 
время Ришелье, давно уже помогавший протестантам 
советамк и деньгами, решил открыто вмешаться 
в Т-юю в-у, в которой видел средство для и 
•ослабления могущества Габсбургов, В 1639 г. ι 
французы овладили Эльзасом, и войска их яви- | 
лись в южн. Германии; в то-же время принц I 
Кондэ и маршал Тюреннь успешно действовали | 
в Нидерландах против испанцев, которых ! 

Кондэ разбил при Рокруа; шведские генералы 
(Баннер, Торстенсон, Врангель) опустошали во-
€точн. Германию и угрожали самой Вене. В 1643 г. | 
каконец начались переговоры ο мире: в Осна- I 
брюке шли переговоры между императором и ка-
толиками с одной стороны, шведами и нем. про-
тестантами с другой, в Мюнстере—ыежду Герма-
нией и Францией, По т, наз. рестфальскому миру | 

ЭИЛОБИТЫ. 4809 

(1648 г.), Франция получила Эльзас кроме Страс-
бурга, Швеция—зап. Померанию, Бранденбург— 
вост. Померанию, Магдебург и Клеве, Бавария— 
Верхний Пфальц; Швейцария и Нидерланды при-
знавались самостоятельными юсударствами, Империя 
признана состоящей из 360 автономных госу-
дарств; верховная власть в империи предоставлена 
сейму из представителей этих государств, a 
также королей шведскаго и датскаго; католики, 
лютеране и кальвинисты уравнены во всех пра-
в а х , Т, в, имела огромное влияние на судьбу не 
только Германии, но и всей Европы. Она надолго 
остановила культурный и политич. рост Германии; 
страна была разорена, люди одичали, духовная 
жизнь как бы замерла, империя распалась и императ, 
власть потеряла всякое значение. Первенствующая 
роль в Европе переходит от Германии к Фран-
ции, падает Испания и возвышается Швеция, На-
конед, в религиозной облаети Вестфальский мир 
обозначает прекращеаие наступательнаго движекия 
как реформации, так и католич, реакции. 

Тризна, поминки по умершем y древн. славян, 
Тркккала, греческая (до 1881 г. турецк.) но-

мархия в Оессалии, 5700 кв, клм.; 117109 жит,; 
гл. ι. T.; 5563 жит. 

Трикликомирная скстема, одна из 6 кристал-
лических систем, характеризуется тремя различ-
ной длины осями, наклоненными друг к другу 
не под прямым углом, и отсутствием плоско-
етей симметрии (сечения, которое бы делило кри-
сталл на две равныя и симметричныя части). 
Основная форма мсити^т-рикланическгй октаэдр 
ограничен 8 неравносторонними треугольниками, 
из которых только каждые два параллельно ле-
жащие равны междусобой. Сечение октаэдра—ромб, 
поднимающийся косо спереди назад, Каждая пара 
равных треугольников (октантов) наз. тетар-
топирамидой (четверть-гшрамидой). 

Тркко^ ткань, сотканная на подобие чулка из 
бумаги, шерсти или шелка. 

Триктракх (trictrac), франц. название известной 
еще древним очень сложной игры, 

ТриЕупис, Харилаое, греч. госуд, деятель, 
род, в 1832 и\, в 1852 г, выступил надипло-
мат. поприще, в 1865 г. заключил с Англией 
договор об уступке Іоническ, о-вов ив 1867 г. 
был назначен мин. иностр. д е л . В палате Т. 
принадлежал к радик. партии, но с теч. времени 
стал более умеренным; в 1875—1876 гг. он 
стоял во главе министерства, в кабинете Канариса 
он получил портфель иностр. д е л , затем был 
мин.-президентом в 1882—1885 гг., в 1886— 
1890 гг. и позже он прилагал много стараний, 
правда безуспешных, упорядочить финансы Греции, 

Трилистник, см. клевер. 
ТрнлдионЪ) миллион в кубе, единица с 18 

нулями. 
Тржлобаты, Triiobitae, ракообразныя, населявшия 

моря палеозойской эпохи, особенно характерны для 
силурийскаго периода. Тело, овальной или продолгова-
тои формы, состояло из 3-х отделов: головнаго, 
спиннаго и хвостоваго,сверху было покрыто твердыми 
щитами. Головной щит полукруглый, с вытянутыми 
рожками; туловище состояло из 2—29 подвижно 
соединенных. сегментов, с 2 парами ножек иа 
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каждом, хвостовой отдел—из 2—28 неподвиж-
ных сегментов, Жабры, различно построенныя, 
находились y основнаго членика ножек. Появив-
шись уже в силурийский период в большом ко-
личестве видов (до 1700), Т. затем быстро 
склоняются к упадку и к концу девонскаго пе-
риода вымирают окончательно. 

Трилогия (греч,), на греч. сцене соединение 3 
трагедий в одно целое. Обыкновенно к каждой 
из f-ий присоединялось еще по сатирдраме, и 
соединения получали в так. случае название me-
тралогий. Особенно содействовал развитию Т-ии 
Зехил. Из новейш. поэтов известны Т-ями: 
Шиллер („Gallenstein"), Геббель („Nibelimgeq")» 
и др,, y нас—гр. А. Толстой. 

Триметр, см, метр. 
Тринидад 1) самьш южный и самый большой 

из Мал. Антильских о-вов, 4518 кв. клм, с 
183486 ж., англ. (до 1797 г. испан.) колония, не 
пользующаяся представительным правлением; гл, 
производство — сахарный тростник; гл, г. Порт 
оф Спен, назагь берегу; 31858 жит. 2) T., гор. 
иа южн. берегу о-ва Кубы; 27654 жит. 

Тринитарии, монашеский орден, y чрежд. в 119 8 г. 
Орден ставил себе главною задачею выкуп хри-
стианских пленников, попавших в неволю к 
еарацинам, и скоро широко распространился в южн, 
Европе. Так как J. ездили только на оелах, то 
в народе их прозвали ослиным орденом (огсио 
asinorum). Bo Франции орден назывался также лш-
туринским. уеперь орден прекратил свою 
деятельность; в течение своего существования он 
выкупил до 900000 пленных. 

Тринити-ривер, р. в Техасе, 530 клм, дл., 
впадает в Мексиканский зал. 

Тржнкономали, военн. порт Цейлона; 10000 ж, 
Трином, см. трехчлеи, 
Трипола (ТриполитанІя, турецк Тараблюзи 

Гарб), самое восточное из берберских госу-
дарств, y Средиземнаго моря, между Тунисом и 
Египтом, вместе с Феццаном и страною Барка 
занимает 1033000 кв, клм. Поверхность больш. 
ч. равнинная с низменными песчаными берегами, 
по направлению внутрь прерывается незначитель-
ными возвышенностями, достигающими на западе 
(Черныя горы) 900 м. выс; зап. береговая поло-
са лучше орошена и наиболее плодородна, вост, 
предетавляет пеечано-еолончаковуюпустыию (Sort); 
климат сравнит. континеытальный, ср. t° 20—22° 
(оазис Джофра 30°). Наееление, ок. 1 милл,п со-
стоит из мавров, составл, гл. обр. торгово-про-
мышл. городское население, кочевников бедуинов, 
бербер и негров. Главныя произведения Т-а—пше-
ница, крап ; шафран^ финики и др.; добывается 
также соль и сера и вырабатываются шелковыя, 
шерстяныя и бумажныя ткани, ксжи и оружие. Т. 
находится в оживленных торговых сношениях, 
караванным путем, с виутренними африкан-
скими государствами—Суданом, Борну, [Задаи; 
торговля с Европою идет через порт Т, y 
Средиземнаго м., гл. гор, страны (укрепленная 
гавань. 30000 ж , из них много европейцез),— 
—T., древнее Эа, последовательно переходил 
от карѳагенян к римлянам, вандалам, ви- ; 
зантийцам, в ѴШ в, к арабам; к концу XV | 

в. Т, добился самостоятельности, но вскоре был 
завоеван испанцами, a в 1551 г. турками; в 
1681—83 гг. был почти разрушен французами* 
В 1714 г, турецк, паша Гамед-бей, управлявший 
T., достиг почти полной независимости и осно-
вал династию Караманли. Покорение Туниса фран-
цузами в 1830 г. повело также к окончатель-
ному искоренению пиратства в Т, С 1835 г. Т. 
вошел в еостав Турецкой империи. 

Тргполвца. гл. гор, номархии Аркадия; 10057 ж. 
Триппер (gonorrhea), воспаление мочеиспуска-

тельнаго какала (уретры), возникающее путем за-
разительнаго совокупления. Т. вызывается поступ-
лением в канал специфических микроорганиз-
мов, найденных Neisser'oMb и каззанных по-
этому гонококкамги Neisser'a. Bockhart'y удалось 
культивировать последние, и перенесением их в 
кочевой канал он вызывал искусственный Т. 
Эти гонококки могут порождать трипперныя воепа-
ления и на слизистой оболочке влагалища и жен-
ской уретры, прямой кишки и соединительной обо-
лочки глаза, где воепаление б. ч. кончается сле-
потой, Т. мочеиспускательнаго канала бываег 
остраго и хроническаго характера; приобретается 
в острой форме только соитием, Он имеет 
наклонность к частым рецидивам. Первые 
симптомы заражения появляются обыкновенно на 
2-й—3-ийдень, иногда^позже (до 2-х недель). Т. 
характеризуется вначале покалыванием в моче-
испускательном канале; ощущение это, постепенно 
усиливаясь, принимает характер резкой, нсгучей 
боли, почти нестерпимои при мочеиспускании. По~ 
следнее учащено, но моча отделяется .небольшими 
количествами; между припухшими покрасневшими 
губами мочеиспускательнато канала всегда имеете/а 
капля гноя. Т. осложняется чаето заболеванием 
крайней плоти, лимфатических сосудов, при« 
датка яичек (вед. к безплодию), семяннаго ка-
натика и т. д. до мочеваго пузыря включительно; 
не очень редко на 4—6 неделе появляется трип-
перный сочленовный ревматизм. В последнее время 
трипперное заражение ставят в связь с самыми 
разнообразными, часто тяжелыми общими заболева-
ниями (особенно нервной системы). В острый период 
Т-а(первыедни)полезно внутреннее употребление ЬаІ-
samicopaivi, olei santali ostindici и tljallini suif, (no pc-
цепту врача) и лишь после этого приступают к 
правильным спринцованиям уретры. Диэта и не 
употреблять напитков, половое воздержание. Β ο 
избежание осложнений—суспензорий, Излечение выра-
жается полной сухозтью мочеиспускат, отверстия и 
отсутствием примеси гноя в утренней порции мочи, 
Хропич. T.—последствие остраго; выражаетея при-
сутствием паутинообразных нитей в моче и часто 
влечет за собою стриктуру (см.э. сл.)· Он почти 
не заразителен, 

Трипснн, фермент сока, выделяемаго подже-
лудочной железой, превращает белки в пептоны. 

Трипсы} сем, из отр. прямокрылых, очень ыел-
кия насекомыя (до 1% mm, в длину), повреж-
дающия комнатныя растения, хлебные злаки и пр» 
Особый практич, интерес имеют 2 вида; ржа-
ной Т-} Jhrips secalina, и пустоцветный Т-> 
Phloeotrîps fruraentaria. Вред, причиняемый Т-ами, 
заключается в том, 1) что они высасывають 
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еоки из едва образовавшагося колоса, чем обу-
еловливають отмирание верхушки колоса; 2) вслед-
ствие уколов в завязи, зерна местами не образуются 
и получаетея чреззерпица. В виду того, что Т. 
на зиму забираются в яровое жнивье, рекомендуют, 
как меру борьбы с ними,запашку яроваго жнивья 
осенью. 

ТрйПТЕХЪ (греч.), икона, состоящая из 3 частей, 
Триремы, y римлян и в средн. века военн, 

корабли е тремя рядами весел. 
Трир 1) прежнее архиепископство и курфюрше-

ство на Рейке, обнимало проетранство в 8314 кв. 
клм. с 280 000 жит., делилось на верхнюю и 
нижнюю епархии с главными городами Τ и Коб-
ленц; ему были подчинены епископства Мец, 
Туль, Вердён и с 1777 г. вновь образовавшияся 
С. Диё и Нанси.—T., по преданию, был уже изве-
етен в I в., в IX в. составлял архиепископство, 
Последним архиепископом был Климент Венце-
слав, герцог саксонский (1768—1802), первый 
допустивший в страну протеетантов эдиктом ο 
терпимости 1782 г. По Люневильскому миру 1801 
г. все земли по левому берегу Рейна были уступ-
лены Франции и образовали еписк. T., подчиненное 
архиепископству Мехельн, ав 1814 г. были возвра-
щены и почти все отошли к Пруссии, образо-
вав часть округ. Т. и Кобленц. В 1803 г. 
архиепископство было еекуляризовано, в 1821 г. 
оно было реорганизовано и подчинено архиеписк. 
кёльнскому. 2) T., гл. гор. окруиа Т. (7183 кв. 
клм. с 6 7 5 2 2 5 жит,)в Рейнской провинции,на прав. 
бер. Мозеля; 26126 жит., преимущ. католиков. 
Город богат памятниками римской культуры: 
мост через Мозель, ворота Porta nigra (Ів.поР.Х,), 
в XI в. обращенныя в церковь, дворец рим-
ских императоров, амфитеатр на 28 000 чел., 
замечат. также собор, с знам. реликвиями, 
в главной части построенный в - Ѵ І в., и еоеди-
ненная е ним Либфрауенкирхе (XIII в,). 

ТрИОТан, главн. действующее лицо кельтской 
еаги,возлюбленньш Изольды, жены корнвалисск. ко-
роля Марке. Сага ο Т-е и Изольде была обрабс-
тана сначала в XII в, французскими поэтами, a 
затем перешла в поэзию и друг. европ, народов. 

Тристан да Кунья (Clinda), оетров, собств. 
потухший вулкан до 2600 м. в., к юго-зап. от м. 
Доброй Надежды, 116 кв, клм., ок. 100 душ насел. 

TpZTOHX) в греч. миѳологии получеловек, полу-
дельфин, сын Посейдона и Амфитриты, живший 
е ними на дне морском. Аттрибутом Т-а слу-
жила витая раковина, из котор. он извлекал 
то бурные, порывистые, то тихие звуки, волновав-
шие или усмирявшие волны. С течением времени 
явился целый ряд существ, носивш. иазвание 
Т-ов и разделявиииих аттрибуты сына Посейдона 
и Амфитриты. 

Тритозы, см. саламандры, 
Трнфорий (лат.), галлерея на колонках, иду-

щая по всей стене центральнаго корабля готиче-
ской церкви, 

Трихина, Trichina spiralis, круглый червь, пара-
зитирует в теле человека и никоторых млеко-
питающих, Различают мышечныя и кишечныя 
Т-ы. Первыя— без развитаго половаго аппарата. 

шечн.Т.имеет вполне развитый полов, аппарат; 
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это—нитевидн. червь с слегка кольчатой хити-
новой оболочкои. Заостренн. тонкий конец—голов-
ка; задн. ч. тела закругленаи толиде. В матке са-
мок развиваются из кругловат. яиц молодыя 
Т-ы, которыя рождаются живыми приблизит. на 7 
день после употребления трихиннаго мяса. Оставаясь 
в живых в кишечнике 5—8 недель и произ-
водя все новое потомство, одна самка может дать, 
по меньш. мере, 500—1000 детенышей, которые 
тотчас же продыравливают кишечн. стевку и 
прокладывают себе путь в мышцы. Пробравшись 
внутрь первичных мышечн, волоконец, молодыя 
Т-ы разрушают их содержимое, свертываются 
спирально в оболочке; мышечная оболочка утол-
ицается и образует вокруг Т-ы капсулу; иногда 
а одной капсуле сидят 2—4 Т-ы. Недели че-
рез 2 Т, созревает, a капсула становится с те-
чением времени толще и непрозрачною вследствие 
отложения в ней известков. солей. В этой кап-
еуле Т. как будто замирает, но не умирает: если 
даже через десятки лет Т, попадет в желу-
док другаго животнаго и кислый желудочн. сок 
растворит облекающую ее известков. скорлупу, 
она обнаруживает движения и достигает полов. зре-
лости. Обыкновенн,носителямиТ-ы служат домаш-
ния крысы, которыя, поедая друг друга, переда-
ют Т-ы из поколения в поколение. рсеядная 
свинья, с едая случайно трихинизированные трупы 
крыс, передает поколение Т- вместе со своим 
мясом и человеку. Т-ы встречаются в 2—3°/0 
всех человеч. трупов. 

Трихинная болизнь, trichinosis, вызывается про-
никковением в человеч. организм трихины (см. 
э. сл.). Первые симптомы ея зависят от присут-
ствия и развития трихин в желудке и кишках, 
дальнейшие—от проникновения безчисленн. зароды-
шей в мышцы, и, наконец, последн. группа про-
текает при постепенном инкапсулировании трихин 
и ослабевающем мышечном раздражении. Через 
несколько дней, иногда часов после употребления 
трихиннаго мяса появляется сильное давление, 
отрыжка> тошнота и, вместе с т е м , ощущение 
необычайной слабости и разбитости, наконец, рвота 
слизисто-желчными массами. С 7-го дня (время 
переселения зародышей в мышцы) появляются не-
определенныя боли и ощущение окоченения в мыш-
цах , которыя припухают; движения все более 
затрудняются. Больные сильно лихорадят (кар-
тина напоминает т и ф ) и часто погибают на 2—7 
неделе (около 30%) при явлениях крайняго 
истощения. Опасность зависит от количе-
ства трихин. В легких случаях больные 
поправляются в несколько днеи или недель; тя-
желыя формы заражения продолжаются подчас ме-
сяцами. Действительнаго средства против Т-ой б-и 
до сих пор не найдено, и остается заботиться ο 
том , чтобы живыя трихины не попадали в человеч. 
организм. Самое верное средство предохранить 
себя от Т-ой б-и—есть свинину только после προ-
должительнаго варения или жарения при темп. не 
ниже 55° Р. Кратковременн. действие жара убивает 
трихин лишь в наружн. мышечн. слоях. 

Трихиазх, неправильное расположение ресниц; 
часть их или все направлены в глаз и 
своим трением раздражают его, обуеловливая 
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воспалительныя явления. Т, развивается часто после 
язвенных процессов на в е к а х , трахомы (см. 
это сл.) или при завороте века. Еели раздражают 
только несколько волосков, то их просто выдер-
гивают, но вскоре они вновь выростают. Для 
радик. излечения прибегакп к электролизу или 
к операции, 

ТрЕЧйнапалли, гор. в индо-брит.презид. Мадра-
се; метеорол, обсерватория, два колледжа; знам. 
храм, место паломничества индусов; 84449 жит 
(11155 христиан); производство сигар и золо-
тых изделий. 

Триалеты, гора Мал. Кавк. хребта на гран. Го-
рийск. и Тифлисск. у.; абсол, выс. 7 389 фут. 

ТриангуляциЯи ряд геодезических работ при 
топографической семке местности, a также при 
градусном измерении. Цель Т-ии заключается 
в т о м , чтобы определсть положения различных 
пунктов на поверхности земли. Если какая-нибудь 
точка проектируется на какую-либо поверхность, то 
положение этой точки вполне определено, если изве-
етна ея высота над этой поверхностью и подоженис-
проекции на самой поверхности, Поверхностью проек-
ций служит уровень моря, Высота пунктов опреде-
ляется нивеллировкой, положение проекции на поверх-
ности—собственно Т-ией. Т. распадается на два рода 
операций: 1) на измерение базиса и 2) на горизон-
тальное измерение углов. Под базисом разу-
меют проектированное на поверхноети проекций 
разстояние точек, которое должно лечь в основание 
дальнейших измерений всех пунктов между 
собой. Величина базиса колеблется между 3 и 5 клм., 
измерение его производится при помощи базисных 
аппаратов. Когда величина базиса с достаточ-
ной точностью измерена, то концы его соединяются 
с различными пунктами, разстояния которых от 
концов базиса определяются путем измерения 
углов при концах базиса и надлежащих вы-
числений. Вообще, Т, есть чрезвычайно трудно вы-
полнимая геодезическая работа. Ср,: А, Кларк, 
„Геодезия", Спб. 1890 г.; M. Iordan, „Руководство 
высшеи геодезии" (пер. с нем,; 1881 г,). I 

Трианон (Jrianon), название двух замков в 
версальском парке близ Парижа. Первый (Боль- | 
шой Т.) построен Людовиком XIV в 1685 г, 
для г-жи Ментенон; второй (Малый Т.) построен 
Людовиком XV для Дюбарри и позже был лю- I 
бимым местопребыванием Марии Антуанеты. 

Триас, см, формация. 
ТриеЕТЪ (итал. Trento, лат. Tridentura), гор, 

в южном Тироле, на л в , берегу З ч ; в по-
следнее время укреплен; 19 585 жит,—В древ-
ности Т. был римской колонией; с IV в.—епи-
скопство, известное заседавшим там от 1545 до 
1563 г. Тридептск. собором; в 1803 г. еекуля-
ризовано; с 1809 по 1813г.Т. принадлежал Италии. 

Триест, важнейш. порт и морск. торг. пункт 
Австро-Венг. монархии, гл. гор. австрийско-илли-
рииек, побережья, вместе с окрестностями обра-
зует автономную общину (94,6 кв. клм.); красиво | 
расположен на берегу f-скаго залива по подно-
жию Карста. Т. имеѳт прекрасно устроенный порт , 
состоящий из старой и новой гаваии; по каналу в 
380 м, дл. корабли подходят непосредственно к 
магазинам. Вдоль рейда расположился новый го- > 

и род с красивыми набережными, правильными, 
| широкими улицами;" старый город раскинулся по 
I склонам Шлосберга, увенчаннаго замком на ме-
I сте римскаго капитолия; множество прекрасных 
I зданий: собор Сан Джусто (V в.), дворцы Кар-
чиотти, Револтелла и др.; памятниками древней архи-
тектуры служат развалины римскаго амфитеатра, 
водопроводы, триумфальная Arco di piccardo и др, 
Населения в Т-е с окрестностями в 1887 г. 

I насчитывалось 158478 чел, (в 1810 г. —29908), 
! преимущ. итальянцев,вернее итальянизированных 
славян. — Промышлениость направлена гл. обр. на 

| кораблестроение (корабельныя верфи военная и австр. 
! Ллойда принадлежат к самым замечательным 
! учреждениям этого рода на континенте Европы), 
машинное произв., мучное, мыльное и пивоваренное 
дело, Географическое положение на крайнем пунк-
те глубоко врезывающагося в материк Адриатк-
ческаго м., долго существовавшее порто-франко 
(1719—1891), преимуидество открытой гаваниТ-а 
перед гаванью соседней Венеции обусловили силь-
ное развитие торговых оборотов Т-а, достигающ. 
665,2 милл. гульд. в год (1886), но рост этот 
до известной степени задерживается малодоступ-
ностью Т-а, и з - з а г о р , со стороиы суши; из 
Т-а идет только одна большая линия, разветвля-
ющаяся на итальянскую и венскую, и соединит 
ветвь к истрианской линии, Кроме Австро-Венгрии, 
Т. в наиболее оживленных торгов. сношениях 
находится с Италией, Турцией, Великобританией, 
Египтом, Францией и Ост-Индией.—Т. был рим-
ской колонией; в средн. века вместе с значит, 
областью составлял епископство, с 1382 г. окон-
чательно вошел в состав Австрийск. империи и 
лишь с 1797 г. до 1805 г. был занят францу-
зами, a с 1809 г. по 1813 г. входил в состав 
Иллирийской пров. Франции; в 1849 г. обявлен 
вольным имперским городом. 

Трио (итал.)) музык. сочинение для трех го-
лосов или инструментов; также—вторая (средняя) 
часть менуэта, марша, скерцо и пр. 

ТриолеттЪ) стихотворный размер итальянских 
троваторов. 

Триумвиры, магистраты в древнем Риме, со-
стоявшие из 3-х лиц и имевшие частию времен-
ный, частию постоянный характер. Т а к , trium-
ѵиги rgonetaîes следили за чеканкой монеты и были 
постоянным учреждением, но triunjviri agro dando 
были избраны только на время для правильнаго рае-
пределения земель, Такой же временный характер 
носило иазначш триумвирата,) triumviri геириЫисаз 
constituendae, имевшее целью правильное управление 
государством. 1-й триумвират составили Це^ 
зарь, Помпей и Красс в 60 г. до Р. X., 2-й 
Т,—Октавиан, Антоний и Лепид в 4 3 г . доР. X. 

Триуыф (лат.), в древн. Риме, торжественное 
вступление победоноснаго полководца и его войск 
в город. По утверждении Т-а сенатом, народ-
ное собрание предоставляло триумфатору Imperium, 
τ. е. высшую власть в городе на день торжества. 
Торжественное шествие, направлявшееся с Марсова 
поля в Капитолий, где совершалось жертвоприно-
шение, открывалось магистратами и сенатом, за 
котор. следовал оркестр музыки и длинный ряд 
драгоценн, трофеев побед; сам триумфатор 
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следовал ка колеснице, запряженной 4 белыми 
конями, в костюме, подобном одежде Юпитера 
Кагиитолийекаго. Над головой его золотую корону 
царя богов держал р а б , при громе народных 
приветствий твердивший триумфатору — „помни, что 
т ы—человек", Co времен Августа, и в осо-
бенности Веспасиана, Т-ы стали редким явле-
нием и выпадали на долю почти исключительно 
императоров. 0 малых Т-х см. овация. 

Треакар , инструмент, употребляющийся вра-
чами для выпускания жидкости; состоит из тру-
бочки, плотно охватывающей проходящий через нее 
круглый стержень с трехгранным заостренным 
кинжалом на конце. Воткнув Т. в какую-нкбудь 
полость с жидкостью, вытаскивают стержень,— 
тогда через трубочку вытекает жидкость. | 

Троглодиты, обидее название народов, стоя- | 
щих на низкой степени культуры и живущих в I 
пещерах. ^ ; 

ТроилЪ) младш. сын Приама и Гекубы, убитый j 
Ахиллесом, ( и 

Троина, гор.в пров. Катания (Сицилия); 10072ж. ' 
Троица, соединение в едином существе Божием 

трех л и ц : Бога-Отца, Сына Божия и Духа Свя-
таго. Учение ο троичности лиц Божества состав-
ляет один из важнейших догматов христиан-
ства, во время реформации нашедший противников 
в лице так наз, антитринитариев (см.это сл.)· 

Троицкий, Матвей Михайлович, проф. московск. 
унив, по каѳ. философии, род. в 1835 г,; по 
окончании курса в киевской духовной академии в 
1856 г. был оставлен преподавателем по ка-
еедре философии, a в 1862 г. был командиро-
ван за границу. где елушал, между прочим, 
Куно Фишера, Фехнера, Тренделенбурга и др.; в 
1867 г. получил от петерб. унив. степень док-
тора филоеофии; в том же году был назначен 
проф. филос. в казанский унив,, a в 1875 г. 
переведен в московский. В своих соч. („Не-
мецкая психология в текущем столетии", „Наука 
ο духе", „Учебник логики" и др.)> написанных 
с глубоким знанием дела и редкой научной 
добросовестностью, Т. является решительным 
сторонником английской философии, успехи ко-
торой, по его мнению, вызваны благотворной си-
лой индуктивнаго метода, так блистательно при-
ложеннаго к явлениям духа Бэконом и Локком. 
Философия имеет своим главным, если не ис-
ключителышм, обектом человеческий д у х , 
которьш постигается нами не сам по себе, a в 
проявляемых им свойствах. Трезвое направ-
ление положительной науки и, в частности, англ. 
пеихологии уяснило, что мы изучаем мир только 
в законах и формах физических и пеихиче-
ских отношений, и из этих границ нам вы-
ходить HS сужденои Философия не может быть 
отделена от науки, но и не совпадает с нею; 
лучшая философия—это научная или позитивная, 
Самое важное и существенное отличие Т-го от пози-
тивистов заключается в т о м , что о н , в προ-
тивуположность Конту, отстаивает возможность 
психологии, как науки. 

ТроицкосаЕСЕЪ, окр. гор. Забайкальск. обл., при 
рч. Кяхте, под 50°2Г с. ш. и 124°24' в. д.; 
7 838 жит. (преим. великор.), занимающ. извозом, 

ремесл. и пр. Основ. в 1.727 г. — Т-ий окруп 
(27 394 жит.) на юге обл., вдоль китайск. гран, ; 
хлебопаш, ничтожно; более развито скотов. и извоз. 

Троицко-Сергиевская лавра, самый обширн. и 
богат. из веех русск. монаетырей, Моск. губ., Дми-
тровск. у., при рч. Кончуре; распол, на высок. 
горе, обнесена каменн. стеной; 11 церквей, из 
них замеч. Троицкий соб. с мощами препод. Серпя 
и Уепенский, освящ. в 1585 г.; богатейш, ризница, 
духовн, академия; усыпальница Бориса Годунова и 
его семьи; ежегодно посещается свыше 20 т. богом, 
Основ. в 1337 г. препод. Сергием Радонежским; 
часто посещаема была московск. царями, оделяв-
шими ее землями, драгоценностями ипр.; в смут-
ное время Т.-С, л. выдержала осаду поляков в 
теч. ί г. 4 м. (1608—1610) и не сдалась; в 
1683 и 1689 гг, Петр I спасся в л-е от воз-
мутившихся стрельцов; в 1812 г. Т.-С.л. много 
жертвовала на отечеств, войну. 

Троицк 1) уездн. г. Оренб. губ,, под 54°5' с. ш. 
и 79°17' в. д., на лев. бер. Уя; кожев., салотоп., 
мыловар. и др. зав.; 8 учебн. зав., в т о м ч и с л е 
мужск. и женск. гимн.; 17 000 жит., заним. преим. 
торговлей и извоз., чему епособствует положение Т-а 
на главн, транзитн. пути из Ср. Азии в Россию; 
меновой двор с оборотом за лето до 4 милл. р. 
(главн. европ. тов.: кожи, издел. бумажн., шерст., 
металлич., сахар и др., азиатск.: бумажн., хло-
пок, фрукты, шелк, a гл. обр. лошади, рогат. ск. 
и овцы.). В 1743 г. основ. Троицкая креп,, кот. 
в 1774 г. была взята Пугачевым, в том же 
году Т. сделан у, г. Уфимск. наместнич., a в» 
1804 г. причислен к Оренб. губ.—Т-ий уезд 
в сев.-вост. ч. г-ии, 20551 кв. в.; на зап. 
проход. собств. Уральский хреб. (вѳрш. Урал-
Тау 2941 ф., Круглая—2333 ф. абс. вые.) и 
Илышския горы (высш. пункт—Большой Лог— 
2358 ф. абе. выс), к вост. разстил. степь; золо-
тыя розсыпи (Миасские, Т-ие, Санарск. промыслы), 
самоцветн. камни (в Ильменск. горах), медная 
руда, фарфоров. глина; орош. прит. Тобола (Уй, 
Мияс), из зап. ч, у-а вытек. р. Урал; ок. у4 
у-а занято лесом (береза, сосна, лиственница, 
осина). Жит. 144083 (в том числе башкир 
18,5%); гл. зан.: хлебоп. (овес, яровая пшеница, 
ячмень, рожь), скотов., рыболовство, отхож, промы-
слы. 2) T., зашт. гор, Пензенек. губ., Красноелободек 
у., на Мокше; 6341 жит. 

Троицын день,иначеплтмоеслтит(а,т, β.50-й 
день после Пасхи. Как последнии из майских 
праздников (см, майскгй праздник), Т. д. со-
провождается повсюду разнообразными обрядами, 
остатками языческих времен, дожившими до на-
шего времени. Главнейшим егоаттрибутом является 
масса зелени (Троицына неделя—„зеленая неделя*), 
которою украшают церкви, дома и пр. 

Тройно© правило, в ариѳм,, дает способы ре-
шения задач вида: величина m существует при 
наличности данных: п, р) % и т. д.; как изме-
нится m, если данныя будут иныя: n', p\ q' и 
т. д,? Пример: 25 челов. рабочих оканчивают 
работу в 12 дней, работая в день по 10 часов. 
Сколько нужно рабочих, чтобы окончить работу 
в 15 дней при 8-часовой работе? В простом 
Т-ом п-е условий только два (напр., число рабо-

302* 
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чих и дней), в сложном — больше. Решаются , 
такия задачи по способу приведения к единицв и | 
по способу пропорций (см. 9то сл.)· 

Тройственный союз, союз 3 государств. Наиб. 
изв.: 1) Т. с. Англии, Швеции и Голлаидии (1668 
г.), направленный против завоевательной политики 
Людовика XIV. 2) Т, с. (Preibund), оборонительно-
наступательный союз между Германией, Австро-
Венгрией (с 1879 г,) и Италией, впервые прим-
кнувшей к союзу в 1883 г. и в более решитель-
ной форме возобновившей договор в 1887 г. 

ТрОКИ, уездн. гор. риленск. губ., окаймленный ι 
Трокским озер.; 2421 ж.; основ. в 1321г. Гедими-
ном и был одко время столицей Литвы. — Т-ский 
уезд(5ІМ кв. в., 132352 ж.) в зап. части г-ии, ι 
между Неманом и Вилией; низм, равнина (4Q0— ! 
500 φ·)» прорезанн. двумя высокими грядами, па-! 
раллельн. Неману (1000—1127 ф.); почвы сле-
дуют с зап. на восток т а к : супесок, сугли-
нок и глина, Насел. (90% литовцев, 5% е в Р 8 е в > 
4 , 3 % русск.) б, ч. земледельческое. 

ТроллОЕЪ (Trollope) 1) Антони, английский рома-
нист,род.в 18и5г,,ум, в 1882 г, Пользуясь часто 
елучайными сюжетами м типами, но оставаясь всегда 
реалистом, чуждым чувствительности и паѳоса, 
излагая простым и ясным, хотя не особенно худо-
жественным стилем,—Т. верностью изображения и 
выработанностью техники привлекал к себе в 
БО-х и" 60-х гг, всеобщее внимание не только 
в Англии, но и во всѳй Европе (у нас пер. 
в даСоврем." 1864 г, его „Речель Рей"., „Финеас 
Финн" и пр.). 2) T., Фрэнсис (урожд. Мильтон), 
англ. писательница, род. ок. 1779 г., ум. в 1863 г. 
Многочисл. новеллы и романы T., местами пи-
санные резко и грубо, изобилуют метко схва-
ченными и ярко нарисованными картинами нравов. 

Тронбоз СООудов, прижизненное свертывание 
крови внутри сосудов, Процесе этот вызывается 
болезненным состоянием сосудистых стенок, 
качественным и количественным изменением со-
става крови, разстройствами кровеобращения под 
илиянием внешних причин (давления) и замедле-
нием тока крови, Свертывание крови может по-
вести к полному или частичному закрытию про-
света даннаго кровеносн. сосуда. Свернувшаяся кровь 
(кровяная пробка) называется в патологии тром-
бом, если она остается в сосуде на том-же 
месте, на котором произошло свертывание; если-же 
она током крови уносится из места своего воз-
никновения в какое-либо другое, или даже другой 
сосуд и там вызывает закупорку, она назы-
вается эмболом, Часто и кусочки, оторвавшиеся 
от тромба, и паразиты, яйца глист и частички 
опухолей (рака), попавши в русло крови, ведут 
к эмбслии сосудов. Эмболы возникают и под 
влиянием болезней сердца. Т. мозговых сосудов 
с последующим размягчеигем голоѳнаю мозха 
вызывается теми же причинами, что и Т. кровеносн. 
сосудов. В области закупорки ткань мозга пре-
вращается скоро в мягкую кашицеобразную массу, 
адоеледствии подвергающуюся полному жировому 
перерождению. Клинические симптомы этого заболе-
вания—те же, что и при апоплексическом ударе; 
при чем, если болезнь вызвана тромбом, симптомы 
большею частью выступают постепенно; если-же— 

эмболом, они возникают внезапно, Параличи здееь 
чаще бывают правоеторонние; потеря речи—полная. 
Иногда болезненныя явлеяия проходят (если кровян. 
пробка распадается в мелкия частички), но реци-
дивы не редки. Лечение вначале требует назначе— 
ния возбуждающих средетв, в остальном ничем 
не отлнчается от лечения апоплексич. удара, 

Тромбон, музык. духовой медный инструмент, 
ствол котораго состоит из двух изогнутых 
трубок, вдвигаемых одна в другую, так что ЕО 
времясамой игры можно изменятьпоследовательность 
тонов посредством передвижения этих трубок. 

Тромзе, округ в сев, Норвегии, 24569 кв. 
клм,; 54019 жит.; гл. гор. Т, на о-ѳе Т>\ 5409 
жит., вместе с соседними округами Нордланд и 
Финмаркен образует епископство Т,, занимающее 
весь север и сев.-восток страны (всего 111803 
кв. клм. с 182245 жит.). 

Трон (греч.), предназначенное для особенно 
торжегтвенных глучаев, возвышенное,богатоубран-
ное седалище короноваиных особ, Понятие Т-а 
служит синонимом монархич. власти, и в этом 
смысле говорят: приобрести T., лишить Т-а и 
τ, Α,—Тронная реч—речь, с которой в кон-
ституц. государстве обращается к палате предста-
вителей монарх или, по его поручению, первый 
министр, при открытии ея заседаний, Т. р. сс-
держйт обыкновенно указания на соетояние страны 
внутри и на отношение ея к др, государствам. 

Тропарь (греч.), церковная песнь, в кот. изла-
гается сущность празднуемаго события или важнейш. 
стороны в жизни святаго, память кот. празднуется. 

Тропики (греч.), или поворотные круш на 
небесном своде, идут параллельно экватору на 

ι разстоянии 23°28/ от него. J - северн, полушария 
наз. Т-ом Ращ южнаго—Т-ом Козероиа. На-

I звание Т-ов эти круги получили потому, что солн-
| це, дойдя до одного, поворачивает и идет к 
I другому, ит, д.; 9 июня оно бывает на Т-е Рака, 
9 декабря—на тропике Козерога. Земные T., про-

I веденные на земле на том же разстоянии от зем-
I наго экватора, параллельны небесным. Страны, 
лежащия между земными Т-ами, наз, тропическимщ 
отличаются жарким климатом и почти одинаковой 
годовой температурой; зимы в них не бывает, 

I но различаются два периода: бездождия и дождей. 
В первом вся трава выгорает и природа на 
время как бы замирает·, во втором—под влия-

| нием тропических ливней, ο размерах кото-
рых трудно представить себе понятие европейцу, 
природа оживает вновь. Богатство и разнообразие: 
растительных и животных форм изумительны. 

I Но тропич. климату свойственны некот. болезни, 
им обусловливаемыя и поэтому в особенностй 
свирепствующия в тропич, странах: дизентерия^ 
понос и рвота, желтая и перемежающаяся лихо-

I радки и пр, 
Тропинин, Василий Андреевич, портретист и 

жанрист ; сын крепостнаго крестьянина, род. в 
1776 г., некоторое время учился y проф. Щу-
кина, a потом самостоятельно занимался живо-

I писью, живя в Малороесии и оставаясь крепост-
|ным до 1823 г., когда он получил отпускную 

и за картины: „Кружевница", „Ниидий старик" и 
портрет Скотникова был признан академикомЪи 
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T. в своих жанрах и портретах является 
одним из видных представителей ранней 
стадии развития y нас реализма, Его жанро-
выя картины отличаются нееложностью, но дают 
целую галлерею живых, удачно схваченных ти-
пов , Но лучше всего Т-у удавались портреты, в 
которых он с необыкновенною точностью и вер-
ностью передавал самыя тонкия особенности лица, 
не пренебрегая и аксеесуарами, Позы y Т-а есте-
ственны и разнообразны, колорит жизненный, теп-
лый. Ум. Т. в 1859 г. 

Троппау, гл. гор, австрийской Силезии; княже-
ский дворец Лихтенштейк; 20 562 ж.; в 1820 г. 
здесь состоялся конгресс для поддершания поетано-
влений Венскаго конгресса. 

Троп (греч.), риторическиЙ прием, состояидий 
Б замене собственнаго выражения переносным, 
напр., отвлеченн. понятия более наглядным, веще-
ственным. Важнейшие Т-ы: аллегория, гипербола, 
ирония, катахрезис,металепсис,загадка,синекдоха, 
апитет (см. эти сл.). 

Тростниковая ласточна, см. крачки. 
Тростник, Arundo (Phragmites), род из сем. 

злаков, самыя высокия и крепкия из наших 
трав , е длинными многоцветными метелками, 
Т. обыкновенный, i^rundo phragraites (Phr. commu
nis), стебель вышиной до 1,5 м., растет в в о д е , 
близ берегов, рек и стоячих вод и по болотам. 
Т, высокий, Д. donax, самый большой из европей-
сишх злаков, 2—3,8 м. вышины, несет очень 
длинные листья и длинную до 50 стм. метелку. 
Деревянистыя соломины обоих видов употребля-
ются на покрытие крыш, оплетание деревян. с тен , 
смазываемых глиной, для кольев, плетней, тростей, 
мундштуков, духовых инструментов и пр. 

Троубридж, гор. в англ. графстве Вильтшир; 
11040 жит. 

Трофей (греч.), веществ. знак победы: отня-
тое зиамя, оружие и т. п, 

Трохей, см. хорей. 
Трошю (Trochuj, Луи-Жюль, франц. генерал, 

род. в 1815 г., в 1854 г. был назн. а д ю -
тантом Канробера' в Крыму, в 1855 г. отли-
чился при взятии Малахова кургана, в 1859 г — 
при Сольферино. По окончании войны, он был 
членом военнаго министерства, но навлек на себя 
неудовольствие двора сочинением „L'armée française 
en 1867", где с необыкновенной смелостью рас-
крыл недостатки франц. армии, и подвергся опале. 
В войне 1870 г. он был назн, сначала команд. 
\2 дивизией, a позже губернатором Парижа; после 
падения империи он был избран еверх того пре-
зидентом „правительства национальной обороны". 
Во время осады он проявил неутомимую дея-
тельностц но, видя неизбежность капитуляции, 22 
янв. 1871 г, сложил с себя звание губернатора. 
Когда собрались палаты, T., будучи депутатом, 
выступил с цроектом военной реформы, но стол-
кнулся с Тьером и принужден был удалиться 
в частную жизнь (1*872 г,), Оа написал в свое 
оправдание несколько соч.: „L'pmpire et la defense 
de Paris devant !e jury de la Seine", „Pour la vé
rité et pour la justice" и др. 

Троя, или Илион, город, по новейш, изыска-
ниям, находившийся приблизит. в 5х/2 верст. к 

[ югу от еев.-западн. оконечности Мал. Азии (ныне 
форт Жум-Калэ) на южн. берегу Геллеспонта, при 
впадении его в Згейское море и занимавший ее-
верн. возвышенность небольш. плоскогорья. Жителн 
Т-и вели борьбу с эолийск. и ахейек. переселен-
цами, ок, 1184 г. до Р. X. разрушившими город; 

| сказания об эт. войнах впоследствии кристаллизи-
ровались в миѳич. цикл ο Троянсши войпе (см. 

! эг, сл,). По разрушении Т-и, на пепелище стараго 
города возник новый, в свою очередь сделавшийся 
жертвою военн, погрома и пожара и послужившии 
фундаментом для новых построек, сменявших 
друг друга приблизит, до времен римск. империи. 
рстественное возвышение почвы, так, обр.,распростра-
нялось последовательн. наслоениями, и в настоящ. 

! время на месте древн. Т-и, приблизит, на 15 саж. 
! над окрестною равниною, возвышается холм Tue-
! еарлик с одноименной турецк. деревней. Раскопки, 
| произведен. Генрихом Шлиманом в 1870 — 82 и 
; 1889—90 гг., обнаружили в 7 последовательн. 
j наслоениях почвы холма остатки 7 поселений, древ-
| нейшее из котор. признано в нелавиее время за 
воспетую Гомером Т-ю. Это древнейшее поселение, 
имеющее не более 100 метр, в диаметре, пови-
димому, было только царским замком и крепостью, 
тогда как собственно город располагался y подо-
швы занимаемаго крепостью холма. Архитектурн. 

| остатки, открытые Шлиманом при содействии ар-
хитектора Дорнфельда (части крепостн. с т е н , 

! остатки царск дворца, двух храмов, театра и 
| др.), носят следы разн. эпох и стилей и вместе 
j с массою медных, золот и серебрян. украшений, 
утвари и сосудов, восходящ, приблизит. ко 2-му 

ι тысячелетию до Р. X., значит. содействовали р а з -
I яснению древнейш. эпохи в истории грзч. искуества» 
I Троянская война, в греч. миѳол.. знам. война 
| между греками и троянцами, составляющая сюжет 
| „Илиады". Поводом послужило похищение Пари-
| сом, сыном троянскаго царя Приама, Елены женк 
| епартанскаго царя Менелая. Важнейшими героями 
| со стороны греков, кроме предводителя Агамемнона, 
I были: Менелай, Ахиллес, Одиссей, Диомед, 
| Кестор, два Аякса и др., со стороны троянцев— 
| Гектор. После 9-летней осады грекам удалось 
! взять Трою при помощи хитрости: по совету Одис-
I сея они построили громаднаго деревяннаго коня, 
ι спрятали внутри его значительное число воинов и 
! ночью отплыли от Трои, Грек Синон убедил 
троянцев, что этот конь—подарок Аѳины, и они 

! втащили его в город; ночью воины вышли из 
коня и впустили в город вернувшееся войско, 
которое перебило троянцев и разрушило Трою. 

Труа (Troyes), гл. гор. фр. деп. Обь, ка Сене, 
при Верхне-сенском канале-, замечат. готич. собор; 

• шерстяное, бумажное κ др. произв,; 46972 жит. 
Труба, медный духовой музык. инструмент 

! одной семьи с валторной и корнетом, с среднеи 
I между ними высотой регистра, Соврем. Т. {фон-
\ тильная) имеет в своем регистре все хрома-
j тические тоны; прежния же Т-ы {натуральныя) 
времени Моцарта и Бетховена имели лишь неко-

и торые тоны 
| Трубадуры, см. провансальская лытература. 
I Трубеж, лев. прит. Днепра, Черниг. и Пол-
| тавск. губ. ; шир. до 100 саж. 
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Трубоцксй 1) Сергей Петрович, князь, род, в 
1790 г., получил домашнее образование, по зазер-
шении кот. поступил в Преображенск, полк и 
в войнах 1812 — 1815 гг. обратил на себя 
внимание в сражениях при Бородине, под Лю-
иеном, Кульмом и др. T., совместно с братьями 
А. Н. и М. Н, Муравьевыми и П, Калошиным, 
принял деятельное участие в „Союзе Благоден-
ствия" и был избран „диктатором" ûro. После 
14-го декабря 1825 г. Т. был сослан аа по-
жязненную каторгу в Благодатский рудник (на 
Нерчинских заводах). Молодая супруга Т' а г 0) 
княгиня Екатерина Ивановна (урожденн, граф. Ла-
валь), впоследствии воспетая Некрасовым, доби-
лась разрешения последовать за мужем и разде-
ляла невзгоды его ссылки до самой смерти своей 
в 1853 г, Ок*. 1840 г. Т. был освобожден от 
работ и переведен на поселение в слободу Сё̂  
(близ Иркутека), a в 1856 г, помилозан, воз-
вратился в Россию и ум. в 1860 г. Т. оставил 
„Запиеки", издан. в 1 8 7 5 г. в III томе „Между-
народной библиотеки", в Лейпциге, Ср. „Сказания 
ο роде князей Трубецких", М. 1891 г. 2) Т,, 
Сергей Николаевич, кн., пр.-доц. московск. 
унив., род. в 1882 г., читает философию в 
качестве доцента с 1888 г.; свои статьи фило-
софскаго и публицистич. характера помещал в 
„Вопроеах философии" и „Вестн. Европы". Главн. 
т р у д : „Метафизика вдревней Греции" (маг. дисс). 

Трубкосердыя, см. ланцетник, 
Трубкоцветныя, Tubiflorae, пор. двусеменодоль-

вых растений с правильными обоеполыми цвет-
ками и верхней завязью. Чашечка пятилистная, 
венчик из 5 леоеетков, спаянных вместе, 
тычинок 5, пестиков 2—5, завязь многосемен-
ная, листья очередные без прицветников. Сюда 
относятся семейства: 1) Polemoniaceae, синюховыя; 
2) bjydrophyllaceae и 3) Сог)ѵо1ѵи1асе?е, вьюнковыя. 

Трубная берекенность, см. Фаллопиевы трубы, 
ТрубчеЕСКЪ, уездн. гор. Орловск. губ., под 

52°35' с. ш. и 51°26' в. д., на прав. бер. Десны; 
старинньш городск. собор; 3 уч. зав., в т. ч. 
женск. прогимн.; пенькотреп., прядильн., маслобойн. 
зав,; приетань; 5443 жит.—T., древний Трубецк, 
Трубческ, в XII в. принадлежал новгор.-сев, 
кяяж. и составл. особый у д е л ; окончат, присозд. 
к моск. госуд. в 1644 г,; в 1663 и 1667 г. 
выдержал осаду поляков и крымцев; уездн. 
гор. назн. в 1778 г. — Т-ский уезд в зап. 
нечерноз. части г-ии, 4515 кв. в., лесист и бо-
лотист; почва преим. суглинистая и супесчаная; 
орош. р. Десной с ея прит. (Ревна, Пролыска, 
Десенка и пр.) и р. Судостью; до 6 0 % площ. 
у-а под лесом (сосна, ель, осина); 127601 жит., 
заним. земледелием (особ. значит. посевы коно-
пли), лесн, промыслами, извоз., отхож. промыслами; 
фабр. и зав. (лесопильн., маслобойн., коже.в., пенько-
трепальн. и др.)числится 508 с 1169 рабоч., с 
произв. на сумму 282 403 р, 

Труверы (Trouvère), собств. „кзобретатель", в 
сев. Франции средн. веков то же, что в южной 
трубадуры; см. провапсальская литература. 

Трувгль, гор. в франц, департ. Кальвадос, 
иорския купанья; 5749 жит, 

Трувор, одии из трех братьев-варягов, 

' явившихся, по призванию новгородцев, княжить иа 
Руси, получил в своѳ владение Изборск, город 
кривичей, a no смерти своего брата, Синеуса, при-
соединил к себе еще его область. T., согласно 
летопиеи, прожил лишь 2 года после прихода в 

; землю русскую; он ум. в 864 г., оставив все 
! свои владения Рюрику. 

ТрудЪи затрата мускульной и нервной силы> 
: направленная на удовлетворение потребностей чело-
! века. Политич. экономия, следуя Ад. Смиту, раз-
| личает Т, производительныи и пепроизвоаи-
! упелный. К первому вкду относится деятельность, 
| имеющая целью непосредств. производство хозяй-
| ственн. благ; всякий T., не овеществляющийся в 
! предметах, обладающих меновою ценностью, 
ечитается непроизводительным. Т. последн, рода 

I может представлять крупное значение для духовн. 
развития народа (Т. педагога, общественн. деятеля, 
игра музыканта), может косвенно оказывать большоѳ 
влияние и на рост производительн. сил и богат-
ства етраны (эвономич. законодательство, широкая 
организация врачебн. помощи), но он прилагаетсд 
при иных условиях, чем Т. хозяйственный; 
законы, определяющие его производительность и 
нормы вознаграждения, значительно разнятся от 
т е х , кот. регулируют т. наз. производительный 
Т. Естественно поэтому, что оба вида не могут 
быть разсматриваемы совместио, и полит. экономия, 
имея задачей изучение производства, распределеиия 
и потребления хозяйственных благ, изследует 
лишь первый вид Т-а, оставляя анализ т, наз. не-
производительнаго Т-а другим отраслям социаль-
ных наук. Деление имеет, т, обр,, чисто методо-
логическое значение. Впрочем, указанныя категории 
понимаются политико-экономами далеко не одина-
ково.—Т. представляет единственную затрату, 
которую делает человек для получения нужных 
ему предметов. Результаты Т~а зависят от 
условий природы, при которых он прилагается 
(см. природа), от размеров капитала (см. капи-
тал), от организации производства (см. произ-
водство)^ но, прежде всего, громадное значение 

[ имеют качество самаго Т-а и его организация, 
I Качество Т-а определяется здоровьем работника, 
' интенсивностью и искусством работы. Болыиая фи-
зическая крпость илучшия условия жизни делают, 
по наблюдению англ. инженера Бэджа (Buclge), T. 
англичанина при земляных работах на 60—75% 
производительнее Т-а слабаго индийскаго рабочаго, 
на 30—50%—работы сильнаго туземца Индии, на 
15 —40%продуктивнееТ-а рабочаго южной Европы и 
на 10—25% успешнее работы француза или нзмца. 
Интенсивность Т-а зависит, гл. обр., от побужде-
ния к работе и продолжительности работы, Как 
значительна ни была бы энергия работника, она с 
ходом работы, по мере затраты с и л , оглабе-
вает и может смениться апатиею, если Т. не 
будет правильно чередоваться с отдыхом, доста-
точньш для возетансвления сил до прежняго 
уровня напряжения (см. рабочее время). Побужде-

I ние к Т-у определяется важноетью потребности, 
ради которой работает человекио, и соотношением 
между затратою Т-а и результатами его. Где нет 
больших потребностей, где щедрая природа доста-

I вляет многое без Т-а, там не может развиться 
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яадлежащая энергия в работе; ѳтим обясняют 
возникновение высших культур в странах 
умереннаго пояса и низкий уровень цивилизации y 
народов тропических стран. Не может быть 
сильнаго побуждения к Т-у также т а м , где про-
дукты Т-а веецело или большею частью идут в 
лользу других без выгоды для работника (раб-
скии, крепостной T.), где не обезпечена личность и 
собственноеть, где условия внешней природы (край-
нее кеплодородие почвы) или социальнаго быта 
(низкая рабочая плата), при всем трудолюбии, не 
обезпечивают сколько-ниб. сноснаго существования. 
При современном капиталистическом строе народ-
каго хозяйства импульс к Т-у, естественно, 
будет больше при системе поштучной платы и 
еще более при участии рабочих в прибылях 
предприятия, чем при оплате Т-а по времени (см. 
рабочая ипата). Искусство работника обусловли-
вается технической подготовкою и общим умствен-
ным развитием, которое завиеит, очевидно, от 
уровня знания в стране и степени распростране-
ния его в массе трудоваго наееления. При данном 
качестве Т-а производительность его, далее, повы-
шается или понижается, смотря по его организации. 
Как общее правило, совместная работа, рождая 
соревнование, много продуктивнее обособленной. Со-
трудничество бывает двух видов. Простою 
кооперациею наз. такую совместную работу, при 
которой все участники производят те-же операции 
(общая косьба, молотьба и т. п.)· При сложной 
кооперации или разделенги Т-а каждый из ра-
ботников исполняет отдельную часть общейработы. 
Различают: 1) общественное разделение Т-а или 
специализагьию запятий, под которым разумеют 
обособление разнородных видов народнаго Т-а 
в самостоятельныя производствэ, составляющия 
предмет исключительнаго занятия большаго или 
меньшаго числа предприятий, и 2) разделение Т-а 
в пределах одного и того же производства: при 
нем многообразныя операции, из которых сла-
гается производство, исполняются различными работ-
никами. Оба вида разделения Т-а, представляющие 
обыкновенно последующия стадии одного и того же 
процесса, главным образом и обусловили совре-
менное развитие производительных сил культур-
ных народов. Специализация занятий, сосредо-
точивая производство всего нужнаго количества 
предметов даннаго рода в ограниченном числе 
предприятий, позволила воспользоваться громадными 
выгодами крупнаго производства, доставляющаго 
чрезвычайную экономию в расходах и делающаго 
возможным введение дорого стоющих машин и 
др, приспособлений, соввршенно неприменимых при 
натуральном хозяйстве; далез, соередоточивая все 
внимание ряда предприятий на производстве только 
одного предмета, она в значительной мере под-
готовила почву для изобретений и усовершенство-
Еаний, составляющих основание современной техники. 
Разделение Т-а в тесном смысле, выделяя каж-
дому работнику только одну операцию сложнаго 
производства, позволяет в этой узкои сфере до-
стичь в короткое время навыка и ловкости, совер-
шенно немыслимых т а м , где работник ведзт 
все производство; вмиете с т е м , благодаря де-
талному раечленению всего производственнаго про-

| цесса на стадии и отдельныя манипуляции, являетея 
| возможность многия отдельныя работы предоставкиь 
| таким работникам, которые, по недостатку фи-
| зических сил или отсутствию надлежащей подго-
| товки, не могли бы исполнить всей совокупностк 
! работ по данному производству; отсюда—широкая 
I утилизация детскаго и женскаго Т-а и замена рабо-
чих с специальною подготовкою, требующею долгаго 
обучения, простыми рабочими.Но, создав блестяидия 

ι особенности современнаго экономическаго строя—миро-
вой обмен, грандиозные размеры предприятий, 
усовершенствования техники, разделение Т-а являет-
ся причиною и многих темных сторон настоя-
щей организации народнаго хозяйства. Международ-
ное разделение Т-а поставило Гироизводителя в 
зависимость от отдаленных стран и сде-
лало крайне трудным выяснение условий спроса и 
предложеиия и приспособление к ним, Край-
няя детализация работы, заставляющая рабстни-
ка из года в год в течение долгаго рабо-
чаго дня производить тот же ограниченный 
ряд манипуляций, невыгодно отражается на физи-
ческом состоянии и отупляюще действует на ум-
ственныя силы рабочаго. Ограничение деятельности 
каждаго работника только одною операциею сложнаго 
производства делает его гораздо более безпомощ-
ным при потерв обычнаго занятия. Привлечение к 
промышленному Т-у женщин и детей, при совре-
менных содиальных условиях, повело, как из-
вестно, к крайним злоупотреблениям и невы-
годно отразилось на складе семейной жизни и 
физическом развитии подростающих поколений, 
СледуетЪ) однако, заметить, что некоторыя темныя 
етороны разделения Т-а могут быть устранены 
или ослаблены обществом, частью же исчезают 
сами с дальнейшим ходом экономическ. эволюции 
(концентрация производства, облегчающая выясне-
ние условий рынка). Разделение Т-а, требуя со-
вместнаго участия в производетве более или менее 
значительнаго числалиц, очевидно, возможно лишь 
при известных размерах спроса на предмгт; с 
другой стороны, есть отрасли промышленности, ко-
торыя только в очень ограниченных размерах 
допускают расчленение работ по операциям или 
делают такую детализацию невыгодною вследствие 
того, что известныя работы требуются только в 
определенное время года и не могли бы составить 
постояннаго занятия; оба эти случая всего сильнее 
сказываются в земледелии и потому здесь до 
сих пор разделение Т-а находит себе сравнит, 
весьма слабое приложение. 

Truck - System, CM. фабричное законода-
телство· 

Трупное окоченение, см. смерть. 
Трупный яд развивается преимущественно в 

начальных стадиях разложения трупов живот-
ных и человека и обнаруживает чрезвычайно 
сильное воспалительное действие. Попав на повреж-
денную кожу (у л и ц , вскрывающих трупы), вызы-
вает острое отравление всего организма; в ране 
боль ничтожна, но является общее изнеможение, го-
ловная боль, тошнота, сильная лихорадка и бред; 
сначала больные возбуждены, затем впадают в 
спячку и могут уже в первыя двое суток умереть, 
В более легких формах развиваются сильнее 
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местныя явления, кожа на месте ранения синеегь, ] 
хругом является отек, и часто происходит омерт- I 
вение. К этому присоединяется воспаление ближай- | 
ших лимфатических созудов и желез, могущее 
перейти в нагноекие. Под влиянием рациональна- ι 
го лечения, больной обыкновенко выздоравливает, I 
но болезнь нередко затягивается на несколько МБ- I 
сяцев. По мере дальнейшаго гниения трупа, Т. я. | 
поетепенно исчезает, так что легче всего зара-1 
зиться на евежем трупе. 

Труро, гор. в графетве Корнваллис; 10619 ж, j 
ТрусОО (Trousseau), Арман, знамен. франц, кли- j 

ницист, род. в 1801 г. По достижении степени 
доктора в 1825 г, и звания professeur agrégé [ 
(прив.-доцента) в 1826 г., Т. был командирован I. 
правительством на юг Франции для изучения j 
эпидемических и эндемических заболеванин | 
(1828 г,); он учаетвовал в работах ком- | 
миссии по изслвдованию вопроса ο желтой лихо- ; 
радке, В 1837 г. медицинская академия приеуди-І 
ла Т. первую награду за его „Traité pratique j 
de la phtisie iarirjgée, de la laryngite chronique et | 
des njaladies de la voix". Труд этот переведен на j 
многие епроп, языки. С 1850 г, Т, состоял про-
фессором по каѳедре внутренней медицииы при 
парижек, мед. фак. К этому времени относятся 
его знам. лекции в больнице Hôtel-Dieu. В 1853 | 
г. Т, был избран в члены медицинской акаде-
мии. Ум. в 1867 г. Т, пользовался огромнои 
извеетностью как врач-практик, научно образо-
ванный и наблюдательный. Он первый стал при-
менять трахеотомию при крупв и дифтерите. Т. 
оставил после себя много прекрасных работ, a 
его клиническия лекции, переведенныя и на русскиии I 
язык , до сих пор не потерлли свозго интереси 
и значения. 

Трутень, см. пчелипыя, 
Трутовики, Роиурогасеае̂ . обширное (ок. 2003 

видов) сем. базидиальиых грибов из пор. 
Hyrrjenomycetes. Плодовое тело еамой разиообразно.и ι 
формы с гимениями на ыижней стороне Т. живут 
большей ч. паразитически на деревьях, образуяпо-
душки, желваки и различные наросты на коре, и при-
носят значительный вред, вызывая гниение древе-
сины; некоторые Т. встречаютея на гниющих дере-
вьях Наиболее распространенный род poiyporus. 
трутовик. P. radiciperda, наиболее вредньм 
гриб, встречается часто на лиственных и хвой- ( 
ных деревьях и разрушает их ткани, προ- 1 
никая своим мицелием преимущественно в корни. ι 
Ρ, рипи вызывает „красную гниль" древесины 
сосны. Merulius lacrymans, домовый гриб) разру- | 
шает древесину в сырых домах и портит воз-
д у х . К этому же семейству относятея многие лучшие | 
седобные грибы: белый, березовый гриб подо-
решник и пр. 

Трутовский, Константин Александрович, жан-
рист, род. в I 826 г., в 1845 г. стал посещать 
классы академии художеств и ечитался учеником 
Бруна. Картина „Хоровод" в 1861 г. доставила 
Т-у звание академика, С 1870 по 1881 г. Т. 
был инспектором в училище живописи, ваяния 
и зодчества. Т-м исполнены иллюстрации к бас- | 
ням Крылова,кроме того, масса картинирисунков, | 
в которых Т. является художником малорос- и 

сийскаго жанра по преимуществу: то е юмором 
то в идиллическом настроении, жизненно и лю-
бовно изображает он ецены из быта малорос-
еийеких крестьян и помещиков. Колорит я 
техника y T-ro не веегда хороши, но y него веегда 
еветится теплая, живая мысль, почему рисунки Т-го 
сепиею, пером и карандашем производят большее 
впечатление, чем его картины, Т. ум. в 1893 г. 

Трухильо (TrujiÎio, Truxillo) 1) гор. в исп, пров. 
Касерес; 9428 жит. 2) T., гл. гор. деп. Либер-
тад в Перу, универеитет; 7538 жит 

Трухменскии, Аѳанаеий, одии из искусных 
первых московских граверов на меди XVII в. 
Копии Т-го с голландск. гравюр отлич. хорошим 
рисунком и тщательною законченностью. 

Трузба (Trueba), Антонио, исп. писатель, род. 
в 1821 г. в бедной креетьянек, семье, с 1846 г. 
взецело посвятил себя литерат. деятельности, С 
1862 г. он носил титул Poeta de la reina, a 
после революции 1868 г.—Poeta da la pueblo. T. 
ум. в 1889 г. Т. в наетоящее время самый по-
пулярный писатель Испании. Его задушевныя, ме-
ланхолическия песни („Libro de los cantaras" 1852 r. ι 
зделались доетоянием народа; его разсказы, пс-
вести и историч. романы—любимым чтением обра-
зованных людей, 

Трэдс-инионс (trades unions), CM. рабочие 
союзы. 

Трзсты, см. синдикаты, 
Трюфелв, Juberaeeae, сзм. сумчатых грибов 

нз пор. Регизрогиеае, плодовое тело в виде кар-
тофелины, сначала бвлое, затем черное, с вол-
ниетой поверхноетью, разделено на множество ка-
мер . Мясо их чрезвычайно вкусно. 

Трясогузки, Motaciliidae, сем. из отр. воробьи-
ных , птицы с стройным ТБЛОМ, высокими но-
гами, тонким клювом, дличными, заостренными 
крыльями и длинным, узким хвостом. Живут 
вблизи воды и жилья, питаются насекомыми, по-
стоянно кивают головой и двигают хвостом. 
Сюда относятся: Т-а) Motacillus, с наиболее ча-
стыми видами М. albus, белая Т-а, Ц% flavus, Т-а 
желтая, и M. sulphurea, серая Т-а, гцеврица} 
^nlhus, и др. 

Туаз (toise), франц. мера длины, существо-
вавшая до введения метрич. системы=2 метр. 

Туаткоту (Паумоту или Низменныео^ва)) группа 
коралловых о-вов в Тихом ок., к вост. от 
о-вов Товарищества, ок. 1100 кв. клм., почти 
все под протекторатом Франции; ок. 5500 жит.— 
полинезийцев (часть христиане). Население сосредо-
точивается на о-е Анаа. 

Туапсе, прибрежн. местечко Черноморск, округа, 
превосходный рейд, торговля ничтожна. 

Туа^еги {Имошари)) берберское племя в средн, 
Сахаре, ок. 300000 чел.; красивый, сильный на-
р о д , сохранивший в чистоте кавказскии т и п , 
без примеси негритянскаго элемента; ведут ко-
чевой образ жизни, занимаются скотоводством 
(верблюды и овцы) и служат посредниками в 
караванн. торговле между сев. Африкой и Суданом. 

Т у а т , группа оазисов (Тидикельт^ T., Гурара 
и др.) в Сахаре, к юго-воет. от Марокко; ок, 
300 000 жит.—арабов и бербер с сильною при^ 
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Туба, медн. духовой музык. инструмент низ-
каго регистра. 
- Туберкулез, см. бугорчатка и лсгочная 

чиххотка. 
TyÔVftZf группа о-вов в Тихом ок., к югу 

от о-вов Товариидества, под протекторатом 
Франции, заним. 288 кв клм. е 1350 жит, 

Тугарин Зииевичх, герой русск. былин, на-
деленный чудовищной физическою силою и опасный 
прельститель жеищин. 

Тугендбунд (немецк. „союз добродетели"), об-
идество, основавшееся весною 1808 г. в Кзнигс-
бзрге и поставившее себе целью посильное облег-
чение физич. и нравствен. етраданий. воспитание 
•юношества в духе национ. традиций, реорганизацию 
армии, распространзние любви к отечеству и ди-
настии и пр,; под этой гласной програмиой скры-
валось стремлѳние к освобождению от франц. ига. 
Число членов Т-а не превышало 400, Между уча-
-стниками Т-а выделялись: Витцлебен, Грольман, 
Бойен, Меркель, Ладенберг и др. 31-го дек. 
1809 г. король, по требованию Наполеона І-го, 
аддал декрет ο закрытии общества, a несколько 
еремени спустя прусские реакционеры постарались 
«авлечь на его участников подозрение в пресле-
довании демагогич. целей. 

Тудела, гор. в пров, Ь}аварра, на Э.бро; 10086 ж. 
Тузла 1) безуездн, гор. Бессарабск. г., Из-

маильск. у.; 1834 жит, 2) T., солен. озеро между 
Тилигульск. и Березанск. лиманом, в Одесском у. 

Туйя, Thuja, род из сем. кипариеовых, веч-
«о-зеленое дерево, родом из Сев. Америки, с 
«плющенными ветвями и черепичатыми толстыми 
м мелкими листьями, сидящими в 4 ряда. Шишки 
яицевидиыя, семена крылатыя, созревающия в 
одно лето. Некоторые виды служат декоративными 
растениями в оранжереях и обладают бальзами-
•ческим запахом. 

Туканы, Rampljasiidae, сем. из отр, лазящих, 
ятицы Новаго Света, по внешнему виду напоми-
нающия ворон; клюв почти в полтора раза длин-
нее головы, очень толст и широк, но, несмотря 
на это, чрезвычайно легок, благодаря тому, что 
в нем находятсг. обширныя воздухоносныя по-
.лости; конец его загнут в виде крючка, язык 
длинный, по краям перистый. Т. живут преиму-
щественно в лесах Бразилии, на деревьях. 

Тукг, все вещества, в кот. заключаются необхо-
димые для питаниярастений материалы (т.удобренгё). 

Тункукт, уездн. гор. Курляндск. губ., в 18 в. 
от Рижск. зал.; 7100 ж.— Т-скийуезд, 1988 КБ. 
в., 50747 жит. (89 , 8 % латышей, 6,4°/0 немц., 
•3)1% евреев), в средней частигуб., прилегающей 
к Рижскому зал. и орошаемой pp. Абау, Берзе и 
,др.; волнист. равнина (200—500 ф,), почва сугли-
яистая на зап. и песчаная на вост. Главн. занятия 
жит. составляют хлебопашество и отчасти заводск. 
деятельность. (винокуренн., пивоваренн. и др. зав.). 

Тукуман, одна из лучш. пров, Аргентинск, ι 
респ., 31166 кв..клм,; 210000 ж.; возвышенная ! 
назап., равнинная и очень плодор. на востоке. Гл, и 
*. T.; 26300 жит. I 

Тук (Тооке), Томас, англ. экономист, род. | 
з 1774 г. Вступив на 30 году жизни пайщиком 
в один из крупнейших торг. домов Лондона, I 

Т. убедился на практике во вреде покровительств. 
системы и с тех пор стал деятельным бор-
цом за свободу торговли; в этом смысле им 
была составлена известн. петиция лондонек. купцов 
(„perchants' pétition in favour of free trade"), 
поданная парламенту в 1820 г. Ум. в 1858 г. 
Главн, соч. Т-а: „Hïstory of priées etc." (1838—57, 
6 vols), последние 2 тома составлены при участии 
Ньюмарча (Jïewmarch) В этом выдающемся 
труде по экон. иетории Англии, обнимающем период 
1797—1856 гг., Т. не ограничивается голой переда-
чей данных ο движениях ц е н , но етремитея 
найти их причины и поеледствия; особенио .тща-
тельно изследованы им явления денежн. обращения 
и кредита. Из друг. работ Т-а важн.: „An inquiry 
into the currency prineiple etc." (J844), T. был 
наиболее видным противником Пилевских бан-
ковых актов 1844 г, и стоял во главе ЦѢЛОЙ 
группы даровитых экономистов, практиков и 
теоретиков (Фоллертон, Вильсон, Джильбарт, 
Милль и др.), которые вели оживлеиную полемику 
со сторонниками так наз. currency prineiple и 
легшей в его основании денежной теории Рикардо 
(см. Пилевские баиковые актьи). Изследования в 
области истории цен привели Т-а к важному 
выводу, что расширение и сокращение орудий сбра-
щения, при неизменнои ценности благородн. метал-
л о в , всегда является последетвием колебания ц е н , 
a не причинрйего, как утверждала теория currency, 

Тула, губ. гор., под 54°І2' с. ш. и 55°І7 / 

в. д., при р. Упе; 2монаст.; 72 уч, зав., в том 
| ч. 4 средн. (муж. и женск. гимн., реальн. уч., 
дух. семин.) и 1 жел.-дор. техн. уч., 85252 жит.; 
знач. развита фабрично-зав. промышл.: 112 фабр. 
и зав. с 9103 рабоч. производят металлич. изд. 
на 7 508 000 руб.; 26 фабр. и зав. обрабатыв. 
растит, продуктына 4746 000 руб, при 719 рабоч.; 
всего в Т-е 180 фабр. и зав. с 10 772 рабоч. 
с произв. на 12841000 руб.; ремесла и кустарн. 
произв. также гл. обр. обращены на выделку ме-
таллич. изделий (самовары, ружья, замки, гармо-
нии и пр.); весьма обширна и торговля металлич. 

[издел,, в особ. с Петербургом, Москвой и Н.-
ι Новгородом,—Металлич. производство возникло в 
Т-е еще в XVI в.; в 1595 г. основ, кузнецкая ка-
зенная слобода из 30 „самопальных масте-
ров" ; в 1696 г, с разреш, Петра I устроен 
был оружейный зав. Никитой Демидовым; в 
1705 г. постр. казени. оружейный двор; в 1714 
открыт казенный оружейный завод, кот. в 
1812—1814 гг. выставил до 500 тыс. огнестр. 
оружий, В 1835—1843 гг, постр, новый каз. зав., 
деиствующий паром, кот. гл. обр. занят снабже-
нием русск. армии оружием. Губ. гор. назнач, 
в 1777 г. — Т-ский уезд в сев.-зап. ч. губ-ии, 
2098 кв. в,; сев. ч, у-а возвышенная, южная—ниже 
и ровнее; орошается прит. Оки, между кот, сам. 
значит.—Упа с Тулицеи, Воронкой и др.; почва 
преимущ сероиловат.; леса ок 19% площ. у-а; 
добыча каменнаго угля; 101066 ж., занимающ. 
земледел., отхож. пром., кустарн пром, (кустари— 
слесари, самоварщики и пр,); фабричнозав. деят. 
соередоточ. преим, в Т-е, в у -е мало развита, 
Учебн, завед. 55 

Тулл Гсстглий, 3-й полулегенд, римскии царь 
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(37 ί —640 г. до P. X.), покоривший Альба-Лонгу 
(CM. Куриации). Τ. Γ, был убит молнией за 
несоблюдение обрядов при жертвоприношении. 

Тудов , окружн. гор деп. В а р , первый поеле 
Бреста военный порт Франции, с обширнейшею 
гаваныо, первоклассная крепость и еамый большой 
арсенал. Торговля и промышленность Т-а сосре- и 
доточиваются, главн. обр., на нуждах флота; j 
53941 жит. В 1793 г. Т, возетал против I 
конвента и передался соединенному англо-испан-
скому флоту, но был взят республиканцами под 
начальством Бонапарта. В августе 1893 г. Т, | 
посетила русская эскадра в ответ на посещение j 
Кронштадта французскими моряками в 1890 г. I 

Тулуза, гл. гор, деп, Верхней Гаронны, прежде | 
столица Лангедока, на пр. бер. Гаронны, в ровной, I 
плодородной местности; 123040 жит.; факуль-
теты юридич., ист.-филологич., естеетв.-историч, 
и математичеекий, католич. университет, лицей, I 
консерватория, академия наук, обсерватория и др.; | 
обширная торговля хлебом, вином, шеретью, І 
скотом и лесом.—Т. была уже во II в. доР. X. | 
центром зап.-европ. торговли; в 413 г, сна была I 
взята вестготами, в 507 г. завоевана франкским j 
королем Хлодвигом; затем Т. была столицей ί 
Аквитании и с 778 г. гл. гор. графетва T-w, в 
которое, кроме Аквитании, вошли земли : Керси, 
Альбижуа, часть Оверни и Прованса. В 1271 г. ι 
графство Т. было инкорпорировано франц. короной. I 

Тульская губерния, Е средн. России, между | 
Московск., Калужской, Орловск,, Тамбовск. и Ря-I 
занск. губ., 52°42'—54°55' с. ш., 27204 кв. в. 
и 1464101 жит, Г-ия представл. в общем вол- ι 
нистое плато (500—1000 ф,), состаЕляющее вост. j 
окраину среднерусской возвышенности и понижаю- '{ 
щееся к сев.-зап дс 400 ф.; юго-вост, часть г-ии, \ 
занятая девонскими отложениями, орошается Доном 
(берущим здесь начало) и Красивой Мечой;осталь-
ное пространство, принадлежащее к каменно-
угольн. формации, относится к системе Оки, 
протекаюидей по северн граиице г-ии (реки: Упа 
с Осетром, Суша и др.). Озер и болот в г-ии 
почти н е т , почвачерноземная (%гумуеа увеличив. 
к югу от 4 % до 10%), за ксключением полосы 
к сев. от Алексина и Венева, где вдоль Оки идут 
узкой полосой пески, a за ними—глина и сугли- I 
мок. Лесов в г-ии мало. Климат континенталь- ι 
ный, но в общем несколько менее резкий и более 
влажный, ч е м , капр., в соседней Тамбовской ι 
губ. ; Т. г. лежит между изотермами ^У2° и б1/^0! 
средн. t° января—10°, июля 19°. Население г-ии 
сплошь великорусское. Т. г. по преимуществу зем-
ледельческая: % пахотных земель (73%) здесь ί 
один из наиболее высоких в России Средний 
урожай 1 8 8 6 - 8 гг.: 3472270 чтв. ржи, 109500 
чтв. озим. пшен,, 1413 чтв. яров., 4316300 чтв. 
овса, 27756 чтв.ячменя, 322400 чтв. гречихи, 
37 530 чтв. проса, 1935200 чтв. картофеля; в 
чтв. на 1 дес: 5,7; 7,9; 5 )β; 8,8; 6,7; 4,0; 5,б; 
46,9. Скотоводство, благодаря иедостатку в пастби-
щах (луга и выгоны заним. всего 1 3 , 8 % пов.), 
не имеет особенно важн. значения: в 1888 г, 
было 411000 лошадей, 204000 гол. рог. скота, 
777000 овец, 91000 свинеи. Из минеральн. 
богатств г-ии разрабатываютея: желези. руда (в 

1 сев, полозине губ.), серный колчедан (1892 и\ 
293674 п.), каменн. уголь, мрамор (прото-

; поповский) и фарфоровая глина, Фабричнозаводск, 
! промышленность невысоко развита (в 1887 г, 
! —563 фабр. и зав, с 7309 раб, и суммой произв, 
| в 14413000 p.); важнейш. отрасли: муком.-
ί крупян. (7 Mo руб,), сахаро-рафинадн. (3 м. руб.)> 
| патронн. (1 , 1 3 м. р.) и медное (714 тыс. p.); 
j кроме того, 40 акцизн. фабр. и зав. (34 винокур., 
2 сахаров. с 1713 раб.). Местн. торговле спо-
собствуют жел. дор.; московеко-курск., сызрано-
вяземск. (е елецк, ветвью) и орловско-грязск. 
Народное образование в общем стоит выше, 
чем в оетальн. чериоземной полос; в 1886 г. 
в г-ии былс: 13 среднеуч, завед, с 2020 мальч. 
и 1056 дев„, 679 низш, и нач, с 33423 мальч. η 
5533 дев. κ 4 специальн. с 203 ученик. и 33 
учениц. В администр. отношении губ. разделяетса 
на 12 уездов: Каширск., Алексинск,, Тульск., 
Веневск., Епифанск., Богородицк,, Крапивеискм 

! Одоевск., Белевск,, Чернск,, Иовосильск. и Ефремов-
| ский. В теперешн. виде губ. существует с 1802 г. 
| Тульча (Tulcea), окр, гор, в румынекой 
j Добрудже, на прав. бер, Дуная; 21826 ж, (3 000 
! русских) Здееь в 1791 г. Репнин одержал 
победу над 20000 турецк, войском. 

Тульчин, безуездн, гор. Брацлавск. у. По-
I дольск, губ. поди 48°40' с ш, и 46°31' в. д,, 

между рч. Сальницей и Т-кой; 11217 жит. В 
1793 г. присоед. к России, Е 1796 г, сдел. у, г. 
Подольск. губ,. Е 1804 г. оставл. за штатом. 

Туманности, см звезды, тумапныя. 
Туманныя картины, см. фоиарь волииебный. 
Т у и а н , одна из форм выделения паров 

воды в капельно-жидком СОСТОЙНИИ, представля» 
и ет скопление микроскопических водяных пузырь-

к о в , которые, собираясь в значительном коли« 
честви, делают воздух более или менее непрсь 
зрачным, Т. образуется в след, случаях: 1) 
если влажный и теплый воздух проносится над 
охлашденной поверхностью земли, что бывает y 
нас ссобенно часто после сильных холодов, a 
также в тех странах, где поверхность земли 
имеет вообще низкую температуру, как напр, 
в Англии. Если разница температур очень значи-
тельна, το Τ. обращается в дождь или снег ; 2) 
если происходит смешение двух масс воздуха 
различной температуры и содержащих значитель-
кое количество водяных паров; доказано, что 
при этом влажность смешавшихся масс делается 
более их средней влажности, и излишек оседа-
ет в виде Т-а; 3) если поверхность моря ил^ 
какого-либо воднаго бассейна теплее окружающага 
воздуха. Теплая вода, испаряясь скорее, насыща-
ет воздух, и пары снова выделяются в виде 
Т-а. Этот случай бывает зимой в сильные мо-
розы, летом преимущ, утром, вообще над горя-
чими источниками и требует для своего образования 
тихой погоды, Т-ы, как и облака, играют весьма 
важную роль, задерживая теплоту и заш,ищая т. о. 
землю от слишком сильнаго лучеиспускания в 
мировое пространство и след, быстраго охлаждения. 
Классической страной Т-ов считается Англия, в 
особенности Лондон.Т, наз. сухие Т-ы, обыкновенно 

I сопровождаемые запахом гари, обусловливаются 
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дымом горящих лесов и торфяников. 
Тулеты, южно-монгольское племя, одна часть 

котораго живет в китайск. пров. Печили (вос-
точпые 1\), a другая занимает область к сев. 
от г. Кукухоты (западные T.). Общее колич. Т-ов 
простирается до 268 000 ч. 

Тунгузка 1) Верхияя^т. Лтара. 2) Т. Ниж-
пяя) прав. прит. Енисея в Иркутск. губ., Якутск. 
сбл. и Енисейск, губ., берет начало в Киренск. 
окр. Иркутск. губ. из Т-скаю хребта; дл. теч. 
2530 в.; 2 порога; значительнейшие прит. справа: 
Северная, Жданиха, Тишкова, Горелая, Туруга; 
слева: Летняя, Енохина, Верхняя-Летняя, JaK-
мур, Светлая, По берег.—месторожд, графита, 
цветн. камн. (яшмы, топазы, аметиеты), медн. и 
железн. р у д , точильн, камня. 3) Т. Средняя или 
Подкаменная, прав. прит. Енисея в Енисейек. 
губ., Туруханск. отд., вытек. из гор под 56° 
с.ш.; 3 порога, однако судоходна; дл, теч. 1220 в.; 
главнейш, прит, : Черная, Чун 

Тунгузские языкии см. урало-алтайск. языки. 
Тунгузы, охотничий кочевои народ монгольской 

расы, распространен по обширной территории Вост. 
Сибири, между 40°—73° с в , шир, и 88°—168° 
вост. долг,, от Еиисея (на зап.) до Тихаго оке-
ана (на вост.). Одно из тунгузских племен, 
ороки, заняло даже часть о. Сахалина. ЧислоТ-
определяют в 18 000 до 50000 д у ш ; их 
обыкновенно разделяют, на основании, главн. 
обр., лингвистических различий, на три больших 
группы: северные T., южные Т. и криморские 
Т. или ламуты (см. это сл,)· Приблизительную 
границу между обеими первыми группами соста-
вляет р. Амур. Т. (см. табл. Азиатские пароды) 
11) большею частью средняго. роста, с овальной 
головой, круглым лицом, широким и плоским 
лбом, узкими, несколько впалыми, черными гла-
зами, плоским, к концу вздернутым носом, 
широким ртом, с толстыми губами, выдаю-
щимися скулами; цвет кожи смуглый, красноватый, 
волосы черные и жесткие; борода редкая, 

Тунгурагуа 1) пров. в южн.-ам. шт. Эку-
адор, по вост. склону Кордильер, 5050 кв, клм, 
и 79526 ж,; гл. гор. Амбато. 2) Т,, вулк, в 
пров. T., 5087 м. в, 

Тундры,так называются ровныябезлесныя, боло-
тистыя пространства с промерзлой почвой на севере 
Европ. России и Сибири; оттаивают только летом 
на несколько вершк.; покрыты мхом, усеяны мно-
жеством речек и озер. 

Тунгка, римск. нижняя одежда из белои шерсти, 
поверх кот. мужч. одевали тогу, женщины—раииа. 
Т. римских епископов представляет льняную 
белую одежду, спускающуюся до ступени и пере-
хваченную поясом (cingulum). 

Тунис, прежде турецкое вассальное государ-
ство на сев. Африки, с 1882 г. состоит под 
протекторатом Франщи; занимает пространство в 
116348 кв. клм, с нас. до 1500000 чел.; на 
сев. и вост. Т. омывается Средиземным м, (сев, 
берег гористый, вост,—низменный), на юго-вост. 
граничит с Триполи, на юго-зап. и зап. с 
Алжиром. Сев.-зап. часть страны, гористая, 
хорошо орошенная, с здоровым климатом, отде-
ляется на юпз равнинной полосой от другой гор-

| ной цепи (до 1477 м. в.), кончающейся на сев,-
ι вост. м, Рас Аддар (Cap Bon), юго-зап. часть 

опять заполнена горными массами, a на юге ле-
жит дикое, каменистое плато Билед уль Дже-

ι рид , за которым следует область соляных 
| озер (τ. н. шотт) Гарза, Джерид и Феджедж, 
! Горные ручьи и речки несудоходны и редко 
! достигают берега, Южная равнинная часть, 
! хотя плохо орошена, но часто бывает обильно 
| п.окрыта степной травой и смолистой акацией, 
! шотты окружены целыми рощами финиковых 
j аальм, a на еклонах северных гор растет 
| лес лучших пород; в большом количестве 
I находится рогатый скот, овцы с курдюками, 
j лошади и верблюды; y ο. Табарки ловятся кораллы; 
| добывается соль, селитра, свинец. Неемотря на 
природное богатство почвы, земледелием жители 
(кроме европейцев, арабы, берберы, кабилы, около 
1413000 магомотан, 45 000 евреев, 42000 
христиан) занимаются мало; промышленность на-
правлена на производство фесок, сафьяна, шел-
ковых и шерстяных тканей; торговые обороты 
(ввоз и вывоз) достигают 83 милл. фр. в 
год (1890—9ί); вывозятся оливковое масло, 
пшеница, ячмень, овощи, финики; жел.-дор. сеть 
225 клм, дл·, телеграфная 3070 клм., кабель в 
Алжир и Европу. Номинальный глава государства— 
бей; фактически все правление—в руках франц* 
чииовников; госуд. доход в 1893 г, равнялся 
26,6 милл. φρ., расход также 28Jß милл, φρ., 
госуд. долг 144 милл. фр. Гл.г. Т. в 45 клм. 
от моря, с гаванью Голетто, центр торговли 
и промышленности страны; таможня, арсенал, ка-
раван-сараи, дворец бея в мавританском стиле, 
множеетво медрессе, 33 франц, и 23 еврейск. народн. 
училища и т. п.; 135030 жит.—Т. приобрел 
значение только посл разрушения Карѳагена ара-
бами в 699 г., первоначально принадлежал госуд. 
Каирван, a с 1100 г.—Марокко; в 1534 г, кор-
сар Кайреддин Барбаросса захватил власть, и Т. 
сделался государством* морских пиратов, но уже 
в след. году имп. Карл Y завоевал Т, и осво-
бодил 20 000 рабов-хриетиан; в 1574 г. Т. 
был покорен турками и поставлен в лѳнную 
зависимость. Завоевание Алжира французами выну-
дило и Т. к договору 8 авг, 1830 г,, по кото-
рому уступлен о. Табарка и запрещены рабство κ 
морекой разбой; преследование евреев в 1857 г. 
и государственное банкротство 1869 г. вызвало 
новое вмешательство европ. держав—Англии и осоо. 
Франции; в 1881 г. французы окончат. оккупи-
ровали страну, и в 1882 г. Т. признал полный 
протекторат Франции 

Тункинския горы, см, Саянския горы. 
Туннель, подземная штольня, сооружаемая для 

устройствасухопутнаго или водянагосообщения через 
гористую местность мли под ложем реки, озера. 
Большое распространение постройка Т-ей получила 
при сооружении железных дорог, Из Т-ей, по-
строенных для этой цли , наиболеезамечательны: 
Сен-Готтардский, длиной в 14920 метр,, иТ, Мон-
Жени, длиной в 13223 м, 

Тунское озеро, в кантоие Берн, 48кв.клм,; 
чрез него протекает р. ^ а р , соединяющая ега 
с Бриенцским оз« 
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Тунцы (скумбра^и Tfyynnus, рыбы из сем. ма~ 
крелевых., значительной величины, с очень вкус-
ным мясом. Ловятся в громадном количестве 
в Средиземном море. 

Тун (Thun), живописн. швейц. городок в кант. 
Берн , y Т-скаго оз.; 5 507 жит. 

Тунья,гл.г.деп.Бойака(Колумбия), унив.; 5476ж.; 
Тупоумие, см. слабоумие, 
Тура, лев. приток Тобола, начинающийся в 

Средн. Урале и орошающий Пермск. и Тобольск, 
губ.; 680 вер. дл. Важнейшио притоки справа: 
Тагил и Ница; от устья последней Т. судоходна, 
являясь одним из главнейш. звеньев судоходн. 
сети Зап, Сибири. Самая значит, приетань—Тюмень. 

Туран, страна в средн, Азии, географ. совпа-
дает с русским Туркестаном (см. Туркестан). 

Турбины, гидравлические двигатели, в которых 
вода действует преимущественно живой силой и 
лишь отчасти" весом. Главныя части Т-—прием-

Ряе. 1. Попѳрѳчныи разрез турб. Фурнерона. 

ники и направляющий прибор. По устройству при-
емников у. разделяютея на радиальныя и осе-
еыя; в первых вода приводится по направле-
нию радиуса, a во вторых—вдоль оси. В тех 
и других Т-х приемником служит колесо S 
с лодатками, Для избежания потери живой силы, 

Рис. 2. Шан турбины Фурнерона 

вследетвие удара при входе струи воды в прием-
н и к , последний снабжают направляющим при-
оором, отличающимся от приемника только обрат-
ным расположением лопаток. Последним дают 
такое очертание, чтобы вода, сливаясь с лопаток 
направляющаго прибора, притекала бы по касатель-
ным линиям к лопаткам Т-ы и таким 
образом не ударялась об н и х , a только сколь-
зила по ним. Направляющее колесо Ъ в радиаль-

ных Т-х помещается или внутри Т-ы, если 
движение воды происходит от центра к 
окружности, или снаружи, когда движение происхо-
дит от окружногти к центру; в осевых же 
Т-х оно помещается или сверху Т-ы, е:ля 
вода притекает сверху, или же снизу, когда 
вода имеет обратное движение. Между направляю-
щим колесом и приемником оставлязтея некото-
рый промежуток -—зазор^ не болез У2 сантиме-

Рис. 3 . ПопѳрѳчныГи разрез турб. Жнрарда. 

тра, Направляющее колесо насаживается на оси 
вольно, a движущееся, рабочее, наглухо. Как ра-
диальныя, так и осевыя Т. разделяются напсшшд 
(рис. 1 и 2)ипеполныя или пащиалпыя(рис.Зи 4), 
в зависимости от того, вступает ли вода по всей 
окружности или только некоторой части ея. Полныя 
Т. могут работать в воде, a неполныя без 
особаго приспособления не могут. Для регулирова-

Ряс. 4. Плап турбипы Жирарда, 

ния расхода воды Т, снабжают особыми щи-
тами, помещаемьши в зазоре между направляю-
щими приборами и Т-ми. По высоте напора воды 
Т. разделяются на J, высокаго и низкаго да-
вления. В первых вода приводится с значи-
тельной высоты трубой, и такия Т. должны быть 
закрыты. В последиих вода приводится из 
канала открытым руслом. Наивысшее полезное 
действие Т- 0,82, среднее же около 0,65, Προ-
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стейшая из Т-—это шотландстяТ-Эи, предста* I 
вляющая усовершенствованное Сегнерово колесо; вода, 
выр&ваясь из лопаток, приводит в движение 
как самый приемник, так и в а л , на котором 
он сидит. Далее наиб. употребительны Т. Жон-
валя, Фурнерона, Жирарда, Цуппингера. 

Тургай, обл. гор, Т-ской обл., на караванн. | 
пути из Ташкента в Орск и Троицк; ремеслеи. 
шк.; 386 жит. Постр. в 1845 τ, — Τ-ский окруи\ 
заним. юго-вост. ч. обл., 148 340 кв, в.; 69 330 ж., 
из котор. оседл. 580, остальные—кочевники (кир-
гизы); гл. зан. — скотоводство (лошади, овцы, ро-
гат. ек., верблюды), 

Тургайская обласив, вход. в состав Степнаго 
'ген.-губ., между Оренбургск, и Тобольск, губ., | 

Акмолинскою Сыр-Дарьинскою обл., Аральским 
морем и Уральскою обл.; 397628 кв. вер. и | 
331640 жит. Территория области представлнет I 
низменную равнииу и только на границе с 
Уральск, обл, тянутся Мугоджарския горы (1000— I 
1900 фут.), последний отрог Урала. Северная часть 
обл,—плодородн, ковыльная степь, с черноземной 
или песчаноглинистой почвой, орошаемая Тоболом 
(с Убаганом и Аятью) и Уралом (с Илеком 
и Орью); леса, заним. всего 1 % °бл., находятся | 
почти исключит. в этой полосе, Остальная, боль- ι 
шая половина обл. покрыта песчакою степью, 
переходящею на вост. и юге в солончаковую, с 
страшными сыпучими песками; орошается 9та часть 
жалкими, теряющимися в песках речками (Улу| 
Джиланчик, Иргиз и др.) и озерами (Чалкар- I 
Тениз, Чубар-Тениз, Сары-Копа и др.). Кли-
мат области, несмотря на ея южное положение 
(45°23'— 54°14/), крайне резкий, сухой (15 стм. ι 
ссадк.) и суровый (средн. годов. to Иргиза-)-40); 
летом в южн, половине от етрашных жаров 
(до 50°) вся растительность выгорает, a зимние ! 
бураны и гололедица приносят часто громадный | 
вред скотоводству. Оседлое население области (6%) 
состоит и з · русских переселенцев и все сосре-
доточено в сев. полосе (преимущ. в ^иколаевск. | 
уез.), остальное образуют киргизы. Земледелие | 
составляет главное занятие русских. Сеется гл. I 
обр. пшеница (1889 г. 602700 пуд.), з а т е м — | 
овес (114100 п.), просо, ячмень и рожь. Ското-
водство составляет главное занятие кочевников и 
весьма важное подспорье оседл. населения; в 1889 г. 
было 662300 лошад., 332 300 гол. рог. ск., 1 734100 
овец и к о з , 600 свин., 149400 верблюдов. 
Из минер. богатств добывается только соль из 
озер (до иг/2 милл. пуд. ежегодно). Фабрично-
заводская промышленность совершенно отсутствует, 
торговля преимущ. меновая и соередоточена в 
Кустанае (на р. Тоболе, Никол. у.), неимоверно 
быстро разросшемся городе, возникшем лишь с 
1880 г. Перевозка товаров производится кирги-
зами, исключит. караванн. путем. Народное обра-
зование в зародыше (в 1890 г, — 16" низш. 
и начальн. школ с 516 мальч, и 75 дев.). В 
администр. отнош. обл. (образ. в 1 8 6 8 г.) делится на 
4 уезда: Илецкий, Иргизск., Николаевск, иТургайск.; 
меетопребыв. областн. управления—г. Оренбург, 

Typray (Thurgau), швейц. кантон на сев.-воет. 
етране, 988 кв. клм. Рекою Тур делитея на сев. 
чаеть со склоном к Боденскому оз. и долине | 

Тур и более возвышенную южную (Гернли, 1135 
м. в.). Население немецк. происхождения, 105091 
чел., ок. 2/3 протестантов, Земледелие обращено 
гл. обр. на возделывание плодов и винограда, 
хлеба производится недостаточно; разводится ро-
гатый скот (много артельных сыроварен) и 
свиньи; рыболовство; гл, отрасли промышленности: 
хлопчатобумажное произв., красильное, чулочноеидр. 

Тургенеь 1) Александр Иванович, историк 
и археолог, род. в 1784 г., воспитывался в 
московск. унив., a затем изучал историч. и по-
литич. науки в Геттингене, служил директором 
д-та духовных дел и членом коммиссии состав-
ления законов; оставив, после смерти имп. Але-
ксандра I, службу, Т. обездил Англию, Францию, 
Германию, Италию и Швецию, всюду осматривая 
древния библиотеки и архивы и д л а я выписки из 
рукопиеей, касавшихея России, Приобретения его по 
этой части были изд. археографической комиссией 
под загл. „Historiae Pussiae njorçunjenta" (το жэ 
соч. издано в 1841—42 г. на русск, яз. в 2 т.)· 
рместе с Жуковским и Воейковым Т. издал 
в 1814—17 гг. „Собрание образцовых русских 
сочинений" (12 ч.), Т. был одним из самых 
просвещенных людей своего времени и находился 
в тесном знакомстве с Карамзиньш, Жуков-
ским, Пушкиным, Вальтер-Скоттом,Гёте и др.: 
ум. в 1845 г, 2) Τ., Иван Сергеевич, знамени-
тый романист, род. 28 октября 1812 г. в π Орле; 
отец его, полковник гвардии, Сергей Николаевич, 
принадлежал к древнему дворянскому роду, a 
мать, урожденная Лутовинова, была дочерью бога-
таго орловскаго помещика. Детство и отрочество 
Т-а лрошли в условиях богатой барской обетановки, 
но картины крепостной жизни, под тяжелой вла-
стью своенравной помещицы, его матери, произво-
дили на мягкую, поэтич, натуру Т-а гнетущее впе-
чатление, и он искал утешения и ответов на 
запросы своих детских чувств среди родной 
природы, в уединенных прогулках, в сочув-
ствии таким же̂  как о н , слабым и иежным 
существам, подавленным насилием и. произво-
лом . Хотя Т. воепитывался, по обычаю, y посто-
янно менявшихся гувернеров-немцев, но первое 
знакомство ст родной литературой и любовь к 
поэзии возбудил в нем крепостной камердинер 
его матери; они часто вместе забирались в 
глухой сад и здесь украдкой и с восторгом 
читали „Россиаду" Хераскова.· Эти годы оставили 
на душе Т-а, несомненно, глубокий след и имели 
большое влияние как на образование его мягкаго, 
гуманнаго, женственнаго характера, так и на его 
произведения, наложив на них печать той тихой 
поэтической меланхолии, которая составляет одно 
из их характерных свойств. В 1830 г. Т-а 
отправили в Москву в пансион при Лазаревском 
институте} a в 1834 г. он сначала поступил 
в московский унив. и затем вскор перешел в 
петербургский на словесный факультет, где поль-
зовался особенным вниманием Плетнева, заинтере-
совавшагося первыми поэтическими опытами Т-а и 
напечатавшаго два его стихотв. в„Современнике". 
Здесь же все больше стала проявляться и любовь Т-а 
к литературе: он старательно изучал Байрона, 
Шекспира, Сервантеса, a в 1838 г., по окончании 
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курса, отправился за границу, в Берлин, где I „Отцы и дети", „ Д ы м й , „Новьа), Накболее удач-
близко сошелся с Грановекиим, Станкевичем и | ными были те, более сродные Т-у по душевному 
Бакуниным и вместе с ними с уеердием при- | складу типы идеалистов 40-х годов, как 
нялся за изучение Гегеля, Вообще берлинская жизнь, \ „Рудин", „Лаврецкий" и др., которых он сам 
в кружке русских студентов-идеалистов, имела | старался обобщить под именем русских Гамле-
решающее влияние на образование всего последую- ! тов и Дон-Кихотов; но самыми грациозныаи 
щаго мировоззрения Т-а, всецело проникшагося „за- и и поэтическими созданиями Т-а останутея образы 
падническими" симпатиями, В 1843 г., вернувшись ! молодкх девушек дворянской среды, являю-
и з - з а границы, Т.напечатал свое первое крупное | щихся непоередственными преемницами пушкинскои 
произведение—поэму „Параша", вызвавшую очень ! Татьяны, с их идеальными, хотя и неопределен-
сочувственный отзыв Белинскаго. Хотя эта поэма, ! ными, возвышенными порывами. Не так удачными 
написанная не особенно сильными стихами, страдала ! представляются типы более молодых интеллигентя 
мкогими недостатками, но в неи впервые сказа- ; поколений ( к а к , напр., в „Нови"), душевный 
лось то чуветво жизненной правды, которое обе- < склад которых был мало знакомТ-у. Последвий 
щало в будуидем крупную художеств. силу. Од- | период деятельности Т-а был менее плодотворен; 
нако, последовавшия затем произведения Т-а ! долгая жизнь вдали от родины давала мало ьт~ 
еиде не пользовались большим успехом, не-; вых освежающих впечатлений, a старческоеутси.*-
смотря на многия их достоинотва („Разговор", ' ление все более вызывало пессимистическое настрое-
„Андрей", „Три портрета", „Бреттер", „Поме- ; ние, наложившее на его последния произведения пе-
щ и к " ) . Т. пробовал себя и в стихах, и в чать глубокой меланхолии („Отчаянный", „ПЬсн* 
прозе, и в драме („^еосторожность", драма ' торжествующей любви", „Клара Милич", „Стихо-
из испанских нравов), но все эти опыты не твореиия в прозе"). Т. ум. р'ь 1883 г. 23 авг., 
удовлетворяли вполне ни публику, ни самого Т-а, : в Буживале, близ Парижа5 & похоронен в 
и он уже готов был совсем отказаться от : Петербурге.—В знаменитой плояде писателей-ху-
литерат, деятельности, когда талант его неожи- : дожников 40-х годов Т. занимает одно из 
данно вспыхнул с необыкновенною силою в ма- ' самых выдающихся мест« Принадлежа, вместе 
леньком разсказе „Хорь и Калиныч" („Соврем." j с свомми сверстниками, к непосредственным 
1847 г.), обратившем на себя всеобщее внимание преемникам Пушкина и Гоголя, он в своих ли-
и положившем начало целому ряду таких не- тературных созданиях чрезвычайно счастливо су-
больших очерков, впоследствии получивших гром- ! мел сочетать поэтическую нежность и простоту 
кую мзвестность под назв. „Запиеок охотника". j национальных мотивов, так свойственную пуш-
Здесь, в поэтич. картинах скромной, но живой ' кинскому творчеству, с легкой иронией трезваго 
захолустной природы, в грустиых, добродушно- ! реалиста гоголевской школы. Уступая в плаетич-
наивных образах „униженных и оскорбленных", : ности, выпуклости образов и нердко широте за-
оставшихся от детских впечатлений, в типах J хвата гр. Л, Толстому и Гончарову, вполне далекий 
уродливаго извращения крепостнаго склада жизни, ! как от холоднаго обективизма последняго, так 
впервые талант Т-а вылился со всею силою своей j и несколько суроваго, но глубоко-вдумчиваго сектант-
чарующей поэзии, проникнутой истинно - русской j скаго умонастроения Толстаго, Т. является едва-ли 
задушевной грустью и мягкои иронией. Появившись | не единственным в новейшей русск. литературе 
в 1852 г. отдельн. сборником, „Записки охот« ! творцом самых идеальных по форме и грациоз-
ника" имели в то время, вместе с разеказами \ иых произведений. Такая гармонич. уравновешан-
Грмгоровича, решающее значение в вопросе осво- j ность его творческих элементов, воспитанная в 
бождения крестьян „Записками охотника" начи- j школе высшей европ, культуры, сделала его вместе 
нается новый и самый блестящий период деятель- | с тем сдним из самых видных представи-
ности Т-а, когда он всецело отдается литературно- j телей широкаго гуманизма в русск. литературе: 
художественным интересам Получив после ма- \ деятельногть Т-а навсегда останется неразрывно свя-
тери богатое наследство, он большую часть времени j занною с высоким духовным подемом русской 
живет в Париже и Баден-Бадене, в семействе ! интеллигенции 40-х и 60-х годов, изображению 
артистки Виардо, знакомясь с лучшими предста- | которой посвящено большинство его ороизведений. 
вителями европейск. литературы, с своей стороны ; История этого периода заключает в себе и о б -
все больше возбуждая в н и х , благодаря лич- \ ясиение как самых ярких созданий тургеневскаго 
ному влиянию, интерес к замечат. художеств. | гения_, так и того огромнаго влияния, какое имела 
произведениям своей родины. Заслуги его в этом ! деятельность Т-а вообще на развитие в русском 
смысле очень велики. В то же время, благодаря ! обществе либеральных и демократических идей 
обидему подему духа, охватившему русское обще-| (см. Россгя, литература) . Из статей ο Т-е см. 
ство в эпоху освобождения, творчество Т-а дости- Î соч. Белинскаго, Писарева, Добролюбова, Ап. Гри-
гает своего высшаго развития: в целом ряди ! горьева, Скабичевскаго, Ор. Миллера, Михаилов-
необыкновенно изящно написанных повестей и ро~ ! скаго, Венгерова, Анненкова, Евг. Соловьева (Био-
манов он дает обширную галлерею типов со- | граф. очерк, изд. Павленкова) и мн. др. 3) T., 
временн. ему образованнаго общества, с удиви- \ Николай Иванович, общественн, деятель и финан-
тельною чуткостию и глубиною отмечая самыя ; сист, брат Т-аА. И., род, в 1789 г., образов. 
незаметныя и интимныя изменения в пеихичееком и получил в геттинг, унив., одно время (1813 г.) 
строе этих типов под влиянием разнообразных, I состоял русским комиссаром при бароне Штейне 
быстро сменявшихся культурных на них воздй- ! по управлению немецк, землями, отошедшими от 
ствий(яРудина, „Дворянское гнездо", „Накануне", • Франции, затем служил в России. В 1818 г. 
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яздал ь0иыи теории налогов" (в 1819 г, 
вышло 2 изд.), отличающийся богатством данных 
по ѵгстории налогов. обложения в Зап, Европе, ши-
ротою и гуманностью взглядов и талантливостью 
изложения; особенную заслугу этого замечательн. 
для своего времеии труда составляеть сильная кри-
тика крепостнаго права и указание на необходи-
мость освобождения крестьян; в записке, состав-
ленной в конце 1819 г. для представления имп, 
Александру I, Т. предлагает ряд мер к по-
степенному переходу крепостных в разряд сво-
бодных хлебопашцев. В 1819 г. Т, принял 
деятельное участие в „Союзе Благоденствия" (ср. 
Лестел) являясь в нем одним из самых 
видных поборников отмены крепостн. права, В 
1825 г., за прикосновенность к ссбытиям 14 де-
кабря, он был заочно приговорен к смертной 
казни. Живя с тех пор во Франции, Τ напи-
сал здесь „La pussie et les russes" (Par., 1847, 
3 T., есть немецк. пер.), представл, большой инте-
рес для истории обществ. движения при имп. Але-
ксандре I. Ум. Т / в 1871 г. во Франции. 

Тургор, напряженное еостояние клеточной обо-
лочки под давлением извнутри клеточнаго сока. 
По гоеподствующ. воззрению, Т. является важней-
шей причиной роста клеточной оболочки. В елуча 
недостатка воды,Т.ослабевает и растения „вянуть". 

Т у р е г , уез. гор. Калишской губ.; 7619 жит.— 
Т-ский уезд (1203 кв. в., 91108 ж.), в средн. 
части г-ии, по Варте и ея притокам; низм. рав-
нина (250 — 400 фут.), с глинист, или песчан. 
гючвами. Население (кроме поляков, 7 , 2 % евРе~ 
€в и 2 , 2 % немцев) преимущ. земледельческое. 

ТуреиЪ (Touraine), прежняя франц. область, 
занимавшая нын. деп. Эндр и Луары и часть деп. 
Виенн; до 1204 г. составл. самостоят. графство. 

Турецкая литература· Первые памятники Т-ой 
письменности относятся к IX в., когда в среду 
Османлы вместе с исламом проникла и арабско-
персидекая грамота. До этого времени существо-
вала лишь изустная народная словесность. Между 
народн. произведениями наиболее архаичны и ха-
рактерны аталар-созю, „слова предков", т. е. 
пословицы, загадки, анекдоты, сказки, при фанта-
стическ. восточном колорите имеющие в моти-
вах много общаго с европейекими, и песни: ли-
рическия ζΜα'ηιι), бытовыя и семейныя (тюркю'), 
героическия. Народный театр турок обладает 
довольно разнообразным, но и весьма фри-
вольным кукольным репертуаром, главн· пер-
^онажем котор. являетея карагоз—тя, сделав-
шееся нарицательн. обозначением для турецкой 
нарбдной драмы.—р принятием ислама в духов-
ную жизнь Осмаклы проникли два новых вея-
ния: арабская религиозная догматика и.персидская 
религиозно-философск. поэзия, Под их влиянием 
возникла литература сухих догматич, трактатов 
ыа арабск. яз., процветавшая в среде улемов, и 
поэзия мистико-поэтическаго направления, первона-
чально чисто-подражательная, Все произведения 
представителей псследней школы построены на 
этическ. теориях. Корана и носят частью фило-
софско-онтологичеекий, частью sp отико-символический 
характер. Зротическая теософия нередко утрачи-
зала свое иносказательноа значение и вырождалась 

в самую распущенную анакреонтическую лирику, 
В стороне от этих двух течений в Т-ои 

I поэзии искони существовало еще направление, котор. 
; мы назвали бы реалистическим. Не выходя 
из круга явлений обыденной жизни и иеторических 

1 воспоминаний народа, эта поэзия умела соединять 
красоту и картинность речи с пристойноетью и 

! реальным интересом лирическ. и эпическ; содер-
I жания и относится гл. обр. к XV и XVI вв., 
I доетигая наиболыиаго развития при Сулеймане I. 
| Персидские поэты и для этой школы являлись 
| вдохновителями, но это подражание создало ыного 
! иетинных перлов поэзии, отмеченных печатью 
| выдающагося таланта. Таковы—прекрасная анто-
| логия Неджати (ум, в 1506 г.), романтич. 
| повесть („Лейла уэ Меджнун") и жизнерадостные 
| диѳирамбы („Бенг y бадэ") Фузули (ум. в 1562 
|г . ) , аллегорич. поэма Фазли (ум. в 1563 г.) 
| „Гуль y бульбуль", талантл. переводы персидск. 
\ поэтов Ахмеда-паши (ум, в 1497 г,), искренния 
| в свозм восторге и отчаянии песни Мигри-хатун 
| (нач. XVI в,), прекрасная предсмертная элегия 
J сестры султана Махмуда II (1808—1839 гг.), Гы-
| бэту-л-лы, и мн. др, Наряду с перечисленными 
| школами новыя условия жизни порождали новыя 
направления. Уже золотой век Т-ой империи но-
сил в себе зародыши ея последующаго упадка 
и разложения. Богатая историограф. литература, 
развитие котор. началось с полов. ^ХІѴ в., издавна 
отмечала их и выяснила обществу безотрадность 
его настоящаго. На смену веселым лирич. пес-
ням и спокойн. эпическ, повествованиям в XVII 
в. Еыступают политич. памфлет и сатира. Между 
турецк. памфлетистами выдаются: живший в 1-й 
полов. XVII в. Кучибей Тюмурджинский, Кятиб-
челеби (ум. в 1658 г.) и в особенности Ресми-
Ахмед-эффенди, написавший уже в конце XVIII в. 
весьма остроумный памфлет „^Хулясэ-и-Ітибар* 
(переведенн. в VI т, сочин. Сенковскаго), Первым 
опытом сатиры была фзнтастич, поэма Вэйеи 
„Вакаа-иамэ" („Сновидениел)? написанн. ок. 1608 г. 
Близко к сатире етоит нравоучительная повесть, 
ведущая свое происхождение от басен Пан-
чатантры в их персидск. и арабск. переработ-
к а х . Относящ. сюда произведения („Сказка 40 
визирей", „Гумаюн-намэ" и друг.) не столько 
интересны своими предписаниями в духе обще-
мусульманской морали и персидск. суффизма, 
сколько яркой характеристикой семейной и обществ. 
жизни Османлы. ХуиІІ-й в. не прибавил ничего 
существеннаго к развитию Т-ой л-ы. Оживле-
ние в духовной жизни страны началось в Х̂І̂ Х 
в., особенно в царствование Абдул-Азиса І-го 
(1861—1876 гг.). Новое веяние, исходившее главн, 
обр. из Франции, на первых порах сказалось 
в развитии переводной л-ры, не отличающейся, 
впрочем, строгим выбором в вьиработке обще-
понятной литерат. речи, в популяризации научн 
идей и в опытах самсетоят, литер, деятельно-
сти. Основателем новой школы был поэт и пере-
писчик Шинаси-эффенди, первый редактор га-
зеты „Тэсьири эфкяр" , Из нов. турецких пи-
сателей выдаются: Ахмед-Мидхат, автор не-
скольк. бытовых и историч. романов, многих 
переводов с франц, и массы статей по между-
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народной политике; превосходящий его талантли-1 
востью Мамык-Кемаль-бей, известный весьма ха-
рактерными для турецк. жизни романами и дра-
матич. пьесами; Теуфик-бей, автор наделавшей 
много шуму пьесы „Роковая смерть" и издатель I 
„Библиотеки знаменитостей", и друг, Впрочем, 
ο самостоятельности новейшей Т-ой л-ы еще, 
конечно, не может быть и речи.—Ср.: Badïow, 
„Proben der yolkslitteratur der türkischen Stämrne", ! 
Спб., 1866 r. и сл.; Jgnacz Kunos> „Oszrnan-Török I 
népkôltési gyujtemény", 1887—89; его-же турецк. 
народн. песни, сообщенныя в 2 и 3 т. журн. 
„Zeitschrift für die Kun.de des Morgenlandes", 1888— 
89; еио-же народн, сказки в нем. перев. в | 
„Ungarische Revue", 1888—89 \ею-жв) „Osmaniscbe j 
Sprichwörter", 1865; Decourdemanche, „1001 pro
verbes turcs", 1878; Grünfeld, „^naiolische Volks
lieder", 1888; Bora d'Jstria, „La poésie des Otto-ι 
mans", 1877; У. W. Bedhoase) „On the fystory, 
System and varieties of turkish poetry", 1879; B, % 
Смирнов, „Очерк истории Т-ой л-ы" в иу т. j 
„Всеобщ. йстор. лит." Корша; его-же „Кучибей , 
Гюмурджинский и другие османекие писатели JKVIIB. , 
ο причинах упадка Турции", 1873. j 

Турецкая пшеница, см. маис, 
Турецкий язык (осмапский, турецк, осмапли), 

в т е с н , емысле яз.турок ссманск. племени, живу-
щихна Балканск. и Мало-азиатск.полуо-вах, при-
надлежит к турецко-татарск, ветви урало-алтайск. ι 
семьи языков. Характерные для последней при-
знаки—агглютинация и ассимиляция гласных суф-
фикса и флексии с гласной корневаго слога—весьма j 
развиты в Т-м я-е . Агглютинативный строй до- j 
пускает значит. богатство отглагольн. форм, при 
неизменном положеиии глагольн. корня в начале 
епрягаемой формы:напр., sev-mek означ. любит, ι 
sev-ish-meli—лисбить друи друга) и т. д. Грам- I 
матич. строй Т-аго я-а в большей степени сохра- | 
нил свою чистоту, нежели его лексич, запас, 
принявший много европейск., но гл. обр. арабских 
и персидск, элементов, вытеснивших исконныя 
турецк. выражения. Т. алфавит заимствован | 
y арабов, но к28арабск. согласным при этом 
прибавлено 5 новых звуков. На письме и в 
печати начертания различны, напр., существуют 
ссобые шрифты и почерки для печатания книг, 
для фирманов, для поэт. произведений и скоропись I 
для переписки. 

Туринские заводы, Пѳрмск. губ., Верхотурск. у., 
при р. Туре: 1) Верхний) чугунноплав., литейный | 
и пушечн.; заводском сел. 5467 жит.; основ, 
в 1739 г. 2) Нажнгй, железоделат. ; 5328 жит.; I 
осн, в 1766 г. I 

Туринскх, окр. гор. Тобольск. губ., на прав. ! 
берегу Туры; 4415 жит. Основ, в 1600 г,— Г-ш | 
округ) в зап. части губ., 66282 кв, в, и j 
68104 ж., представляет низменность, покрытую I 
почти сплошной тайгой и прорезанную реками 
Иртышской системы (Тура, Тавда, Конда и др.). | 
Население состоит из русских, вогулов (6 )4%) 
и татар (0,2%) и заним. преимущ. лесными про-
мыслами и рыболовством. 

Туринх (итал.Тогипо) 1) еев,-зап. пров. Италии 
в 10452 кв. клм. с 1029214 жит., наполнена 
горн.цепямиГрайских, Коттийских и Пеннинских | 

[ Альп с многочисленными долинами, спускающими-
ся к долине По, чрезвычайно плодородной. Т. 
производит пшеницу, маис, лен , коноплю, каш-
таны, виноград; разводит много скота и шелко-
вичнаго червя; добывается железо, свинец,. медь и 
др.; гл. отрасли промышленноети; шелковоѳ, су-
чильное, хлопчатобумажное, кожаное и др. произв. 
Провинция Т. делитея на 5 округов: Аоста, Ивреа, 
Пинероло, Суза и Т. 2) T., гл. г. пров. Т. при сли-
янии По с прит. Дора Рипария и в устье за-
падн. альпийских проходов (Монсени в Савойю, 
Монженевр в Дофинэ и др.)·) благодаря чему 
Т. является единственным связующим звеном 
между областью По и Пиемонтской возвышенностью. 
J.—один из краеивейших городов Италии; луч-
шими произведениями архитектуры являются нз 
церкви, a дворцы, гл. обр. XVII—XVIII вв.; уни-
верситет (1412 г.), академия наук , академия 
искусств, медико-хирургич. академия, богатейшия 
библиотеки, музеи и др. Кроме шелковаго произ-
водства, значительно произв. обоев, фортепьяно, 
машин и др. В Т-е 230183 жит. T., древн. 
Jaurasia, от лангобардов перешел во владение 
маркграфов Суза, затем графов Савойи, много 
раз (1506—1562, 1640—1706, 1798—1799 и 
1800—1814) находился во власти француз,,затем 
опять стал столицею Сардинск.королев. до 1864г. 

Туркестан (перс. „страна тюрков")1)термин< 
не вполне точно установленный и употребляемыи 
различными учеными (Гумбольдт, Рихтгофен, 
Реклю) различн, образом. По определению проф. 
Мушкетсва, Т, обиимает земли между 50° и 83° 
вост, долг. и 35° и 51° сев. шир., т. е, земли по 
басеейну реки Тарима в восточной и речных 
систем Аму-Дарьи и рыр-Дарьи в зап. половине 
средн, Азии. В политич. отношении Т, разделяется 
на русский, афганский и китайский Т. Русский Т. 
заключает в себе 3 области: Сыр-Дарьинскую? 
Ферганскую и Самаркандскую и находится между 
Тургайск.'и Акмолииск. обл., Семиреченск. обл. и 
Китайск. империей, Памиром и Бухарой, Хивой и 
Аральским м. В эткх границах Русский Т. 
простирается между ЗЗЧО'—47°55' сев. шир, и 
56°20'—72°50' вост, долг, Вся поверхность Typ-
кестанскаго генерал-губернаторства составляет, 
по Стрельбицкому, 665963 кв, клм,; его население, по 
данным переписи 1887 — 88 гг., составляло 
2619184 чел. (4 чел. на 1 кв, клм.). Всю площадь 
края можно разделить на две неравныя, резко 
отличающияся одна от другой части: сев.-западную, 
низменную и юго-восточную, гористую. Северо-
западная, с рр, Сыр и Аму-Дарьею, предста-
вляет из себя степь, очень мало приподнятую 
над уровнем океана, иногдадаже и ниже его, Степь 
эта местами песчана и солонцевата и предетавляет 
дно древняго моря. Эта часть маловодна; дожди здесь 
падают редко; летом—страшньш жар , a зимою 
— стужа. Ветер наметает песчаные холмы (бар-
ханы) и, перенося песок с места на место, за-
сыпает ямы, ложбины и даже животных. Зимою 
здесь свирепствуют снежныя метели, бураны. 
Бедность природы скрашиваетея pp. Сыр и Аму-
Дарьей, по берегам которых лежат полосы пло-
дородной земли. Необозримо-песчаныя или гли-
нисто-солонцеватыя степи края носят разл. названия: 

Kun.de


И. С. Т у р г ѳ н е в . 

" I Доз. ден. Москва, 17 сент. 1897 иг. В Ы С в Ч . У Т 8 Т - В О С К О Р О П Е Ч . » А. ЛЕВЕНСОНТ». М О С К В А , 
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Гмра-кумЪ) Муюи-пум (в Т-ском, Чимкент-
ском^и Аулиэ-атинском уездах) ; Кызыл-кум 
(гронадноэ проетранетво, ограниченноз рр, Сыром 
и Аму, Аральским озером и линией между Джи-
заком и Чиназом), юго-вост, часть кот. носит 
казвание Голодной степи. ІОю-восточная и мень-
шая часть края наполнена высокими горными хребта-
ми и их отрогами, между кот. лежит множество 
плодородных долин; горы достигают весьма 
зяачит. высоты и изобилуют громадными ледни-
ками; здись берут начало все реки края и здесь 
жз, в горных долинах, жмвуи и старинные 
обитатели края, Все хребты составляют продол-
жение Тянь-Шаньской горной системк, Начавшись 
в глубине Китая, Тянь-Шань идет к зап,, по 
направлению к оз. Иссык-куль (Семиреч. обл.) 
и отсюда расходится по нашим областям, обра-
зуя хребты и отроги различных названии, Продол-
жением его в Аулиэ-атинск. уезде является хре-
бет Александровский (2700 м.), самая высокая 
часть котораго, против г. Пишпека, покрыта веч-
ным снегом. Продолжением Александровскаго 
хребта является хребет Еара-тау, богатый 
каменным углем и свинцовыми рудами. Третья 
система гор в южной своей части носит наз-
вание гор Курамынских (ί000 —1500 м . ) , а 
в северной—Чаткальскыѵ (3003—4003 м.). 
Ферганскую долину с сев.-вост, и востч обрамляет 
Ферганский хребет (3600 м.).Отроги г о р , напол-
няющие Ферганскую долину, изобилуют нефтяными 
источниками и серными ключами (Андиджанский 
у е з д ) . На юге Ф^рганской долины тянутся Алай-
ския горы (среди. выс, 3603 м.), отделяющия наши 
владения от Китая (на вост.) и от Каратегина 
(на зап.). За Алайскими горами возвышаетея вели-
чественный хребет Заалайскгй (5400—5700 м.). 
Направление хребта с вост. на зап.; его пи.ки до-
стигают громаднойвысоты: высочайший из н и х , 
Пик Кауфмана (7000 м.), представляет самый 
высокий пункт всего Русскаго Т-а. Ввчные снега 
дают начало многим рекам, впадающим или 
в Кызыл-су (приток Аму-Дарьи) или в оз. 
Кара-куль. К югу от Заалайскаго хребта нахо-
дится высочайшее плогкогорье, Пачпр („Крыша 
мира") с оз. Кара-кулЪ) первым по величине в 
крае, после Аральскаго, с горько-соленою водою. 
У западнаго конца Заравшанскаго ледника находит-
ся узел трех хребтов: Т-скаго, Заравшан-
екаго и Гиссарскаю. Т-ский хребет разделяется 
на две ветви: одна кз н и х , оканчивающаяся y г. 
Пенджикента, носит название горы Чумкар, a се-
верная, до ущелья Джелал-ута или так. наз, гТа-
мерлановских ворот"—гор Малыузар, a да-
лее—гор Нуратинских (ниже снежной линии). 
Гиссарский хребет имеет наибольшее поднятие 
κ составляет главн. хребет страны; большая 
часть его выше снежной линии. Громадныя массы 
гор дают начало двум большим рекам края 
— Сыр-Дарье и Аму-Дарье—с множеством при-
токов. Реки имеют сток к двум водовме- ! 
стилищам: к Аральскому оз. (Сыр κ Аму) и 
к оз. Саумаль-куль (р. Чу). Сыр-Дарья — самая 
значит, и многоводная река всего края, Долина 
средн. теч. Сыр-Дарьи в Фергане представляет 

мшистыя пустыни, пески и солончаки на сев, и ] 

равнину, состоящую из лесса, на юге; послздняя 
прорезана оросительными каналами, которые превра-
щают ее в непрерывный ряд полей и садов. До-
лина Сыр-Дарьи хорошообработана и населена лишь 
много ниже, между Ходжентом и Чиназом, и, 
в особзнности, в области, орошаемой притоками 
Сыр-Дарьи—Чирчиком и Келесом. Здесь нахо-
дится наибольшее количество оросительных кана-
лов л или арыков. Аму-Дарья, судоходная огь 
впадения р. Вахты, в большей своей части при-
надлежит Хиве и Бухаре, и только нижнее течение 
ея ииходится в пределах края. Из отдель-' 
ных степных р е к , не имеющих истока и те-
ряющихся в песках пустыни, самая важная — 
р. Заравшаи, Между многочисл. озѳрами края 
первоѳ место принадлежит так наз. Аральскому 
морю, сев. берега котораго принадлежат частью 
Тургаиской области. Аральское море имеет экоио-
мическое значение только в отношении рыболовства; 
судоходство на нем почти не существует, вслед-
ствие незначительной глубины его близ берегов. 
Климат Туркестанскаго края вообще континенталь-
ный; различие между температурой летом изимой, 
усиливаемое сменой господетвующих ветров, 
чрезвычаиио резко (от+44°до—30°) . На равнине 
сухость воздуха и отсутствие росы также придают 
особзнный характер климату; случается, что προ-
ходят целые годы, в течение которых нз выпа-
дает дождя. Различие в температуре лета и зи-
мы и сухость воздуха гораздо значительнее в сев. 
части края, низменной, чем в южной, гористой. 
Средн. годов, температура в Акмолинске -f- 2°, 
Семипалатинске-)-20

)8, Иргизе (Тургайскои обл.) 
+5,5» Казалинске + 7°,5, Перовске + 7°,9, Аулиэ-
Ата + 9°,7) Ташкенте+иЗ°,7, Петро-Александров-
ске+12° ) 8 , Ходженте + 15°,8, Джизаки+І4°,7 , 
Самарканде+15°,п. Количество атмосфери. осадков 
вообще незиачит. Климат края вобщем здоровый 
и хорошо переносится европейцами. Край изобилует 
дикими зверями; в обширн. ззрослях камыша, 
по берегам реч и озер , всдятся тигры и кабаны, 
в степях и саксаульных зарослях—лисицы, 
волки, дикия кошки, шакалы и рыси; много также 
птиц. В высоких горн. долинах и ущельях 
растут: ель, береза, ниже—тополь, фисташник, 
яблони, всадах долин—персики, абрикосы, мин-
даль, айва, гранатник, rpymHj сливы, виноград 
различных сортов, малина и пр. Из минеральн. 
царства горн. цепи и реки края заключают в 
себе золото в розсыпях, руды свинцовыя,медныя, 
саребряныя и железныя, каменн. уголь, каменн. 
соль, гипс, графит, мрамор, известняк и др. 
|Ѵиинеральных источииков в краю весьма много. 
Старожилы края — таджики (137283 чел.)> насе-
ляющие долины pp. Ангрена, Чирчика, гг. Ходжент, 
Ура-тюбел Заравшанскш округ и долину Ферганы, 
Узбеки (182120 чел.) населяют Заравшанскии 
округ, Ходжентекий уезд и Ферганскую область. 
Сарты (690300 чел.) — опедлый народ таджик-
скаго происхождения, говорящий узбекским языком, 
живут исключительно в городах, занимаясь тор~ 
говлей и земледелием. Издруг, народноетей сле« 
дует отметить кураминцеѳ(71301 чел.), кара-
калпакоѳ (58 770 чел.), кипчаков (70107 чел.), 
киртзов ( и 462 693), таранчей (36 265), калмы-
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ков (24787), мандэюуров (22 117), дунганов 
(20000) и др. Русские (139 898 чел., в том 
числе и БОЙСКО) живут в Семиреч. области (ка-
заки), в Сыр-Дарьинск. они населяют гл. обр. 
города. Нзсмотря на плодородие почвы, в крае, 
в виду преобладания в неим кочевников, более 
развито скотоводство, чеи земледелие. Домашних 
животных (овцы, рогат. скот, лошади, верблюды, 
ослы и козы) в крае считается до 11 милл, го-
л о в . Земледелие направлено навозделывание ячменя, 
пшецицы, проса, кукурузы, риса, табаку, марены, 
мака, из кот. получают опиум, и хлопчатника, 
культура котор. по:тоянно расширяетея, оеоб, в 
Заравшанском округе, Ферганской обл. и Сыр-
Дарьинск. до Чимкента. Значит. доход наеелению 
доставляют также виноделие и садоводство. Фабрич-
ная промышленность в крае еще очень мало развита. 
Средоточием внутренн. торговли служит Таш-
кент, лежаидий при пересечении дорогь изРоссии, 
Сибири, Хивы, Бухары и Афгамистана; но со в&-
мени открытия Закаспийской жел, дор., связываю-
щей порог Узун-Ада (на Касп. м.)с Самаркан-
дом и проходящеи через Бухару, коммерч. зна-
чение Ташкента падает с каждым днем; главная 
торговля края сосредоточивается в Самарканде. 
Транзитная торговля караванами, идущими из Ка-
залинска в Оренбург, прежде довольно значитель-
нзя, с проведением Закаспийской жел, дороги 
стала быстро падать. Главное управление Туркестан-
скаго края принадлежит генерал-губернатору, a 
управление областями—военным губернаторам,— 
II. Еитайскгй Туркестан (Восточный T., или 
Жашгария), лежит между 36 — 43° сев. шир. и 
73 — 92° вост. долг. (от Гринвича) или между 
ограничиваюидими уибет горами на юге, Тянь-
Шанем на сев., Алайск. и Памирск. плато с 
ограничивающим их хребтом Кызыл-Ярт на 
зап, и пустыней Гоби на вост. и заним. простран-
ство в 1118713 кв. клм.,из кот., однако, боль-
шая часть необитаема. У подошвы плато, на гра-
нице, чрез которую ведут перевалы. на высоте 
нигде не ниже 3400 м., лежит наиб. годная для 
обработки земля, представляющая покатую по на-
правлению к внутр. своей части равнину, ороша-
емую многочисл, реками. Самую глубокую часть 
страны занимают степи и пеечаныя пустыни (700 
—1200 м, над уровнем моря). На Тянь-Шане 
берут начало pp.: Хайду-гол, Шах-яр и Кы-
зыл-Кунгей (у^ксу); на Кызыл-Ярте: Кашгар, 
Я м у н - Я р ; на Каракоруме: Ярканд и Кара-
каш, в нижн. течении наз, Хотаном. Все эти 
реки соединяются в Тариме, который оканчивает-
ся в болотах оз. Л о б - Н о р . Климат отлич. 
большой сухостью, большими жарами летом и 
силышми холодами зимою; средн, температура 
26° Ц. в тени; зимою 1° падает до — 25° Ц, 
Ср. годов. температ. Ярканда І2и2° Ц. Золотонос-
ные рудники и залежи нефрита в Хотане слави-
лись уже в древности; превосходный каменн. 
уголь добывается в Аксу и Турфане. Есть также 
богатые железн., медн,, квасцовые и свинцовые 
рудники, которые, однако, еще мало экеплоатиру-
югея. Главн, произведения страны; пшеница, яч-
мень, маис, просо, рис ; возделываются также 
хлопчатник, лен , конопля и мак (для добыва-

ния опиума). Шелководство распространено иа юге 
и юго-зап. В окрестностях оз. Лоб-Нор 
водятся еще дикиѳ верблюды, дикие лошади и бы· 
ки, a на плоскогорьи—большия дикия овцы (Ovis 
Amnion), олени, антилопы и зайцы; в лесных 
чащах, по берегам рек — тигры, пантеры, 
рыси, лисицы и кабаны. Стада рогатаго скота 
встречаются в большом количестве. Промышлен-
ноггь мало развита. Население соетавляет, прибли-

j зительно, 580000 чел.; наиб. плотно населенаобласть 
; Ярканда, Огедлоѳ туземн. населеиие — тюркекаго 
| происхождения.—III. Афгапекий Т. — Мелкие узбек-
I ския ханства, лежащия y Памира и Гинду-Куша» 
! каковы: Уахан, Бадахшан, Балх и дрм по до-
| говору 1873 г. между Росеией и Англией, составили 
I т. наз. Афшпский Т.} находящийся под верховн. 
Ι властью афганскаго эмира. История,—Первыя снз-

шения Росеии с Средней Азией, имзнно с Хизой; 
! относятся ко времени Петра В., но только в на-
! шем векв Ро:сия утвердила здесь свое владыче-
1 ство. В 1847 г. русская граница с воет. на зап. 

простиралась чрез р. Или к хрвбту Алатау и 
вцол р. Чу к Сыр-Даре , С этого времени на-
чались войны с Коканом (см, это сл.), окон-
чившияся присоединением его к России. В начале 
1865 г. завоеванная страна с линией Сыр-Дарьи 
и приобретениями, лежащими близ оз. Иссык-куль 
и простиравшимися от форта рернаго до HapbiHas 
была организована в пограничную область, под 
названием Туркестан. 10-го марта 1865 г. пал 
Ташкент. С этого времени Бухара вступила в 
борьбу с Россией. • 8-го мая 1866 г. эмир бухар-
ский был разбит на равиине И р - д ь я р , 24-го 
мая взят был приступом г. Ходжент; 2-го окт. 
пал Джизак, 18-го—Ура-Тюбе, оба—стратегиче-
ски важныя укрепления в проходах Кашгар-Да-
вана. К концу этого года последний сделался 
южной границей Росгии, Васною 1867 г. занят был 
Яны-кургаи. Указом 11-го июля 1867 г. средие-
азиатская область, до того времени подчиненная орен-
бургскому генерал-губернатору, была организована 
в особое Туркестанское генерал-губернаторство, 
разделенное на Сыр-Дарьиискую и Семиречзнскую 
области, В марте 1868 г. русскими взяты были 
Самарканд, Курган, Катты-Курган и Чилен? 
из которых впоследствии образован был Зарав-
шанский округ; 2-го июля, наконец, разбита была 
позледняя бухарская армия на высотах Шахри-
зяба. Так. обр., Бухара сделалась вассальным 
государством по отношению к России. В марте 
1873 г. Россия начала войну с Хивой. По мир-
ному договору 12 авг. 1873 г., дельта Аму-Дарьи, 
равно как прав. берег Аму, присоединеяы были 
к Туркеетанскзму генерал-губернаторству, под 
именем Аму-Дарьинскаго отдела. Указом от 25 
мая 1882 г. Семиречеиская обласгь отделена была 
от Туркеетанскаго генерал-губернаторства, и из 
нея, вместе с Акмолинской и Семипалатинской 
областями, образовано было особое Степное гене-
рал-губбрнаторство, Ср. Мушкетовх „Т." (т. I. 
Спб., 1886); Яворский, „Опыт мздицинск, гео-
графии и статистики Т-а". 1, 1889; Семеноѳ., 
„Т-ский край", 1887; Миддендорф, „Очерки 
ферганск. долииы", 1880. 2) T., безуездн. гор 
Сьир-Дарьинск, обл., под 43°ί8' с. ш. и 85с57* 
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в, д.; 3730 жит,; принадлеж, к древнейш, гор. 
края; замеч, мечеть Азрета(см. Лзрет Султаи), 
—Т.^взят в 1^64 г. 

Туроанчай, персидек. меетечко в Армзнии^ в 
1828г. в Т-е заключ.мир между РОССИОЙ иПзргией. 

Туркиѳна, нар, тюркск. плем., сост, из неск. 
срд (роцов), живущ. в ср.-азиатск. влад. Рос-
сии, в Турции, Персии, Хиве, Бухаре; ок. 3000Э0 
чел,: всеТ.—муеульм.-сунниты; каждый родимезт 
своего хана (акеакала); б. ч, кочуют (в Закасп. 
крае) и заним, скотов., лишь некотор, роды ве-
дут оседл. обр. жизни: издырцы, чоудзры, аб-
дальцы, ходжи коч. вдоль бер. Касп. м,; бузачи, 
бурунчики—по Усть-Урту; иомуды имеют аулы на 
гран. Персии, заним. хлебоп. и рыбол.;текинцы (теке) 
живут близ гор и в ущельях вдоль сев, склона 
Кюрган-дага и Копет-дага, самые опасные хищни-
ки Закаспийской степи, подчинзны России в ί 88 ί г. 

Туркуэн (Tourcoing), фабричн. гор. в окр. 
Лиль Северн, деп.(Франция), смежный с Р у б э . с 
которым все более сливается; 41183 жит. 

Турлака, посад Аккерманек. у., Бессар. губ ; 
5202 жит. 

Тур^алин (шерл)) минер, из группы силика-
тов Главн. сост, части: кремневая, борная кислота, 
глинозем, закись железа, известь, магнезия, н а т р , 
Еода. Кристаллизуется в гексагсш. системе, тв. 
7-7,-; Уд· в· 2,94—3)24) блеек стеклянный, из-
лом раковистый, неровный. Самые красивыз Т-ы 
красн., зелен, и синие, употребл. как драгоценн. 
камни; прозрачн. сорта—для прйготовл. поляриза-
ционных приборов. 

Турнашон, Феликс, см. Надар, 
Турнепсы, см. репа. 
Турнерх (также Тёрнер, Тэркер), Іосиф Мал-

лорд Вильям, англ. живописец, род. в 1775 г., 
в 1789 г. поступил в лондонсь*ую академию ху-
дожеств и своими идиллнчезкими — в стиле гол-
ландцевЪ) Клода Лоррена и Пуссена—-пзйзажами, 
изображавшимианглийскую природу, преимущественно 
речныя и морския побережья, скоро приобрел боль-
шую известность и в 1802 г. был сделан чле-
ном академии, a в 1807 г. приглашен читать 
лекции по перспективе. Неоднократныя путешествия 
no Шотландии, Франции, Шаейцарии, Италии и Рейну 
способствовали расширению и болыпей смелости 
творчества Т-а. После картин перваго периодэ, 
отличавшихея правдою и исканием поэзии в дей-
ствительности, Т. обратился к исканию в природе 
особенных эффзктов, отдался изображению света 
и атмосферы с наклонноетию ксверхестественному 
и фантастическому. Картины Т-а написаны с.боль-
шим мастеретвом и мощью и превосходно пзре-
дают оригинальные переливы света вь облаках, 
причудливыя изменения в колорите, обычныя в 
влажной атмосфере Англии. Эти мало понятныя, 
необычныя и потому кажущияся преувеличенными 
для жителя материка краски прмшлись по вкусу 
англичанам и создали Т-у славу первокласенаго. 
пекзажиста. Кроме пейзажей, Т. писал еще кар-
тины иггорическия, но особенно он был виртуо-
зен ч акварелях: Т. был одним из основа-
телей англшекой акварельной живописи, позднее 
вошедшей в моду и на континенте. Т, окончил 
жизнь в умопомешательетве в 185 ί г. 

! Турно$ор(ТоигпеГогЬ),ЖозефПиттонде,франц. 
и ботаник, род. в 1656 г.,учился y иезуитов, в 
| 1683 г. сделался проф. ботаники в королевском 
и ботаническом саду в Париже, путешеетвовал 
I с 1730—1732 г. по берегам Греции и Малой Азии. 
I Он описал это путешествие в „yoyage au Levant" 
! и соэрал до 1300 нов. растений. Ум. проф. меди-
цины Collège de France в 1703 г. В своих „Insu-
tutiones rei ЬегЬагиаз" T. строит систему растз-

I нШ на основании уегройства венчика и делит все 
I растения на 22 класса, 

Туряикэт, зажмм для остановки кровотечений 
! из крупиых артериальных еое-удов. 

Турнир, обычное в средние века публичн. состя-
зание рыцарей, в известной мере напоминающеа 
соврэм. манзвры, Сначала Т-ы устраизались обык-

и човенно владетельными особами при своих дво-
и р а х , по поводу каких-нибудь торжественных 
сооытий, иэ вяоследствииобразовались особыя тур-
нырныя общества, которыя ставили себе целью не 

] толькэ устройство Т - о в , но и наблюдение за т е м } 
I ЧТООЫ поеледние выполнялись по известному ри-
I туалу и чтобы на них попадали люди лишь бла-

городных фамилий. Т. представлял из себя 
состязаиие двух отрядов из равнаго числа вои-
нов; но весь иитерес сосредоточивался на едиио-
борстве двух главных рыцирей, которое нервдко 
кончалось смертью одного из борцов. Победитель 
получал в виде дсбычи коня и оружие противника, 
a иногда и значительный дзнзжный выкупДЕще в 
XIV в. Т-ы повсюду процветали, и только з XVI в., 
после нзсчастнаго случая, стоившаго жизни фран-
цуззкому королю Генриху 11, они стали мало-по-малу 
исчезать, заменяясь боле безопасной каруселью 
(см, э. сл.). 

Тура и Такогс (Thurn und Taxis), старин-
ньш, широко разросшийся в Германии и Австрии 
дворянский род , сыгравший крупную роль в ието-
рии развития почтоваго дела в Европе ("CM. почта). 
В 1615 г. род Т. и Т. возведен в графское, 
a в 1695 г.—в княжеское достоинство. 

Турнэ (Tournai, флам. Doornick, в древн. Тиг-
ris fierviorura или Tornacura), гл, гор. в бельг. 
пров. Геннегау, на Шельде; 34805 жиг. 

ТурОБЪ, мест. Мииск, губ., Мозырск, у., при 
р. Припети; пристань; 3030 жит, 

Туроц (Turocz), венг. комит. по лев. берегу 
Дуная; заним. 1153 кв .клм.с45933 ж.(б. ч.славя-
не).Центр управл. — Т, Сент-Мартон; 2341 ж. 

Туруг-артЪи проход в цепи Кара-Текз (Тянь-
Шань), на русско-китайской границе; 3530 м. 

Турухаискиа краа, самая обширная и пустыи-
ная страна Росешск. империи, заним. северн. часть 
Енисейск. губ. (1624875 кв. в. и 9126 ж.), пэ 
рр, Енисею с притоками Среднею и Нижнею Тун-
гузкою справа, Ууруханом слева, по Тазу, Пья-
сине, Хатанге и Анабаре. Юго-зап. часть края — 
низменн,., дикзя тайга, северо-вост. половина—ка-
меиистая воззышенность, прорезанная невысокими 
хребтами (Быррачга, 1030 фт.; Сыверма, 2500 φ ) 
и изобилующая озерами (Тай.мырскоз, Ессейска и др.). 
Весь сезер края занят тундрами: Тазовской (к 
зап. от Енисея), Большой Низовой (между Еаи-
сеем и Пьясиной), Малой Низовой и Авамскои 
(на вэст.). Климат края крайне суровый κ резкий 
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(средн. годов. ί ° ~ 6 ° , 6 ; морозы доходят до 50° 
и более, a летние жары— до 37Ѵ20)· Население со-
стоит из бродячих инородцев (тунгузы, само-
еды, якуты) и ссыльных, живущих только ио 
берегам Енигея и др. больших р е к . Земледелие 
невозможно и жители добывают ередства пропи-
тания оленеводством, рыболовством и зверолов-
ством. Торговля ведется только меновая, в Ту-
руханске и в сел. Дудинзком (в Енис, окр., 
на границе с Т-им к - м ) . В административн. 
отношении край причислен ныне к Енисейск. 
округу.—Минеральныя богатства края весьма зяа-
чительны, но не разрабатываютет; особ. богатызалежи 
прекраснаго графита икаменн. угля по Ниж.Тунгузке. 

Турухансть, заштатн. г о р о д , на Еиисее, προ« 
тив впадения Турухана; 191 жит. 

Т у р у х а н , левый приток Енисея, вЕнисейск. 
губ., впад. в Ениеей близ гор, Т-ска; дл. теч. до 
670 в. В Т, впад. справа:Чулкова и др., слева: 
Блудиая, Маковиха, Болын, Балха и др. 

Т у р у х т а н , Michetes, род из сем. бекасовых; 
пальцы на половину соединены перепонкой. Т. пе-
тушок, M. pugnax, встречается около берегов 
и рек и по болотам во всей Европе. Самцы, 
украшенные во время брачиаго периода нагрудником 
из длинных перьев, устраивают на определен-
ных местах правильные турниры. 

ТурфанХ) оазие в Вост. Туркестане, y южной 
подошвы хрзбта Богдо-Ола (Вост, Тянь-ІІЬнь), 
2000 кв. клм. с 6 5 0 0 0 ж и т . ; гл.гор. T., 10000 ж. 

Турция (Оттоманская империя), гоеударство 
Зап. Азии, Сев. Африкии Юговост. Европы, разделяю-
щееся на Европейскую Т-ию (167 265 кв. клм. и 
5 4 7 3 0 0 0 жит.), Азиатекую Т-ию ( К р и т , Малая 
Азия, Армения, Курдистан, Месопотамия, Сирия и 
Турецк, Аравия, 1 7 8 6 3 1 8 кв. клм. и 15 700000 
жит.) и вилайет Триполи (799 040 кв, клм. и 
800000 жит.). Непосредственныя владения Т-ии 
зании«.,так. обр., 2 7 5 2 6 2 3 кв. клм. с 2 1 9 7 3 0 0 0 
жит.,а вместе сземлями, номинально находящимися 
подглавенством Пэрты(В.Румелия, Болгария,Босния, 
Самос и Египет),турецк. империя имеет 3 8 9 4 8 6 1 
кв. клм, и 3 3 6 0 7 0 0 0 жит. Европейстя Т. за-
нимает среднюю часть Балканекаго полуострова, 
простираясь от 38°57' до 43°38' с. ш, между 
Черным морем (на вост.), Вост, Румелией, Бол-
гарией, Сербией (на сев,), Боснией, Черногорией, 
Адриатикой (на зап,), Грецией, Архипелагом и Мра-
морным морем (на юге). Берега Адриатики и 
особ, Черн. моря небогаты заливами и островами и 
почти лишены удобн. гаваней, тогда как южные 
берега чрезвычайно извилисты и представляют н е -
сколько превосходных гаваней·, здесь же ле-
жат и многочисл. острова (Лемное, Имброс, Ca-
моѳракия, Тазог и др. ) . Рельеф Т-ии крайнѳ 
сложен и очень мало известек. Ѳракия представ-
ляет низкое плато ( 2 0 0 — 4 0 0 м.) , прорезанное 
широкой равниной Марицы и повышающееся к 
краям, где оно окаймлено невысокими цепями, 
достигающими на юге 500—900 м. и на востоке 
1035 м. (Истанджа). На сев.-зап. ѳракийское 
плато постепенно переходит в ряд массивов 
системы Родопа, поднимающихся в пределах 
Т-ии до 1500—2200 м. (Перелик) и заканчиваю-
щихся на границе Т-ии, Болгарии и Ю. Румелии 

вэличественной группой М у с - А л л ы ("2930 м,)г 
сложенной из кристаллич. горн, п о р о д . С юга 
к Родопу примыкает массив П е р и м - д а г а 
(268ί м.), тянущийся к Архипелагу. Вдоль бере-
гов Македонии идут хребты Б о з - д а г (1800 м.), 
Караджова (2517 м.) и др. , ограничивающие с 
севера волниетую Салоникскую равнину (100 — 
250 м.)и покрытую аллювием и самую плодород-
ную в Т - и и . К ь югу от Салоникскои равнииы про-
стирается гористый полуостров Халкидика, на са-
мом восточном из 3 выгтупов котораго возвы-
шается знаменит. Аѳон (1935 м,). С югозапада 
Салоникская равнина отделяется от Ѳзсзалии гл-
гантским массивом Олимпа (2985 м.) и его προ-
должением, цепью Хасиа (1564 м.), a к северу от 
нея верхняя Македония представляет цилый хаос 
невысоких холмов ( 4 0 0 — 7 0 0 м.), повышающихся 
к северу до 1000—1300 м. С северо-запада плато 
это ограничено хребтами Кара-дага (1552 м.) и 
Шар-дага. Последний образован мощными изве-
стняками и заключает высшую вершину Балканск. 
полуострова (Люботран ßepxb, 3050 м,). Парал-
лзльно Шар-дагу, на крайнем сев.-зап. идут 
Североалбанския Альпы (2200—2320 м,), за ко-
торыми лежит пзчальное, голое известковое плоско-
горье, сильно напоминающее созеднюю Черногорию 
(в ср. 1200 м,). Между Северо-албанскими Альпами 
и Шар-дагом простираются две плодородныя и 
хорошо орошенныя знамен. в истории Сербии рав-
нины: Коссово поле (на вост.) и Метокия (на зап.)» 
К югу от Шар-дага тянется в меридиональн. 
направлении гранитный барьер, отделяющий Ма-
кедонию от Албании и состоящий из целаго ряда 
горн. г р у п п , почти не связанных между собою 
(1600—2400 м.). Наконец, рельеф Албании ха-
рактеризуется длинными, параллельными цепями, 
идущими с сев.-зап, на ю.-в,, между которыми 
образуются узкия и глубокия долины; вершины их 
не превышают 1300—1800 м. Горы Т-ии вообще 
отличаются своей дикостью и труднодоступностью. 
Т. обильна текучими водами, но реки ея несудо-
ходиы (заисключ. низовьев Марицы). Главн. реки 
Т-ии берут начало в горах между Македонией 
и Албанией, таковы: Виоза, Шкумби и особ. Д р и н , 
орошающие Албанию; Ситница, один из истоков 
Ибара, главн. ветви Моравы (басс. Дуная); Бы-
стрица и Вардар , орошающия Зап, Македонию (впад. 
в Салоникск. з а л и в ) . Вост. Македония прияадле-
жит к басоейнам Струмы (берущей начало в 
Болгарии) и Кара-су (спускающейся с Родопа); 
Ѳракия орошается Марицеи и ея притоками (Тунджа 
и Ергени—слева, Арда—справа). Наиболее значит. 
озера Т-ии расположены в юго-зап. части Верхне-
македоаскаго плато (Охридское, Преспа, Вентрок 
и др.) , в Салоникск. равнине (Безик, Тахына 
и т. д . ) и вдоль берегов Адриатики (Скутари) 
Климат Т-ии вообще умеренныи и здоровый, так 
как страна лежит между зимними изотермами 
0° и 9° и летними 22° — 2 8 ° . Южная Македония, 
долины Вардара и Марицы обладают наиболеѳ 
теплым климатом, но многочисл. болота насы-
щают воздух вредными испарениями, Южная Ал~ 
бания и окрестиости Константинополя славятся как 
ОДНБ из самых лучших климатич. станций в 
Европе. Осадков в Т-ии вообще выпадает не-
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много (ок. 70 стм.); более всего на Адриатич. побе- I 
решьи и в Албании(б. 100стм.)ФлораТ-ии, повиди-
мому, вееьма разнообразна; в Т-ии можно различить | 
три растительн. полосы: нагорную, где преобладают 
пустынныя пастбища или леса, состоящие из пихты, | 
ели, дуба и т. п.; полосу плоскогорий и холмов, 
где растут о р е х , каштан, среднеевроп. фрук-
товыя деревья и т. д., но в общем преобладают | 
пашни; прибрежныя низменности представляют 
чудную область вечнозеленых кустарников, мирта, 
лавра, кипариса, маслины, смоковницы и т. п. 
Главн, массу населения Евр. Т-ии составляют турки 
(около иу4 милл.), греки (1*/4 милл.), албанцы 
(1 милл.) и славяне (не менее І1/^ милл.), В 
городах массами живут армяне и евреи; черкесы 
и цыгане разсеяны по всей стране. Греки насе-
ляют сплошными массами южную и юго-зап. Ма-
кедонию, a также составляют большую часть на-
селения в узкой прибрежной полосе от Чарн. моря 
до Аѳона (особ. в портах и торговых горо-
д а х ) ; весь западный склон Т-ии заселен ал-
банцами· болгары составляют главную массу на-
сзления внутр. Ѳракии. Турки разееяны по всей 
Европ. Т-ии. Выходцы из центральной Азии, они, 
с переходом к западу, мало-по-малу теряли 
свои первоначальн, тюркский тип и в настоящее 
время (по крайней мере в Европ, Т-ии) могут 
быть отнесены скорее к средиземной, чем к 
монголовидной расе. Безчисленныя скрещивания с 
белыми женщинами повели к тому, что среди ту-
j. ок можно различить по крайн, мере 2 различных 
типа: один, долихокефалический (головн. указатель 
74), е сильной мускулат., правильн, чертами лица, 
подходящий, как думают, к древнеэллинскому, 
и другой, удержавший старыя тюркския особенности — 
брахикефалию (83—81), орлиный нос , выдавшияся 
скулы и т. п,;рост турок вообще средний(166 стм.). 
Численность турок, по мнению многих наблюда-
телей, уменыпается и доходит веего до ІОѴя м и л л · 
{S,1/2 милл. в Аз. Т-ии, 570 000в Болгарии и ß . Ру-
мелии, ок. \у2

 м · в Закавказьи). Т,—страна земле-
дельческая; пахотн. земли заним. до 2/5 Е. Т-ии. 
Главный хлиб Т-ии—маис, за котор. следуют 
пшеница, ячмень, греча, рис и др. Из προ-
мышл, растений наибольш. значение имеют табак, 
хлопок, опиум и др. ; весьма важно садоводство, 
виноделие (во Ѳракии, южн. Албании и Македонии), 
и особенно шелководство, заметно развивающееся 
в Македонии и Ѳракии; в 1892 г, ценность ко-
конов и сыраго шелка, производим. Т-ией, опреде--
лялась в 2Ѵз милл. лир (тур, лира=5 р. 60 к.)» 
Скотоводство составляегь одну из главных отрас-
лей турецк. народн, хозяйства, хотя техника его 
еще более примитивна, чем о^мледелия (пастбища 
и луга заним. до 1/Q всей площади); наиболее зна-
чительно разведение мелк. скота. ЛесаТ-ии быстро 
истребляютея, но все еще заним. дог/6 пов,; мине-
ральн. богатства страны заброшены, Обрабатывающая 
промышленн, имвет кустарн, характер. рнеш-
няя торговля слабо развита, хотя ввоз в общем 
возраетает, благодзря однообразн. низким пошли-
нам ( 8 % ad valorem). В 1890 — 91 гг. ввоз в 
турецк. имп.22914344лиры,вывоз—12836466л. 
Главные предметы ввоза; хлопчатобум. материи и 
иряжа (12>3°/0 всего ввоза), льняныя ткани (7%) , 

шеретян, ткани ( ίΟ ι 8%), сахар (6)ö°/0), κοφδ 
(3 ) 9%) и др,; вывоза—хлеб (9,8°/0),шелк (6,2%), 
виноград и изюм (4,3%)> южн. фрукты, хлопок 
и т. п. Турецкий рынокь—в руках Англии, обо-
роты с которой составляют 4І,2°/0 всей торговли; 
за Англией следуют: Франция (18 ) 4%), Австрия 
(15,8%), Россия (516о/0), Болгария (3,8<У0), Греция 
(2,4%) и Египет (2,!%). В эти цифры не вклю-
чается вывоз табаку (13 392 тонны), торговля ко-
торым составляет казенн. монополию. Судоходетво 
в турецких портах очень значительно (в 
1890—91 гг. 185365 судов в 31220538 тони), 
но торгов. флот в 1893 г. составляли лиш.ь 
1202 судна в 286 635 тонн (91 парох. в 
72120 т,)· Внутренняя торговля, кроиие недсстатка 
путей сообщения (жел. дорог в 1893 г, в Аз. 
Т-ии 1562 клм. и в Европ. — 1362 клм.), 
сильно тормозится таможнями на границах про-
винций. Социальн. строй турецк. общества до еих 

I пор основывается на национ, различиях. Наследств, 
аристократии и замкнутаго бюрократич. сосло-

! вия в Т-ии н е т . Турки (и вообще мусульмане) 
| составляют главн. контингент военных, чинов-
ников, землевладельцев и политически гоепод-
ствуют над страной; но настоящую аристократию 

! капитала и интеллигенцию составляют греки, в 
руках которых не только вся внешн, и внутренн. 
торговля Т-ии и самыя значит, богатства страны, 
ио и лучшия школы, печать и т, п. Христианск. 
земледельческое население (особ. славяне), т, наз. 

\райя, живет лучше, чем обыкновенно думают. 
хотя оно и не является собственником возделы-
ваемой землй, принадлежащей государству (мири), 
но десятинный поземвльный налог сам по себе 
необременителен. Гораздо хуже положение сельск. 
рабочих в меликане (имениях, розданных го-
сударством спагам, солдатам старых феодальй» 
войск), находящихся в фактич. рабстве за долгв 
y помещиков. Главное бедствие райи—произвол 
и часго тяжелые поборы пашей и всяких чинов-
ников. Влияние духовенства в Т-ии весьма зна-
чигельно, и в руках его повсеместно народное 
образование (1780 медрессе). Ислам исповедует 
1/.и населения Е. Т-ии. Греческая церковь уаравляется 
тремя патриархами (Константинополь, Антиохия и 
Іерусалим); кроме нея, Портой признаются еще 6 
церквей: католическая, армянская^ сирохалдейская, 
маронитская, протестантская и еврейская. В поли-
тич. отношении Т. представляет абсолютную монар-
хию, хотя формально, в силу конституции 11 дек. 
1876 г., должен быть созываем парламент, 
состоящий из сената, члены котораго пожизненно 
назначаются султаном, и палаты депутатов, 
избираемой тайною подачей голосов на 4 года, 
по 1 депутату на 50000 турок-мужчин; палата 
ни разу не ссзывалась с 1877 г. Министерство 
состоит, под председательством великаго визиря, 

ι из 11 министров и шейх-уль-ислама (главы 
мусульм. церкви) и входит в состав госуд. 
совета (дивана), фактически высшаго учреждения 
страны. В администрат. отношении Т. делится 
на 31 вилайет, управл. вали (ген.-губернатор), 

| вилайеты—на санджаки, санджаки—на казы(уезды) 
и т. д.; 7 санджаков подчинены прямо султану и 
назыв. мутесарифликами. Двор султана носит 
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имяБлистательиойПорты, В финанс.отнош. Т.давно 
уже в состоянии полнаго банкротетва, с хронич. 
дефицитами, Госуд. доходы в 1889—90 г. состав-
ляли 18,6 милл. лир (позем. налог, там. пошлины 
и др.)) расходы— 21, 6 милл. лир (Ѵд —войско и 
флот, 5 1 / 2% — султ. двор); госуд. долги к 
1893 г. доетигли ІІѢ1/^ милл. л и р , из них 
консолид. внешн. долг (1321/2

 м · л·)) сведенныи 
по соглашению с кредиторами (1881 г.) на поло-
вину,находитсяв ведении международн.коммисеии, 
которой предоставлены табачн. и соляная монополии 
и дани вассальн, стран (доходы ея в 1892—93 г. 
сост. 2а/4 милл. лир) . Армия Т-ии, разделенкая 
на 7 орду (корпусов), насчитывает до 201000 
солдат {низамов)) пополняем, всеобщей повинн. 
вгех мусульман (немусульмане взамея платят 
особ. подушн. налог). В военное время армия 
усилив. резервами (хтиад), редифом (ландвер) 
и ополчением (мустахфиз) до 963 000 чел. с 
1356 оруд. Флот, состоящ. из етарых и малопри-
годн. судов, иасчитыв. 104 судна с 571 ор. 
(16 бронен.) и 41000 чел. зкип. (номинально). 
Ср: Reclus, „Nouv. ßeogr. Univ.", t. I (русек. пер., 
2-е изд., 1885); Clarl^ „The races of European 
Turkey"(N. York, 1879); E. l,aveleye) „Penins. 
Balkan4"' (русск. пер., M. 1830); Pooïe, „The 
peoples of T.", 1878 (русск. пер., 187,9) идр.— 
История. Турки ведут свое происхождение от 
одного из племен исконнаго туранск. населения, 
которое около 1225 г. по Р. X,, спасаясь от 
монгольскаго погрома, в количестве 50 тыс, 
выселилось из Хорасана в Армению под пред-
водительством своего родоваго старейшины, Су- j 
леймана 1-го. Сын Сулеймана, Эртогрул (1231 
—88 гг.) поступил на службу к конийск. сул-
тану Ала-эддину и получил в ленное владение 
область в сев.-зап. Фригии, послужившую опера-
ционным базисом для успешнои борьбы турок 
с византийск. императорами, В 1299 г, его сын 
и преемник Осман (1288 — 1326 гг.), по имени 
котораго и племя стало называться осмапами или 
османскими турками, принял титул султана. 
ЗавоеБания Османа успешно продолжал его с ы н , 
Урхан (1326—59 гг,), покоривший многолюдный 
город Бруссу, всю страну до Пропонтиды, включая 
Никею и Никомидию, и обширн. проетранства внутри 
Мал. Азии. Сын его, Сулейман, в 1356 г. 
утвердилея уже на европейск, берегу, в Галли-
поли. Урхан ввел постоянное войско и орга-
низовал прекрасную пехоту в лице корпуса 
янычар (христиан) и регулярную конницу спа-
гов. Эта военная организация в эпоху полнаго 
отсутствия постоянных войек давала туркам 
огромныя преимущества перед соседями и о б -
ясняет быстрый рост османек. владений и могу-
щества. Второй сын Урхана, Мурад I (1359— 
89 гг.) покорил Ѳракию, перенес столицу в 
Адрианополь и ограничил владения византийск. 
императоров Констаниинополем и его ближайшими 
окрестноетями. После битвы при Адрианополе (в 
1363 г.) сербк и болгары обложены были даныо 
и привлечены к воинск. повинности; вместе с 
тем князья Мал. Азии вынуждены были признать 
верховн, власть султана. Битва на Коссовом поле 
(1389 г.) отдала во власть турок, кроме Сербии, 

также Боснию, Албанию, Герцеговину и Валахию; 
сын Мурада, Баязет I (1389—1403 гг.) поко-
рил Болгарию, Македонию, Ѳеееалию, победоносно 
вступил в самую Элладу, ав М. Азии завоевал 
страну между Галисом и Евфратом. Крестоносное 
ополчение венгерск. короля Сигизмунда, пытавша-
гося остановить быстрое раепространение турецк. 
могущества, Баязет разбил в 1396 г. при Ни-
кополе и уже готовился к осаде Константинопрля, 
но нашествие Тимура и пожизненный плен после 
поражения при Ангоре разстроили его планы. По-
следующ. династич. смуты, возстания в Сербии, 
Албании, М. Азии и войны с венграми отсрочили 
падение Константинополя, и только внуку Баязета, 
Мураду 11 (1421 — 51 гг.), удалось вковь водворить 
спокойствие, асыну последняго, Магомету II (1451 — 
1481 гг.)} выпало на долю осуидествить заветную 
мечту еултанововлад.еть Конетантинополем, 17-го 
мая 1453 г. взятым турецк, войсками и провоз-
глашенным столицею Высокой Порты. Слидующее 
столтие (до полов. XVI в.) было золотым веком 
турецк. империи, могущество и процветание которой 
связано с именами воинственн. султанов Ца-
гомета II, Баязета II (1481 — 1512 гг,), Селима 
1 (1512—20 гг.) и в особенности Сулеймана II 
Великолепнаго (1520—1566 гг.), путем успешн, 
войн распрострзнивших разн. градации турецк, 
власти на Пелопоннее, Трапезундское царство, Ал-
банию, Крынское ханство, Армению, зап. часть 
Азербийджана, Сирию, Палестину и Египет, о. Ро-
дос , чаеть Венгрии, венецианск, колонии на о-вах 
Эгейск, моря, Георгию, Месопотамию и государетва сез, 
Африки. Но уже первый преемник Сулеймана II, 
Селим 11(1566—74 гг.)> потерпел от хриетиан 
морское поражение при Лепанто. Мурад III (1574— 
95 гг.), упрочивший за собою прзстол казнью 5 
братьев, и Магомет III (1595 — 1603 гг,), каз-
нивший для той же цели 19 своих братьев, вели 
неудачн. войны с Австрией и Персией; великий муфтий 
и янычары возводили и низводили их преемни-
ков по своему усмотрению, и только Мурад IV 
(1623 — 40 гг.) путем удачи. войн с венеци-
анскою республикой, казаками и Персией, строгой 
дисциплиной и бережливостью возстановил внешн. 
могущество, порядок и истощенн. государственную 
казну, При его ничтожном брате, Ибрагиме (1640 
—48 гг,), возобновились янычарские бунты и двор-
цовыя революции, внешния поражения, возстания и 
казнокрадство. Велик. визирю Магомету Кеприли 
(см. это сл.) удалозь возстановить внутреннее спо-
койствие и внешнюю безопасность империи, но преем-
ник его сына Ахмеда Кеприли, Кара-Мустафа, ру-
ководитель неудачной осады ВБНЫ ( в ! 6 8 3 г,),утра-
тил в войне с Австрией всю средн, Венгрию с 
Офеном; австрийцы вторглиеь в Сербию, венецианцы 
заняли Пелопоннес и Кефалонию, и Магомет IV* 
поплатился престолом за вознн, неудачи последн. 
лет своего царствования, Следующ. султаны, Су-
лейман III (1687 — 91 гг.) и Ахмед II (1691 
— 95 гг.), не возродили славы турецк, -оружия, a 
Мустафа Іи (1695 — 1703 гг.), после тяжелых 
поражении при Сланк&мене и Зенте по Карловицк. 
миру 1699 г, вынужден был уступить Австрий 
Венгрию и Семиградию, России—/зов, Польше—По-
долию и Украйну, венецианцам — Пелопоннес, 
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Правление его преемников Ахимеда III (ί703 — 
1730 ггЛ Махмуда I (1730 — 54 гг,), Абдул-
Гамида ί (1774 — 89 гг.) и Селима ІІІ (1789 — 
1807 гг.), ознаменовано неудачн. войнами с Рос-
сией и Австрией (см. русско-турецкгя войпьи)) 
имевшими поеледствием значит. сокращение ту-
рецк. территории. Внеши. неудачи и потери еодей-
ствовали быстрому вкутренн. упадку Порты, Казна 
опустела, авторитет правительства пал , дисцип-
лина ксчезла, и самовластныя стремления пашей 
угрожали единству и целости государства. Опыты 
внутренн, преобразований, предпринятые Селимом, 
оазбились ο внутрени. и внешн. препятствия (еги-
петск. экспедиция Бонапарта в 1 7 9 8 г., война с 
Россией 1806—1812 г.), a за попытку заменить 
корпус янычар регулярн. армией, организованной 
по-европейски, Селим был свергнут и убит, и 
после кровавой борьбы с Мустафою IV на престоле 
утвердился Махмуд 11(1808—1839 г.), оставив-
ший, после неудачнагостолкновения с наместником 
Египта,Махмед-Али пашою, своего 16-летн. преем-
ника, Абдул-Меджида( 1839—61 г,), в весьма кри-
тич. положении, из котораго тот вышел, благодаря 
змешательству европейск, держав в турецко-еги-
петскую распрю, утвердив Мехмед-Али наелед-
ственным наместником Египта. 3-го ноября (н. ст.) 
1839 г, Абдул-Меджид издал весьма важный 
указ , так наз. гюльханский хатпшищтф, урав-
нивавший в правах всех подданных Порты, 
без различия племен и вероисповеданий, и содер-
жавший основн. принципы новаго законодательства 
(сснов. на хаттишерифе основн, законы 1844 г, изв, 
под назв, тансгшат). Крымская кампания (см. э. 
сл.у имела весьма существенн. последствия для вну-
тренней жизниТ-ии. р возмездие за оказанв. помощь, 
европейск. державы потребовали от Порты прове-
дение ряда внутренн. преобразований, котор, наме-
чены были дипломатич. конвенцией совместно е 
турецк. министром иностр. дел и обнародова-
ны еултаном в так ыаз. хатти-гумаюме, т. е. 
указе, изданном 8 февр, (н. с.) 1853 г. и гаран-
ткровавшем всем подданным Порты равенство 
гражданск. и служебных прав, свободу испове-
дания, учреждение магометанско-христианск. судебн. 
установлений и т. д. Внешн. политич. последствиями 
Крымской кампании было: с . одной стороны—упро-
чение положения J-ии, вследствие принятия ея в 
число европейек. держав и гарантии ея террито-
риальн. неприкосновенности по Парижск. миру, с 
другой стороны—ограничение ея самостоятельности 
возобиовлением Дарданельск. договора 1841 г., 
которым Т. обязывалась в мириое время не до-
пускать военн. суда других держав в Бос-
фор и Дарданельск. прслив. и признанием ав-
тономии трех дунайск. княжеетв. С атого вре-
мени в освободительн. стремлениях христианск, 
вассальн. государств наступило замтное оживле-
ние, В 1859 г. Молдавия и Валахия фактически 
сбединились под властыо Кузы, одновременно 
кзбраннаго киязем обеих деожав; в 1858 г. 
в Сербш низложена была династия Карагеоргиевичей 
и призваны Обреновичи, сочуветвенно относившиеся 
к освободительным стремлениям, имевшим 
поеледствием герцеговинск. возстание 186 и г. Из 
намеченн. в хатти-гумаюме реформ большая 

часть неудалась, и весь преобразовательн. проект 
разрешился некотор. материальн. улучшениями (про-
ведением военн. дорог и телеграфн. линий, откры-
тием гаваней и упорядочением почты), Рядом е 
тем продолжалось истощение казны, обремененной ог-
ромными внешн. займами. Финансов. затруднения ве-
ли к выпуску бумажн. денег и к повышению нало-
г о в , при безконтрольности и произволе админи-
страции имевш. последствием обогащение чиновни-
ков и епекулянтов и обнищаниенарода.Задавшись 
целью радикально преобразовать свое государство, 
Абдул-Азис (1861—76 г.) не мог прозести до 
конца ни одной из предположенных реформ, ко-
торыя предпринимались без системы и не всегда от-
вечали нуждам страны. К этому присоединялись 

I волнения христианек. наееления, истощившаго свое тер-
I пение под двойн. гнетом мусульманск. фанатизмаи 
Ι чиновничьей эксплоатации. За избиением христиан 
в Сирии (Ί861 г,), вызвавшем отправку к Ли-

| вану франц, оккупационйой армии и вмешательство 
| держав, последовало критское возстание 1866-68 г., 
| с трудом успокоенное стараниями парижск. кон-
| ференции 1869 г. Единственной опорой государства 
! в вто тяжелое время служили энергичн. и опытные 
| министры, паши Фуад и Али, в течение 15 лет 
\ чередовавшиеся на постах велик, визиря и мики-
и стра иностр, дел и умевшие еохранить политич, 
! престиж и равновесие Порты; но со смертью пер-
; ваго т них в 1869 г., a втораго—в 1871 г , 
| наступила пора расточительнаго и продажнаго ре-
! жима их преемника, велик. визиря Махмуда Не-
| дима, окончат. разстроившаго финансы и поколе-
бавшаго народн. доверие к правительству, Непо-

! сильная тяжесть налогов вызвала герцеговинск. 
| возстание 1875 г., послужившее сигналом для 
| освободительн. движения в среде сербов, болгар 
| и черногорцев. Посредничество европейск. держав 
\ не привело ни к какому мирному соглашению. Сул-
! тан надеялся подавить возраетающее общеетвенн. 
! недовольство назначением на пост велик, визиря, 
пользовавшагося общественными симпатиями Мегме-
та-Ружди, но новый визирь, совместно с военн. 
министром Гуссейном Авни и Мидхат-пашою. 
сверг Абдул-Азиса и возвел на престол его 
племянника, Мурада V, по:ле трехмесячн, прав-
ления устраненнаго от престола в виду обнару-
жившагося умственн. разстройства и смененнаго 
своим братом, Абдул-Гамидом, 31 авг. (н. ст.) 
1876 г. Тем временем болгарск. возстание по-

| давлено было со зверскою жестокостью, сербск. 
| Еойска повсюду терпели поражение. Во время на-
| ступившаго, по требованию имп, Александра II, пере-
и мирия европ. державы сделали попытку достигнуть 
I мирнаго соглашения дипломатич. путем, но когда 
ΙТ. отказзлась допустить наблюдение держав за 
| проведением обещанных ею при этом реформ, 
| со стороны России 12-го апр. 1877 г. поеледовало 
и формальн, обявление войны (см, русско-турецкия 
еойпы), Спасенная от окончательн. падения вме-
шательством АнглииД, сильнс пострадала от этого 
последняго столкновеиил е Россией. Авторитет пра-
вительства был подорван внутри и вне страны, 
финансы кстощены, и слабоеть государства делала 
неизбежнои уступчивую внешнюю политику, В 
1881 г,, по предявленному Грецией требованию об . 
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уетановлении границы, Т-ей были уступлеаы округ 
Αρτο и почти взя Ѳессалия; в том-жз году Ту-
нис отошел к Франции и т. д. Благодаря сбли-
жению с Авзтрией и Германией, Т-ии удалось по-
степеняо приобрезги более прочноз и незавиеимэз 
положение; ВМБСГБ с тем произошел благоприят-
ный поворот л во внутреннзй политике. При по-
мощи вьшаниых из Германии чиновииков произ-
веденд была фиаансовая реформа,.низведшая сумму 
государственн. долга с 253 на 103 милл. фунт, 
стерл. и гарантировавшая уплату понижени. προ-
дентов известн. етатьями госуд. дохода. В 1880 г., 
по предзтавленному султаном плану, начато было 
немецк. офицерами преобразование турецк. армии и 
выработаи кодекс военн. права, вступивший в 
силу в 1887 г. Вэ внелней политике турецк. 
правительствэ при новом курсе придерживалось 
величайшей сдержанйоети; в 1888 г. оио допу-
стило преобразоваиие. Румелии в болгарск. генерал-
губернаторзтво, нязложение князя Алекеандра Бат-
тенберга и водворение Фердинанда Кобургскаго, но 
значительн. вооружения, котор, Т, вынуждена была 
предпринять в виду осложненнаго положения дел в 
Сербии и Греции,* снова вовлзкли государство в 
долги и разстроили его финансы, В 1891 г, смвна 
министерства взлик. визиря Киамиля-паши, тяго-
тевшаго к тройствениому союзу, кабинетом Джз-
вад-паиди, принята была за переход кь франко-
русск. ПОЛИТИКБ, но султая разсеял возникшее 
недоумение заявлением, что смена кабляета не есть 
перемена политич. курга. По истории Т-ии см.: 
Blochwitz, „Die Türkei"; Hertzberg, „ßescfyichte der 
Byzantiner und des osmanischen Reichs"; de la Jon-
quière) „Histoire de l'empire ottoman"; E/igeïhardt, 
„La furquie et le Tanzimat" и др. 

-Тур , Евгения, см, Ссиииас-де-Турнемир. 
Typs, лев, прит. Рейиа в Швейцарии^ 122 

клм. дл. 
Туски, древи. обитатзли Этрурии. 
Тусяулуи» древа. гор. в Лациуме с много-

числзнн, виллами, между кот. славился Тускула-
нум Цицерона; развалина при г. Фраскати, 

Туснельда, см. Герман 23). 
Тутакоринх, гавань на юго-вост, бер. индобрит. 

презад. Мадрас; 16281 жит. 
ТутоБО© дерзво, шелковица, Morus, род из сем. 

тутовых, деревья и кустари,, с большими ли-
стьями; цветы однодомные, собранныз в короткия 
сережки. Плод—костянка,окружен. лиегками около-
цветника, которыз становятся мяеистьши, отчего 
получается соплодие, - тутовая ягода, Извеетно 
10—12 ввдов в умвреян. климате и горист. 
мезт. тропиков. Белая ш., М. alba, дерево до 
30 м. выш., родина—Китай, Ныне возделывается 
в Японии, Турции, Италии, Франции, ередн. и 
южн. России и др, м., ради листьев, которые со-
ставляют пищу шелковичи. червей. Ч.ершя ш., 
М. nigra, родина—Западн, Азия, возделывается в 
Южн, Евр, ради сБдобных черных соплодий, 
Бумажишя ш., Broussonetia papyrifera, луб 
употребл. в Японии для приготовления бумаги. 

Тутовые камни, си. мочевые ка.ши. 
Tutor, см, колледж. 
Туфы принадлежат к обломочным горным 

яородам/ т. е. к таким, которыя произошли 

от вторичнаго отложения обломков и частиц ЕЫ- / 
ветрившихся и разрушившихся болез древних 
горных пород. Т. частью представляюг огвер-
девшия, разрушзнныя массы вулканическол грязи, 
частью смесь различных пород, материалом для 
которых послужил вулканичегкий песок, пепел, 
камни, смытыз действизм воды в одно место, 
уплотнившиеся и часгью сильно разрушенные, 

Тучисов, местечко', см. Измаил 1). 
Тучность (ожцриние), болезненное состояние, вы-

ражающееся в отложении в разных тканях ор-
ганизма (особенно под кожей) громадных скоп-
лений жира и в соогветствующем увзличении об-
идаго веза тела, иногда до W—15 и дажз 20 пу-
д о в . У некоторых рас (готтентоток) отлошение 
жира на крестцз и ягодицах достигаеть безобраз-
ных разми?ров. За максимальный вес для муж-
чины принимают 190—200 фунт., для женщины— 
160. За этой нормой дзжит уже начало болезнен-
ной Т-и; ее призиають и т а м , где окружность 
живота y пупка прзвышает окружнэсть на уровне 
грудных сосков на 3—5 стм. и где она восбще 
вызывает разстройства. Т.—результат несоответ-
ствия между образованием и потреблеиием жира 
в организме. В ея возникновении играют роль: 
наследствзнность (no Kisch'y 56%), обильнозпри-
нятие пищи, алкоголизм, нздостаточная мышечная 
работа (неподвижный образь жизни), темперамент 
(флегмат.). Конгейм остроумно обясняет по-
явление Т-и ничтожным содержанием гэмоглобина 
в красных твльцах крови, в кот. поэтому недо-
статочно кислорода для нормальнаго сгорания жира. 
Эгим обясяязтся, почему Т. наблюдается очень 
часто y анэмичных, хлоротичных или потеряв-
ших большия количесгва крови, Ж и р , отлагаясь 
во внутреаних органах (напр. сердцг), вызыва-
ет тяжел. заболввания. Лвчзние диэтическоз, но 
непрзменно под наблюдением врача; минеральн, 
воды (Карл^сбад, І^ариеибад, Киссинген). 

Тушевапиз, покрытиз ри-зунка теныо может 
быть еделано при помощи штрихов, линий, пересе-
кающихся илипараллельных. Друг. способ Т-ия— 
посредствомрастирания,так что штриховневидно. 

Тушино, сел. Моск. губ. и у., в 12 в. от Мо-
сквы, ИЗВБСТНО пребыванизим в нем в 1608 и 
1609 гг. самоззанца „Тушинскаго вора". 

Тушинскии ворх, см. Лжедтштрий 2). 
Тушины, горский народец, обитающий в ущель-

ях Главн. Кавк. хр., в сев.-вост. ч. Телавск. у., 
Тифлисск. губ.; 4504 чел,—язычи. 

Тушканчики, pipodidae, сем. из огр. грызу-
н о в , по строению напоминают кенгуру; голова не-
большая, шзя толстая и подвижная, задняя часть 
толще передней; передния ноги маленькия̂ , задния 
очень длинны, вследствие чего Т. могут делать 
громадныз скачки. Живут гл. об. в степях Ста-
раго Сввта, как напр. торбаганчгик, p . sagitta, 
емуранчик, p. halticus, и некот, другие. 

Т у ш , в музыке небольшой сильный ряд ак-
кордов, исполняемый оркестром, гл. обр. мед-
ными духов. инструментами в торжественн. слу-
чаях,как-топри прсизнесениитостов^ спичей ит.п. 

Тушь, краски для черчения; лучшей считаетсл 
китшиская T., черная краска, приготовляемая из 
лучших сортов сажи, получаемой при сжигании 
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хвойнаго дерева (предварительно лишеннаго емолян. 
веществ), кунжутнаго масла и камфоры, сажу 
смешивают с связывающим веществом (клеем) 
и добавляют немного мускуса и камфоры. В про-
~дажу Т. выпуекается в виде плиток. 

Тфан-дагЪ) вершина Главн. Кавказскаго хр. 
в Кубинск. у-е , Бакинск. губ,; 13 764 ф. выс. 

Тыква» Cucurbita, род из сем. тыквенных, 
однолетния и многолетния растения, с жесткими 
езлосками, ползучим стеблем, большими лапча-
тыми, y основания сердцевидными листьями, по б, 
ч. ветвистыми усиками, однополыми большими 
желтыми цветами, одикочными или собран-
ными в содветия; плоды очень большие, мясистые, 
оазнообразно устроенные, семена сплюснутыя. Обык· 
новенпая Т,, С. Реро, однолетняя, с лежачим, 
до 10 м. длины, стеблем, одиночными цветами, 
округлыми плодами, весом иногда до 100 клгрм,, 
с белым или жёлтым седобным мясом, воз-
делываетея во многих разновидностях. Химич. 
состав (на 100 ч.) плода: l j 6 J сахару, 1,3з бел-
ковых т е л , 6.г1 пектину, 1,5 целлюлёзы, 0)54 
золы и 88,55 воды. Т. требует рыхлой и сильной 
почвы, теплаго положения и большой масеы удобре-
ния. Отечество ея—Ост-Индия, почему разводить 
Т-у можно лишь т а м , где уепешно произраетает 
кукуруза. Из сортов, употребляемых в пищу, 
известны: астраханския Т-ы, мароккския и др.; 
декоративными растениями служат Т-ы дынная, 
турецкая, яблочная. 

Тыквенныя, Cucurbitaceae, сем, растений из пор. 
Passifloriijae, большею частью однолетния, травы 
обыкновенно с жесткими волосками. Стебли лазя-
идие с очередными, длинно-черешковыми, пальчатс-
нервными, часто лапчатыми листьями и с боко-
выми, сидящими поодиаочке близ основания че-
решков, усиками. Цветы правильныѳ, пятичислен-
и\ы&, одиополые; растения однодомныя и двудомныя. 
Завязь б. ч. нижняя, 3-х-гнездная; плод—часю 
мнсгосеменная ягода (тыква), y некоторых видов 
достигадщая значительной величины. Сем. Т-ых 
обнимает около 637 видов, преимущественно при-
надлежащих тропикам. Сюда относятся роды: 
Cucurbita, тыква, Cucumis, огурец, и др. 

Тыхецгн, безуездн. гор. Ломжинск. губ., Ma-
зовецк.у., под б З 0 ^ 7 с. ш. и 40°20 /в, д,; 5300 ж. 

Ты& 1) прав. приток Оби, в Томской губ., 
466 вер. дл. 2) Т\, река в средн. чаети Сахалина, 
впад. в Охотское м.,370 вер. дл. 

ТырнОВО, окр. гор. Болгарии, при р. Янтре, 
ярежняя столица; значит. торговля; 11314 жит. 

Ткояцгий, одно из самых важных должност-
ных лиц в системе земскаго управлшия в 
древней Руси; на войне Т. предводительствовал 
народным ополчением, в отсутствие князя пред-
седательствовал на вече, заведывал охранитель-
ной полицией и т. д. Летописи нередко обозначают 
счет годов именами князя и Т-го вместе. Есть 
основание думать, что в древнейший период долж-
ность Т-го была наследственна; затем его стал 
назначать князь. В Нѵвгороде Т-ие выбирались ве-
чем. От Т-го народнаю следует отличать Т-го 
кияжаю, предводителя княжей дружины, и Т-го 
прииороднаю, заменявшаго собою поеадника, Долж· 
ЙО:ТЬ Т-го исчезла в Москве в конце XIV в. 

Тысяча ζ одна ЕОЧЬ, название сборника восточ-
иых сказок (персид., араб , индийских), фа-
булой котораго является разсказ ο Шехеразаде, 
вышедшей замуж за калифа, имевшаго обыкно-
вение умерщвлять всех своих жен , когда оне 
ему надоедали. Чтобы избавить себя от той ЖИ 
участи, умная Шехеразада каждую ночь приковы-
вает внимание своего повелителя все новыми сказ-
ками, и заинтересованный калиф не имеет сил 
погубить столь интереснаго разсказчика. Главным 
героем этих сказок является Гарун-аль-Ра-
ш и д . В европ. литературу этот сборник вве-
ден был впервые целиком Галланом [Galland 
„Les mille et une nuit", 1704—1708). ' 

Тысячелжстаик, Achillea millefolium, растение 
из сем. сложноцветных, около 0 / 5 м· вышины, 
стебель и листья почти гладкие, листья глубоко 
двуперисто-раздельные, почти сложные, маленькил 
цветочныя корзинки сидят в виде щитка, листки 
их обвертки черепитчатые, цветоложе покрыто че-
шуйчатыми прицветниками, цветы белые или ро* 
зовые, мелкие. Очень обыкновенное y нас растеиие, 
ветречается по песчаным обрывам, лугам, ку-
старникам и т. д. Цветет с средкны лета до 
глубокой осени. Трава и цветы, под названиемь 
Herba et Summitates millefoüi, употребляются в ле-
чебной практикв и известны как народное еред-
ство для останавливания кровотечения. 

Тысяченожки, то же, что многоножки (см.э.сл.)· 
Тычгнка (бот.), мужской половой орган цветка 

явнобрачных растений, состоящий из нити и пыль-
ника (см. э. сл.); иногда нить не развивается и 
Т. состоит из пыльника. Число Т-ок y одно-
дольных б. частью тройное, 3 или 6, y двудоль-
ных—пятерное, 5, 10 и'т, д. Если Т-ок болыде 
12, το число их непостоянно y одного и того же 
растения. Т-и сростаются как между собой, так 
и с другими частями цветка. По сростанию между 
собой различают однобратственныя, когда оне 
сростаются в один пучек, авубратствепныя^ 
напр. y некот. мотыльковых, где 9 срослись, a 
одна свободна, и т. д.; y сложноцветных, маль-
вовых Т-и сростаются в трубку. Из других 
частей цветка Т-и чаще всего сростаются с вен-
чиком, иногда с пестиком (у орхидных). Не-
развитыя Т-и наз. стамиподгями. В некот.- ра-
стениях Т-и одного и того же цветка различа-
ются по длине. Напр. y крестоцоетных из 6 
Т-ок 4 длинных и 2 коротких, y губоцвет-
ных из 4 Т-ок 2 дл-ииных, 2 корогких. 

Тьеполо (Тиероио), Джиованни Баттиста, итал, 
живописец, род. в 1692 или 1693 г., развивался 
главн. обр, под влиянием произведений Павлд 
Веронезе; ум. в 1769 или 1770 г. Т. был по^ 
следним великим мастером венецианской школы, 
Он блещет светлым,роскошным колоритом,лов-
костью живописных приемов, разнообразивм изящ-
ных форм, часто,впрочем, неправильных. Самыя 
замеч. произв. T. —„Апоѳеоз св. Доминика", „Ma-
донна-ди Лоретто", гКлеопатра", изображения из 
Ветхаго завета в Удине и фрески в Мадриде. 
Стенныя фрески Т. лучше плафонов; Есего болие 
выдаются его масляныя картины, соперничающия 
по роскошному колориту с картинами Веронезе. 

Тьерри (Thierry), Огюстен, франц. историк, 



4836 ТЬЕРЪ — ТѢЛЕСНЫЯ НАКАЗАНІЯ. 

род, в 1795 г. в Блуа, учился в Нормальной . 
школе, затем всецвло посвятил сзбя изучению 
отечественной и англ. иетории, в 1830 г, был I 
избран в Академию; ум, в 1856 г., ослепнув I 
на старости. Т, был оенователем историографич, | 
школы, которую НБМЦЫ называют „генетичееюй", I 
a французы—„живопиеной" (Ecole pittoresque, gène-
tische Schule), верно характеризуя этим и ея науч- | 
ный метод, и литературн. приемы. Изслвдовать | 
проиехождение обществзн. явлений, проследигь их \ 
развитие в живых и ярких красках—такова I 
задача историка по Т,, и если соврем. историография ; 
далеко опередила его вь первом отношении, то Б И 
отношеиии художественн. пластичности и верности | 
колорита до сих пор никто не сравнилея с Т, | 
Его главн. соч.: ^Histoire de la conquête de Γ Ang-| 
leterre par les Normands", „Lettres sur l'histoire de j 
France", „Dix ans d'études historiques", „Récits des j 
temps mérovingiens" и „Essai sur l'histoire de la | 
formation et des progrès du tiers-état"; поеледнез и 
соч. до сих пор остаетея лучшим рукозодством | 
ао истории освобождения городских общин. | 

Тьер (Thiers), Луи Адольф, франц. историк ! 
и госуд. двятель, род. в 1797 г. в Марсели, ! 
изучил юриспруденцию и некоторое врзмя был ! 
адвокатом в Э; в 1821 г. он вместе со j 
своимь другом Минье приехал в Паричг, что- j 
бы заняться журналигтикой. Работая в „Constitu- | 
tionnel", он в то же время изучал франц. ! 
историю. р 1823—27 ГГ. выиила его шеститомная ! 
„Иетория франц. революции", в 1826 г. его книга | 
ο Джоне Ло, и, благодаря этим сочинеаиям, он j 
сразу стал в ряды замечательнейлих истори-;' 
ков Франции. В 1830 г. Т. вместе с Арман ; 
Каррелем, Барро и др. члзнами либер. партии ; 
основал газзту „National", которая смелой оппо- ! 
зицией министерству Полиньяка и самой династии 
скоро завоевала симпатии всего образованнаго обще- | 
ства. После июльской революции Т. вел переговоры | 
с герцогом Орлеанеким, a когда ПОСЛБДНИЙ за- j 
нял престол, Т, быстро возвысился и уже в ι 
1832 г. был назнач. министром внутр. д е л . ι 
В 1838 г. он был короткое время главой ка-
бинета и ыин. иностр. д е л , и, принужденный 
выити в отставку, стал в ряды оппозиции; το 
жв повторилось и в 1840 г. По возстановлении 
республики в 1848 г., Т, удалился из Парѵижа, 
но вскоре вернулся и в палате занял мезто в 
рядах орлеанистов; он упорно противился пла- I 
нам Наполеона и после переворота 2-го дек. был | 
изгнан из пределов Франции. Вернувшись в 
1852 г., он на время удалился с политич, по- | 
прища и предался.литерат. деягельности, плодом I 
которой была изданная им в 1845—1862 гг. | 
„История консульства и империи", в 23 томах, 
Выбранный в депутаты в 1863 г., он в це- ] 
лом ряде блеетящих речей раскрывал коварство 
и ошибки внешней и внутренней политики прави-
тельства. В 1870 г., когда война, вопреки уве-
щаниям Т-а, была обявлена, он обеха"^> всз ι 
*2?cz. дз-ры : бегуспе^з:!! просьбсй г З&ѴИ/ПНЙ«, 
честве за ФранцІю. Избранный депутато.м в* на- I 
циональное собрание сразу :т 20 департаментсз», ; 
Т. вскоре (в февр. 1871 г.) был назначен гла-
зою иеполнительной власти и главной целью по- I 

! ставил себе скорейшее заключение мира. Мир был 
заключен 10-го мая 1871 г., но раньще Т-у приш-
лось выдержать упорную борьбу с коммунарами. 
В авг. того же годаТ. был избран в прззиденты 
республики на 3 года; убедившись в невозможности 
возстановить Орлеанов, он решил упрочить рес-
публику поередетвом новой конституции, но встре-
тил упорное сопротивление в лице клерикально-
мснархич. партии, потребовал отставки и получил 
ее в мае 1873 г. После эгого он жил част-
ным человеком, и ум. от удара в 1877 г. 
Как историк, оа нз всэгда заслуживает дозе-
р.ия; его сэч. предегавляют блеетящий, увлекатель-
ный панегирик идеям франц. революции и воен-
ным подвигам Наполеоча. 

Тьер (Thiers), гор, во франц, департ. Пюи де 
Дом; 11753 жит. 

Телэсныя наказания раздиляются на болезнеи-
ныя (Т. н. в тесном смысле) и уродующия или 
чяенозредительныя (отсечеиие р у к , ног , отреза-
ние языка, вырывание ноздрей и т. п,); последния 
не встречаются в еоврем. карательной практике; 
болБЗненныя Т, н. удержались в некоторых уго~ 
ловн. кодексах до настоящаго времени. Наука 
осудила Т. н., так как оии подавляют чувство 
челозеч, достоинзтва в личности и способствуют 
грубости нравоз, Кроме того, они неравномерньк 
нецелесообразны и противоречат принципу равен-
етва пред законом, ибз применяются тепер 
только к низшему классу л и ц . В большикствв 
западно-европ. государств Т. н. отменены в 
начале XIX в. (во Франции в 179ί г,, в Прус-
сии в 1845 г., в Австриив 1864 г.) и удержались 
лишь как дисциплинарное наказание (нз.пр., во Фран-
ции—в отношении буйных преступников); в / н -
глии они сохранены для несовершеннолетних ивзрос-
лых тяжких преступников, Что касается России у 
то древне-русские уголовн, кодексы до І-го Су-
дебиика (1497 г), не знали Т-хи-ий; оии появи» 
лизь благодаря духовенству, заимствовавилему этот 
способ на^азаний из греко-римских законов, 
a развились, главн. обр., под влиянием татарск* 
ига. В Уложении ц. Алексея Михайловича онн 
являются излюбленным наказанием, по тяже-
сти и жестокоети неуступавшим квалифициро-
ванной смертной казни. В числе наказаний упо-
минаются; кнут и торговая казнь (ем. эти слова), 
батоги, плети и палки; в Воинском и Морском 
Уст. Петра В, прибавлены к ним шпицрутены 
и кошки, С начала ХУШ в, Т. и. теряют са-
мостоят. характер и встречаются в виде доба-
вочных к ССЫЛКБ и заточению; в конце это-
го века они становятся мение жестокими; Ека-
термна Π освобождаеть от них дворян, куп-
цов и духовенство (1785, 1796 г.)· В таком 
же направлении действовали и ея преемники; кнут 
отменен в 1845 г.; при имп. Александре II, ука-
зом 17 апр. 1863 г., были отменены плети, 
кошки, шпицрутены (с 1871 г, также для ссыль-
ных) , Удержались до настоящаго времени розги,— 
зопрос об /ййчтсженил ксторых йтокг. на ОЧО-
реди еидг в редакционн. ксмиссиях. Оне сохра-
кены, кроме воинских законов, в 3-х стать-
ях Улож. ο наказ, (для бродяг, корабзльн. слу-
жителей и малолетн. ремесленников, ср. сг. 952? 
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1261, 1377), в сельско-судебном уставе и в 
χρτ. ο ссыльных. Ст. 33-я Временных правил 
ο волостн. суде дает судьям право приговари-
вать к наказанию розгами до 23-ти ударов, ка-
ковое наказание может быть приведено в испол-
нение только с разрешения ззмскаго начальника, 
имеюидаго право заменить его другим. Много-
числ. категории л и ц , изятых от Т-х н-ий, 
перечислены в прилож. к 30 сг. Улож. ο наказ. 
и основаны или на еоеаовном принципе кли на 
образоват, цзнзе, Старики 70 лет и женщины (по 
закону 1893 г. также сосланныя в каторжн. ра-
боты или на поселение) освобождаются от Т-х н-ий. 

ТѢло, все то, что занимаеть извегтное простран-
ство. Геометрия разсматривает тслько форму κ 
обем Т-а, и геометрич, Т. является лишь про-
тяжением физическаю Т-а, к общим свойствам 
котораго, кроме непроницаемости и протяженности, 
относятся еще делимоеть, инерция, расошрлемоггь 
и сжимаемость. Физика делит Т-а на твердыя, 
жидкия и газообразиыя, Ilpocmoe T., в химии, το же, 
что элемент (см. это ел.). 

ТѢлорІЗХ, Stratiotes aloides, плавающзе расте-
ние из сем. водокрасовых, по виду напоминаю-
щее алоэ, с розеткой крепких, толсгых, по 
краям зубчат. листьев и бел. цветами. Ветре-
чается часто по всей Европе (жзнск. экзгмпляры). 

ТѢнь, простраиство, более или менее лишенное 
лучей света, получается в том случае, если лучи, 
идущие от какого-нибудь источника света, встре-
чают на своем пути непрозрачное тело. Т. 
разлячна, смотря по тому, исходят ли лучи от 
светящейея точки или от светящагося тела. В 
первом случае T., (от шара, напр.) оэразует 
расширяющиися темный конус, -резко отграничен-
ный от окружающаго освещеннаго пространства. 
Когда йсточником света является тело, также 
получится пространство, куда не упадет ни одного 
луча,—полная 7 \ , но оно окр^жено прэстранством, 
кот. получает часть лучей,—является т. наз. полу-
тен. В природе одной полной Т-и получить 
нельзя, т. к. светящ. точек не бываеть, a есть 
только светящияся тела; с другой стороны, распрс-
странение лучей не егрого прямолинейно и всегда часть 
лучей заходит в конус т. наз. полной Т-и.— 
В живописи Т.—затемнение части предмета. Соеди-
нениеТ-и и света—светотень—придаетпредметам 
выпуклость. 

Тэйлор (Jylor), Здвард, изв. англ, антрополог, 
председатель. англ. антрополог. обидества, род. в 
1832 г., с 1883 г. соетоит професе. и дирек-
тором музея при оксфордск. унив. Т. принад-
лежит к числу даровмтекших применителей 
сравнительно-историч. метода к иетории человече-
ской культуры, е области которои он с боль-
шою ясностью и полното.ю разработал много важя. 
вопросов (ср. первобытная культура). Из сочин. 
Т-аперев. нарусск. яз.: „Доисторический быт чзло-
ввчестваи нлчало цивил."; „Антропология"; „Перво-
бытная культура"; „0 методе изследования развития 
ѵчреждений" („Этиограф. Обозрение", 1890,.кн. V). 

Тэн (Таипе). Ипполит. знам. франц. критик 
и историк, род, 21 апр. 1828 г. З 1848 г. 
поступил первым по конкурзу в {»Іормальную 
школу, по окончан-ии которой власти не допустили 

I его к продолжению научных занятий при этом 
заведении, за радикализм его философских мнв-
ний. Т. принужден был некоторое время жить 
в провинции, занимая мезта помощника учи-
теля, но вскоре, вышедии в отставку, погелился 
в Париже и взецело отдалзя научн, занятиям; 
из работ, изданн. за эт-э время, особ. вниманиз 

I привлекли „Essai sur Tite )-иѵев(185Ц, премировакн. 
! франц. академиеи, и „Les philosophes français du JÎ\J{ 
I siècle" (1856), очзнь живо критиковавш., с точки 
зрвния эмпирич. философии, философск. школу Ку-
зена. В 1885 г. Т. был приглашень профееео-

| ром истории игкусств и эстетики в академию 
I худзжгств, но в 1869 г, оставил профзесуру, 

вследствие разстроеннаго здорозья, В 1878 г. он 
был избран в акадзмики, Ум. в 1893 г. Ta-

I лант у-а был чрезвычайно разносторонний. Он 
| был филегофом, художзственным критиком, 
I бытописателем, публицметом, историком. Наи-
большую известность доставилаему блестящеразвитая 

ι им тзория зависимости художествзнн, произвѳдений 
ι от расы, историч. момента и среды (см. литера-
\туриая притика). С этой точки зрения он пи-
и сал свои „fssais de critique et d'histoire", содер-
жащ. ряд замечат. этюдовь; „La fontaige et ses 

j fables", дающ. яркую картииу общественной жизни 
времен Людозика С̂иѴ; „Histoire de la littérature 
anglaise" в 5 т. Последнзе еоч, (перевед. и на 
русск. яз·), правда, не показывает в авторе сс-

I вершеннаго знакомства с первоисгочниками пз 
! дрезнейшзму периоду, но в общем представляет 

ряд превоеходных характеристик англ. писателей 
| в их культурн. обсгановке и теперь высоко це-
нитея специалиетами, Вь серии блеетящих лекций: 
„Philosophie de l'art. Ш l'idéab dans Part" (pyc. 
пзр.: „Чтения об искусстве", 1874 г.) T. если и нз 

! создал незыблемой эзтетич. теории, то обнаружил 
бэльшой изобразительный талант, широту и сме-
лость творчеекой мысли. Его еоч.„ De rinteliigenee" 

I (русск.искажен. пер.г^Об уме и познании", 1872 г.) 
1 чрезвычаГшо доступно и увлекательно излагает 
I психологию познания по учению английск. школы. 
и Капитальнейииий труд погледних годов жизни 
Т-а: „Origines de la franee contemporaine" (содерж. 

ι след. части; „L'ancien régime", 1878; „La Révo
lution", 1878—84; „Le Regime moderne", 1890; 
ί-й T. пер. гю-русски) не только не увеличил его 
славы, как изторика, но, по свозй тзнденции, 
способзтвовал подрыву его популярнозти. И здесь 

ι Т. является добросовестнам до кропотливости изсле-
I дователем, собравшим массу сведений, наблюди-
I тельным и талантливым художником,обединив-

шига все в стройныя картины, но при изображенил 
революционной эпохи в нем проявляется эстетик 
и человекпорядка, который, недовольствуясь ролью 
научнаго исголкователя, становигся судьею собы-
тий и, увлекаясь частными разэблачениями, упугкает 

j смысл целаго. 
Тэрнгаут (Turnhout), прэмышл. гор. в бельг. 

пров. Антверпен; 17803 жит. 
J Тюбгнгенх, гор. в вюртемб. окр, Шварцвальд, 
» при о. Некаре; универс.,основ. в 1477 г.;сбиблиог. 
! з 300030 том. и мног, учен. и учебн, учрежд.; про-
изволетво химич. продукт.; физич. и химич, 

! икструм,, значит. книжн. торговля; 12551 жит. 
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Тюдоры, англ. королевская династия, царствовав-
шая от 1485 г. до 1603 г. Ея родоначальник 
Оуен Т. женился на Катерине, дочери франц. 
короля Карла VI и вдове англ. короля Генриха V; 
сын Оуена, Эдмунд T., граф Ричмонд, женился 
на Маргарите Бофор, наследнице ланкастерскаго 
дома; их с ы н , Генрих, после битвы при Бос-
ворте в 1485 г., вступил на акгл. престол под 
именем Генриха VII и основал династию Т - о в . 
Последней из Т-ов была его внучка Елизавета 
<1558-1603) . 

Тюкалинск, окр, гор. Тобольск. губ., на Си-
^ирском тракте; 4 8 6 4 жит. Основ. в 1664 г,— 
Т-ий охруи} в южн. части губ,, 55909 кв. в. 
и 16232 ί ж., представляет низменн, равнину, 
орошаемую Иртышом и его притоками (Омь, Оша 
и др.); к вост. от Иртыша идет Барабинская 
степь, к зап.—Ишимскал, Южя. часть безводна и 
безлесна, с песчаносолонцев. почвой и многими 
адерами (Чаны),северн. имеет черноземно-иловатую 
почву и значит. леса. Население сплошь русское и 
заним. исключит. земледелием и скотоводством. 

Тюленевыя, pfyocidae, сем. млекоаит., из отр. 
ластоногих, е зубами всех 3 родов , коротк. 
хлыками и острозубчат. коренн. зуб. Конечности на 
могут поддерживать тела, задн. отвесно откинуты 
н а з а д , подошва и плавательн. перепоика покрыты 
волоеами. В воде ловки и проворны, на суше не-
уклюжи, но „скользят" на целыя мили и взби-
раются на екалы и льднны. Питаются гл, обр. 
рыбою. На добычу выходят ночью, днем спят 
на утесах , В жизни некотор. сев. народов Т, 
играют весьма важную роль: в шкуры их оде-
ваотся, из сухожилий делают нитки, жир слу-
жит пиидей, топливом и осветит. материалом, 
рзбра идут на стрелы, гвозди, Обыкноьенный 
шюлень, Ptyoca vitulina, до 1,6 м. дл., серо-желтоват. 
мих с темн. пятнами, Старые тюлени лают 
как собаки, юные мяукают как кошки; встре-
чаются во всех сев. морях и ежегодно убиваются 
тысячами. Лысуп) Ph. groenlandica, до 2 м. дл., I 
яелтовато-бел. с многочисленн. пятнами; встре-
чаются совершенно черные экземпляры; водится в 
Сев. Ледов. и Атлант. ок. Тюлеиь монах, Ph. 
monacfyus, буро-черный, на живоге белов., водитея 
в Средиз. м.п легко приручаетея. ЗІорской слон 
{см. э, сл.). Ушаспьые тюлени, сивучи, ptaria, 
выделяются некоторыми в особое сем. Otaridae; 
к ним принадлежат морскои лев и морской 
медвед (см. эти сл.). 

Тюлений сотров , близ сев.-зап. бзр, Каепийск. 
м.; образовался ок. 182Î г. на месте бывшей песч. 
отмели (банки). 

Тюдьери (франц. Tuileries), дворец в Па-
риже, начатый постройкою в 1564 г. пря Екате-
рине Медичи под руководством Филиберта Д е -
лорма. Co времеи Наполеона І-го Т. служил 
иостоянным местожительством императоров. В 
1871 г. Т. был сожжен коммунарами; затем его 
северн. и южн. постройки были реставрированы, a 
главн. фронт окончат, снесен в 1883 г. 

Тюльпаявоѳ дерево, ем." машолия. 
Тюдьпан , Tulipa, род из сем. лилейных, 

растения, снабженныя луковицей, надземн. стебель 
« вытянутыми междоузлиями, листья—продолго-

I вато-ланцетовидн., плод—трехгнездн., многосемян. 
коробочка. Около 50 видов, б. ч. на востоке. 

I Дикий Г . , 7- silvestris, с желтыми цветами, ра-
I стет в средн. и южн. Европе. Садовый T,t T. 
I gesneriana, любимоѳ декоративн. раст. 
I Тшень , окр, город Тобольск. губ. под 57°10' 

с. ш. и 83°12' в. д . ; 35 369 ж. Главная маеса 
зданий Т-и находится на правом берегу Туры я 
на левом Тюменки, впадающей в Туру. В Т-и 
наход. реальное учил., женск. гимназия, городск. 
банк , На прав, берегу Тюменки расположен торго-
вый квартал, a полев. сторону Туры—фабричное 
предместье, с дов. значительн, кожевенными, са-
лотоаенными, винокур., ковровыми и др, фабри-
ками и заводами. В качестве конечной станции 
уральской жел. дороги и исходнаго пункта судо-
ходства всей Обской системы, Т. приобрела в по-
следнее время важное торговое значение^ кроме того, 
она служит аервостепенным транзитным пунк-
том переселенч. движения ( 8 0 0 0 0 чел. в 1893 г.) 
и ссыльных. Основ.еще в XVI в.—Т-ий округ 
в зап. части губ., 17745 кв. в., 10Î256 жит., 
представляет низменность, принадлежащую к си-
стеме Тобола (Тобол, Тура, Тавда и др.) я 
заросшую лесами; миого болот, Население состоит 
из русских и татар (10 , !%) и заним, хлебо-
пашеством, разведением льна и конопли, лесо-
промышлеиностью и т, п.; торговля и фабрично-
зазодск. деятельность сосредоточ. в уезди. городе, 

Тюнѳн (Thünen), Іоганн Генрих, ним. эко-
номист, род. в 1783 г.; получив практич. и 
и теор. сельско-хоз. образование, Т, купил по-
местье Теллов в Мекленбург-Шверине и устро-
ил там образцовое хозяйство. Ум. в 1850 г, В 
своем важнейшем труде яБег isolierte ßtaat in 
Beziehung auf Landwirtschaft und fiationaloekonorçie* 
( ί изд. 1828 г.; 3 изд. 1875—6 гг.) Т. пытается 
определить, на основ. точных вычислений, какоѳ 
влияние оказывают (или должны бы оказать) уда-
ленность от рынка, цены на х л е б , природн. бо-
гатство почвы и налоги на род производимых в 
сельск. хозяйстве продуктов и, след., на выбор 
той или другой хозяйств. системы. Изследования Т-ь 

I представляют во многих своих частях образцо-
вое приложение дедуктивнаго метода к экон. вопро-
сам и содержат очень важныя замечания об услови-
я х , определяющих чистый д о х о д , прииосимый 
различными отраслями сельско-хоз. производства. 

| Во 2-й части своего труда Т. задался целью найти 
еспгественную, т. е. соответствующую требованиям 
справедливости, рабочую плату. Он вывел для 
нея формулу Ѵар (где α — средства, безусловно 
необходимыя для поддержания рабочаго и его семьи, 

\р—продукт, созданныи рабочим при помощи изв. 
капитала) и питал наивную веру, что приложение 
ея на практике могло бы примирить противополож- ' 
ные теперь интересы капиталистов и рабочих. 

Т ю р о а н , обычный y магомзтанских народов 
головной у б о р , В Турции теперь носят Т~ы 
только духовныя лица. 

Тюрго (Jurgot), Анн Роберт Ж а к , барон 
de l'Aulne, знам. франц. министр, род, 10 мая 
1727 г. в Париже, где отец его был старши-
ной купеч. еословия (prévôt des marchands) и 

I пользовался высокой репутацией, как судья в 
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администратор. Будучи младшим сыном в 
семье, Т. готовился, по принятому тогда в 
знатных семьях обычаю, к духовной карьере 
и сш 8тоЙ целью изучал богословск. науки в ce-
минарии св. Сульпиция и Сорбонне. После з р е -
лаге размышления он нашел, однако, что никогда 
не сумеет с полной искренностью отправлять 
сбязанности духовнаго лица, и этого убеждения было 
достаточно, чтобы Т. навсегда отказался от своего 
первонач. намерения. В дек. 1750 г. он оста-
вил Сорбонну, поступил на госуд. службу и уже 
в марте 1753 г. был назначен на должность 
maître des requêtes при парламенте — должностц 
кот. занимал в продолж. 8 л е т . Вѵ то же время 

Тюрго. 

cm продолжал своѵт занятия древи. и новой лите-
ратурой,математикой и есгеств.науками. В салонах 
r-жи Жоффрен, марк. Дюдеффан, позже y m-lle 
Леспинас он сблизился с внциклопедистами— 
Кондорсе, Дидро, Даламбером, Гольбахом, Гель-
веиием и др. — и до запрещения „Энциклопедии" 
королвм поместил в ней несколько статей 
(Existence, Etymologie, pxpansibilité, foires et Mar-
chis, fondation), Приблизительно тогда же он 
познакомился с Кене и Гурие и сопровождал по-
следняго в 1755 и 1756 гг. в его служебных 
поездках по Франции. По смерти Гурне (1759 г.) 
Т. соетавил „Eloge de Gournay"—коротенькую био-
графию его и вместе с тем превосходное изло-
жение принципа laisser faire. В 1761 г. Т. был 
назначен интендантом в Лимож. Этот округ 
обнимал две бедныя аровинции—Лимузен и Ан-
гумуа, где земледелиѳ находилось в жалком со-
стоянии, a масса населения терпела крайнюю нужду 
и была обременена чрезмерными налогами. Тринад-
иатилетняя администрация Т. была отмечена на-

стойчивым стремленивм поднять благосостоя^Ч 
округа, в о:обенности — бвднейшаго класса, пу-
тем обращения наиболее тягостных натураль-
ных повинностей в денежныя, путем умень-
шения и более справедливой раскладки налогов, 
постройки дорог и каналов, поощрения зем-
леделия (напр., введения культуры картофеля ш 
травосеяния), организации призрения бедных и пр. 
Двятельноеть Т. в этот период поражаеть евоей 
разносторонностью и той энергией, которую он об-
наружил в борьбе с косностью и предразсудками 
населения, с узким эгоизмом привилегир. со-
словий, с подкупностью чиновников, — энергией, 
ТБМ болез достойной удивления, что центральн. пра-
вительство слабо поддерживало T. , a подчас и 

| прямо тормозило его качинания. Тратя столько еил 
на исполнение своих служебн. обязанностей, Т. 
находил еще досуг и для научных занятий; ко 
времени его интендзнтетваотносятся, между проч., 
след. работы: „Valeurs et monnaies" (не оконч.}, 

! „Lettres à l'abbé de Jerray sur la liberté du corn-
I merce des grains" (1773) , „Sur les prêts d'argent* 

и, наконец, важнейшая—„Réflexions sur la forma
tion et la distribution des richesses" (1766) , изла-
гающая с классической простотой и сжатоетью эко-
номическую доктрину физиократов, среди которых 
Т. занимает виднейшее после Кене место, Сверх 
того, в его инструкциях подчияенным и мемуа-
р а х , представлениых им генер. контрслеру, со-
держится м&сса интерэснаго материала по адчияистр. и 
ькономич. вопросам. Вскоре по восшествии Лкздовика 
XVI на ирестол Т. был назначен мореким мини-
етром, но уже через месяц (24 авг. 1774 г.) 
получил несравненно более важный погт генер. 
коктролера (мин. финансов), политика которап? 
оказывала при старом режиме мсгуществ. воздей-
ствие ка весь ход эконом. жизни в стране. К 
своему ковому служению Т. приступил с бога-
тым запасом практич. знания, с строго проду-
манной программой экономич. и администр. реформ 

I (часть которых он уже раньше осушествмл в 
малом масштабе), с отличавшей его стэйкостью 
в убеждениях, не шедшзю ни на какие компро-
миссы. Представленная им королю фииансов. про-

I грамма гласила: ^никакого банкротства; никакого 
увеличения налогов; никакого займа"» Избегяуть 
этого исхода можно было, по убеждению Τ., лишь 

I путем рзформ и строгой экономии в госуд. 
расходах. Из целаго ряда м е р , принятых зв-
тем T., следует отметить декрет 13 сеит, 
1774 г. изнамен. эдикты 1776 г. Первый возста-
новлял свободу торговли хлебом в пределах 
страны и разрешал свободный призоз его и з - з а 
границы. Новинкой в декрете, приведшей в 
восхищение рольтера, была тщательная мотиви-
ровка его—обычный прием T. , желавшаго убеж-
дать, a ие приказывать только. К несчастию, ре-
форме Т. пришлось на первых же порах под-
вергнуться жестокому исаытанию. Урожай 1775 г. 

| был очень плохой и бедствующее население, воз-
буждаемое врагами министра (особенно — принцем 
Конти), подняло возмущение, изв, под назв. „муч-
нои войны" (guerre des farines). T. быстро пода-
вил возмущение, но суровость, с которой он 

I сделал это, часто ставилась ему потом в упрек. 
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Вскоре Т. возстановил против себя и духовзн-
етво, посоветовав Людовику XYI опустить в ко-
ронац. приеяге фразу, содержащую оэещаниз короля 
истреблять в своих владениях всех осужден-
ных церковью еретиков, под кот. разумелись и 
протеетанты. Другаго опаснаго врага Т. нажил в 
парижск. парламенте, возвращению кот. из ссылки 
он энергично противился, предвидя, что это учреж-
дение, проиикнутое узко-корпоративным духом, 
будет задерживать всякое полезноз начинание. При 
таких условиях Т, представил королю в яив, 
1776 г. проект шести эдиктов, между кот, два 
были огобенно важны и снабжены обширными пре-
дисловиями, принадлеж. перу Т, Один уничтожаи 
дорожную позинность (corvée) и заменял еѳ позеа. 
налогом, от котораго не были изяты и привил» 
еословия; Т. имел при этом в виду нз столько 
оэращение тяжелой натур. повинности в денежную, 
сколько уничтожениз податных привилегий и προ-
возглашение принципа равенства в несении нало-
гов . Другой эдикт уничтожал цеховую органи-
защю—т. наз. jurandes et maîtrises. Эдикты взтре-
тили ожесточзнное сопротивлениеив советЬ короля, 
и в парламентб, но одобрзнные королем, они были 
зарегистрованы парламентом в lit de justice 12 мар. 
1776 г. С этого момзнта положение Т. серьезно 
пошатнулось, Озлобление его врагов дошло до край-
них пределов, В ненавизти к нему сошлись 
откупщики, судебное сословие, дворянствэ, которое 
Т, лишил части его привилегий; духовзнствэ, y 
котораго этому мотичву присоединялось еще вос-
поминание ο вмешательстве Т. в вэпрос ο фор-
муле присяги; наконец, все те, чьи интересы были 
задеты уничтожением цехов и корпораций. К 
врагам Т. примкнула, по чисто личаым моти-
вам, ν Мария Антуанзтта. Против такой коали-
ции Т. мог бы устоять лишь в том случае, 
если бы король относился к нему с бззуслозным 
доверием и обладал решимостью, необходимой 
для неуклонкаго проведеаия коренных реформ, во-
преки всем враждебн. влияниям. Такой поддержки 
слабохаракт. Людовик XVI не мог оказать Т. 
Нзбслыпой запас его энергии быстро истощился, 
оорьба заыартовские эдикты утомила его и, под влия-
иием придворных интриг,он потребовал 12 мая 
1776 г, отставки Т. Последнии и сам отчасти 
ускорил свое падение нвкоторою резкостыо в оора-
щении с королем. Павший министр снсва взялся 
sa свои любимыя научи. и литерат. занятия и προ-
должал усердио поддерживать свои прежния сно-
шзния, личаыя и письменныя, с наиболез замвчат. 
людьми своей эпохи. Т. ум. от подагры 18 марта 
1781 г, Соч. его были изданы в 1839 — 11 гг. 
в 9 т. и в 1844 г. в 2 τ. (изд. раигз̂ а в 
Collect, des ргипс. écogomisses). Биографию и характ. 
его напиеали Кондорсе, Монжан, Сэ, Батби, Нур-
ряссон и др. 

Тюренн (Turenne), Анри-де-Латур д/Юзернь, 
виконт, франц. полководец, 2-й сын герцога 
Генриха Бульонскаго, род. в 1611 г., сражался 
под начальством герцога Бернгарда Веймарскаго 
в 30-летней войне, в 1644 г. сделан марша-
л о м , вместе с Конде захватил Пфальц, 
Майнц и земли между Страсбургом и Коблен-
цом, в 1667 г. сделан генерал-маршалом и 

занял франц. воисками Фландрию, в 1668 г. 
принял католичество, в 1875 г. был послан 
на взрхниа Рейн против Монтекукули и был 
убит при Сасбахе в том же году, ристемати-
чески образованный полководец и превосходный 
тактик, Т, своею осторожностыо оказал не меньше 
заслуг, чем своими многочизл. победами. 

Тюрнпгенокий л и с , живописиая горная цепь 
в срздяей Германии, на границе Тюрингии и Фран-
конии, тянется от Взрры в юго-восточи. напра-
влении до иетоков ßeppu и Шаарцы на протяж. 
75 клм,; делится на сев.-ззпадную часть, болив 
возвышенную, с верш. Б. Беэрберг (983 м,), 
Шнеекоп|) (978) и юго-восточное волнистое плато. 

Тюрянгия, область в средней Германии, земля 
тюриигов, потомков гермуидуров, образовавших 
в нач. VI в. большое государство от нижн. Зльбы 
до верхн. Дуная;расположена между Гарцом на сев. 
и Тюрингзнским лесом на юге, между Веррой ни 
заги. и Заалол на вост.; представляет незначительную 
террасообразаую возвышенность, т. наз. Тюриниен-
скую террасу, средн. выеоты ок. 300 м, (выешия 
точки до 500 м.); теперь „Тюрингенскими государ-
ствамй" наз. саксонския земли Эрнзстинской линии̂  
кияжѳства Шзарцбург и Рейс, составл. простр. 
в 12283 кв. клм. сиг насел, в 1213053 ч§лм 
б. ч. проте-зтантов. 

Тюрки, народы, говорящие различными тюркскимм 
наречиями, разгеяны на громадном простран-
стве, заключающем в себе болев половины 
Азии и значительную часть Вост. Европы, от Лэ-
довит. океаяа (якуты) до Куэнь-Луня (полу) и 
Испагани (туркоманы Персии) и от берегов р, 
Колымы и Гоанг-го (иегуры) до центральной полосы 
России (касимовские татары) и Македонии (османские 
турки); и за пределами этих границ встреч. 
отдельныз островкл тюркск. населения, от берегов 
Охотск. моря (колонии якутов) до Литвы (польско-
литозские татары). Все тюркекиз народы могут 
быть подразделены на 3 больших группы—восточ-
ную, центральную и западную. I. Восточная 
ируппа заключает в себе, прежде всего, насев.-
вост. якутов, далее к юго-зап,, различн. иа-
роды Сибири, назыв. татарами (см. это сл.), ка-
конец, еще далее к югу, тюркския народности Воет. 
Ууркзстана: таранчи Кашгара, хамя Кульджи, ма-
чинцы и полу Куэнь-Луня, более или менее сме-
шанные с арийцами или монголами, так же как 
китайские T., иегуры, дальды и др. II. Централ-
пая группа заключает в себе на сев. различн. 
татарския народности Европ. России, киргиз и уз-
бзков Средн. Азии. Следует также присоедиаить 
к этой группе чувашей и башкиров, на-юго-
вост. России, народиости финно-угорския по происхож-
дзния, ко говоряиция тюркскими языками. III. 5а-
падная группа заключает в себе туркоманов 
или туркмен русскаго Туркестана, различных 
туркоманов Персии, некоторых татар Кавказа 
(аззрбейджанских и др.) и османских турок. 
Важнейшим из тюркских народов по сво-
ему историческому значению являются османские 
турки, оснозавшие на развалинах ВизантийскоЙ 
империи Турецкую или Оттоманскую империю 
(см. Турция). Первоначальный тип тюркскои расы 
сохранился всего лучше y некоторых народностей 
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центральнои группы: рост выше средняго, круглая 
илова, овальное, удлиненное лицо, глаза еидят 
горизонтально и не сужены, как y монголов, 
волоеы прямые., черные, скулы широкия, но менее 
выдающияся, чем y монголоѳ, губы толстыя. За 
'исключением нескольких алтайских и сойотских 
племен, оставшихся шаманистами, a такжз якутов и 
чувашей, принявших христианство, все оетальные 
Т. мусульмане, 

Тюркские язнки, см, урало-алтайские языки, 
Тюрьма (нем. Thurnj — „башня"), общее название 

мест заключения преступников. Тюремное заклю-
чение встречаетея уже в глубочайшей древности, но 
применялось в το время, главиым образом, как 
мера предупредительная; в тех случаях, ксгда 
лишение свободы служило самостоятельным на-
казанием, оно соединялось с наложением оков, 
кандалов, приковыванием к стене и т. п. 
Вплоть до XVIII ст. Τ, продолжала служить мес-
том непогильных мук и разсадником нраветвен-
иой и физической заразы. В конце XVIII в. в 
Европе началось сильное движение в пользу ре-
форм Т-ы, связанное с именем знам, Джона 
Говарда, который сумел в свозм соч. „0 со-
стоянии Т - " обратить внимание общеетва на 
глубокую нзнсрмальность устройства тогдашних 
Т- и указал на необходимость более гуманнаго 
обращения е заключеиными, разделения их по 
полу, возрасту и роду преступления и организации 
тюремнаго труда и религиознсьнравгтв. забот об 
арестованных. На ряду с проповедью Говарда 
движение в пользу радикальной реформы Т-ы шло 
в Сев. Америке, считаюидейся родиной новейшей 
пенитенциарной системы. Основанное Франклином 
в Филадельфии, в Пенеильвании, квакерское об-
щество улучшения публичных Т - м , исходя из 
необходимости исправительнаго воздеиствия Т-ы на 
преступника (преследующия цель исправления Т-ы 
стали с тех пор наз. пенитеициариями) вы-
работало так наз. пенсилванскую или филадел-
фиискую сиетему одиночнаго келейнаго заключения. 
При этом предполагалоеь, что нкчто так спаси-
тельно не действует на преетупника, как само-
углубление и самоеознаниз; поэтому преступников 
следует исзравлять, заключая их в отдельную 
келыо и разобщая их совершенно с окружающим 
миром и не давая им никакой работы: порочных 
влияний извне не будет, и преступник будет 
иметь много времени подумать ο евоем прошлом. 
По этой системе были построены пенитенциарии 
Питсбургский и Чери-Гильский, послужившие образ-
цом для многих европ. Т - . Почти одновре-
менно с этой системой и как ея противовес, в 
Америке же возникла и другая система, изв, под 
именем системы молчания. Творцы этой системы 
поетавили тюремный труд во главе всего дела, 
но этот труд должгн совершаться при соблю-
дении ареетантами аб:олютиагэ молчания; этим 
будет отнята y заключенных возможность влиять 
цругь на друга, передавать друг др)гу привычки 
и пороки. По этой системе был построен Обурн-
гкий пенитенциарий, отчего и вся система назыв. 
эбурнской. Пенсильванская система была принята 
я в Европе, но с большими изменениями: были 
зведевы работы, обучение неграмотных, были дсзво-

лены арестантам свидания с родителями и самый 
срок одиночн. заключения был значит, еокращен. 
Но и такой вид одиночн. заключения (так наз, 
ипдивидуальное заключение) оказывает пагубное 

| влияние на здоровье и состояние духа заключенных, 
| В Англии принята сисгема постепеннаго перехода 
I от одиночнаго заключения к простому полицей-
и скому надзору за исправляющимися, Все узники, 
| как , напр., в Глостерском пенитенциарии (ί785 г.) 
| делятся на 3 разряда: строгое одиночное заключе-
ι ние длится не более 9 месяцев; по истзчении этого 
времени одиночно-заключенный переводится в раз-
ряд исправляюидихся, которые занимаются рабо-
тою в обидих мастерских, a за хорошее позедение 
получают разныя льготы и, наконец, право на 
перзв <д в 3-й разряд—так наз, условно-
отпуекных, которые не живут уже в Т-е, 
но подлежат лишь полицейскому надзору. По этой 
системе поетрозн в Аиглии такжз зиам. Пентон-
вилльзкий пенитенциарии (1842 г,), Таковы основ-
ные типы тюремной организации, которые постѳ-
пенно нашли себе примензние почти во всех 
странах Европы, Успехом своим тюремное дело 
в значительной мере обязано тюремны.ч кон-
ирессам, собравшим громадный материал для 
изучения тюремнаго дела; тюремная литература те-
перь настолько обширна, что тюрмоведение, име~ 
ющее евозю задачею построить на основании данных 
науки и опыта наиболее целесообразную систему 
Т - , выделилось в особую отрасль учения ο 
наказании, — В России Т,, в качестве самоетоя-
тельнаго наказания, является лишь в Царском Су-
дебнике (Î550 г.), где она служит также допол-
нением к торговой казни или взамен порук, 
Соборное уложение значительно расширяет область 
примензния Т-ы и делит заключзние на срочное и 
безсрочное. Положениз арестантовбыло самое плачев« 
ное. Попытки к улучшению Т- начинаются в 
XVIII ст., но к более или менее значит. результа-
там приводят лишь в царствов. имп, Александра 
I, В 1802—ί803 гг. указами повелено было про-
курорам и губериаторам ревизовать рабочие и сми-
рительныз дома, a в 18Î9 г. основано было по-
печительнов ο Т-ах общество (см. это сл.), 
Для центральнаго заведывания тюремным делом 
учреждено в 1879 г., в составе мин, внутрзн» 
д е л , главное тюремное управление из началь-
ника главн. тюреми. управления с дискреционной 
властью по ВСБМ вопросам тюремной части, 
его помощника, канцелярии и нескольких тю~ 
ремных инспекторов для рзвизий в с е х м е с т 
заключения ] в качестве законодательносовеща-
тельнаго учреждзния функционирует совет по 
тюремным делам, Действующее законодатель-
ство знает следующие виды мезт заключения 
гражданскаго ведомства (Уст. ο содержащихся под 
стражей, ст. 2 по изд. 1890 г.).· 1) помещения для 
подвергаемых аресту; 2) исправительные приюты 
для несовершеннолетних; 3) арестантския поме-
щения при полиции; 4) Т-ы (губернскиз, областные 
и уездные тюремные замви, с.-петербургская Тм 
московская исправительная T.); T. назначается 
на срок от 2 мес. до ί г. 4 мес , без лишения 
прав или с лйшением всех особ. прав и прзим.; 
на срок оть 8 мес. до 2 лет с лишением 
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никот. личн. пряв и преим.; 5) изиравительныя 
арестантския отделэния (от 1 до 4 л. с лишея. 
всех особ. прав и преим.); 6) Т-ы для содержания 
пригужденных к каторжным работам преступни-
к о в , и 7) пересыльныя Т-ы. В Петербурге 
сущегтвует, кроме того, дом содержания неисправ-
ных дэлжникоз и дом предзарительнаго за-
ключения.Рабоиие и смирительные дома,появляюидияся 
в нашем законодательстве в XVIII в., на прак-
тике прививались очень туго и в 1884 г. были 
упразднены. Об исправит. заведениях для несовзр-
шеннол. прзступниковсм. маюлетниепреступни• 
ки. Ср.: Holzendorff, „Handbuch desGefäggntssw."; 
„Actes du Congrès Pénitentiaire intern- de Йотз", τ. 
2-й; Фойшщкий, „Учение ο наказаниях". 

Тютчев, Ѳедор Иванович, поэт, род. 
23 ноября 1803 г. в Брянском уезде, в с. 
Рвстуг, в именьч своего отца, где и получил 
домашнез воспитание под руководством знатока 
классичезкой поэзии Раича. По окончании курса 
в унив., Т, в 1822 г. поступил на службу в 
м-во иноетр. д е л , блзгодаря чему очень долгое 
время прожил заграницей, где познакомился лично 
сь Гете, Гейне и др. германскими знаменитотгями. 
В 1857 г. Т. был назначзн председателзм 
комитета иностранной цзнзуры, которым и оста-
вался до смерти (15 июля 1873 г.) Т. при-
нидлежит к выдающимся поэтам 50 -х гг.— 
школы „чистаго искуеетва", которая счяталасе-
бя наиболез родственной пушкинекой поэзии. 
Первыя стихотвэр. его, начавшия печататься в 
журналах с 1826 г., прошли почти нззамечен-
ными, и только кэгда они были изданы в 1854 г. 
в виде прибавления к „Соврзмзннику" Нзкрасо-
ва, вызвали восторжеиныя пэхвалы критики, меж-
ду прочим Тургенева, ставившаго его выше 
всех поэтов того времени. Но это мнечие не 
совсем справедр.изо. По простоте и задушевнэстя 
тона, по изящегтву и легкости стиха муза Т-а 
напоминает во миогом Пушкина, но рядом 
с тем она страдает большим одчообразием и 
совершеннэ лишена того богатства и глубины со-
держания, которое можчо найти даже y его сверст-
ников. Впоследствии Т. тльзовался известностию 
как поэт преимущ. славянофильскаго лагеря. 

Тяга в печах состоит в т о м , что столб 
теплаго воздуха, котор. наполнена труба печи, по 
закону Архимеда, стремится подняться с силою, 
равною разности между его весом и весом на-
ружнаго холоднаго воздуха; ср. отопление. 

ТягиО» в московской Руси совокупность финан-
совых повинностей в пользу государства, лежав-
ших на тяглых людях—еидевших на черной 
земле креетьянах и посадских (см. эти слова). 

Тяготение, частный случай ^всемирнаго при-
тяжэния, разсматриваемаго по отношению к планз-
там и небесным т е л а м . Т. является причиной 
того, что планеты и вообще все небесныятеладвижут-
ся по строго определенным орбитам, характзр 
кэт. зависит только от положения нзбесн.тела отно-
сительно друг, т е л . ^ж.притяжение ипланеты. 

Тягучзсть, свойетво тел изменять свою форму 

от более или мзнее значитзльных давлзний, ежа-
тий и растягизании?. Различают двавидаТ-и: ков-
кость и вязкост. Под первой игонимают спо-
собность тел вытягиваться под молотэм или по-
средством вальцзвания (плющения) в тонкие ли-
сты; послеаняя есть способность тел к волочз-
нию. Железэ гораздо болез спэсобно к волочзнию,, 
чем плющзнию; самый ковкш металл—свинец, 
самый вязкий—платина, наиболее способно к плю-
щению—золотэ. Из платины можно получить про-
волоку в Ѵзооо линии в диаметре; 3 280 футэв 
такой проволоки весит Ѵзооэ золотника. 

Тяжзсть. Всякоз тело, ничем не подцерживае-
моз, падает, веледствие притяжения ззмли. Все 
матзриильныя чаетицы, из котор. еэетоит земяой 
ш а р , притягивают всякую другую материальную 
частицу внутри или вне него. Равнодействующаэ 
всек этих сил ззмяаго притяжения проходит 
через цзнтр ззмли и наз. силою Т-и или προ-
сто Т-ю. ^аправление ея совпадает с отвесной 
линией, a точка приложения ея к телу . наз* 
центроч Т-и тела. По мере углубления во вну-
трзнность ззмли сила Т-и уменьшается, как это 
показывают наблюдения в глубоких рудниках> 
a в самом центре земли она=0, так как в 
таком случае все частицы земли притягивали бы 
тело, лежащее в центре, во ВСБ стороны с оди-
наковой силой и действия их уничтожились бы. 
Взличина Т-и уменьшается от полюсов к эква-
тору. Тело, кот. под полюсом весит 200 фун.к 
на экваторе весит около 199 фун. Сила Т-и для 
различных мест (смла Т-и на экваторе принята за 
единицу) следующая: на экваторе—1,000, в Пари-
ЖБ—1,0Э2д, Лондоне—1иоэзи» Петербурге— 1,оозэ» 
на полюсе—1,0057. Зто уменьшзние зависит от 
двух причин. ß o l - х , от центробежной силы, 
развиваемой зэмлзй при ея движении, кот. стремит-
ся удалить тела от земной поверхности и этим 
уменьшает их в е с ; больше всего она на эква-
торе (Ѵ<288 ч а с т ь СИЛЬІ ^"и)и н а полюсах она равна 
нулю. Во 2 - х , от фигуры земли: точки эквато-
ра притягиваются маесою земнаго шара слабее, 
чем частицы, лежащия y полюсов, потому что 
земля—не совершзнныйшар, a эллипсоид, салю-
щенный y полюсов, так что поверхность ея y 
полюсов ближе к центру почти на 20 верст. 
Что касается цеятра Т-и, то для каждаго тела эта 
вполне определенная точка, зависящая только о т ' 
формы тела и распределения в нем материи; 
вообще же он лежит ближе к той части, кот^ 
содержит больше материк. Так. обр. в треуголь-
нике, пирамиде, конусе и т. п. он лежит бли-
же к основаиию, чем к вершине. 

Тинх-Цзинь (Тен-дзш), гор. китайск, пров̂  
Печили, при р. Пейхо, в 45 клм, от моря,·: 
950000 жит.; важнейший пункт для русско-ки-
тайск. сухопутной торговли. 

Тянь-Шапь, гори. хреб. в Центр. Азии, между 
96° и 65° в. д., ок. 2600 клм. дл , шир. увеличив. по 
направл. с вост. на зап., достигая y оз. Иссык-
Куль 1500 клм,; высочайш. пункты в среднеи 
части (Кан-Тенгри достиг. 6500—7500 м. выс.)* 



У, по-славянеки ук (0¥), начертание самаго глу-
хаго и низкаго гласнаго звука, 20-я буква русскаго 
и 21-яславянек. алфавита. В славгянских яз. ветре-
чается только твердое У, тогда как другим индо-
европ. языкам свойетвенно и твердое, и мягкое 
(нем. ии, франц. и, греч. υ) произношение этого зву-
ка, У в славянск. ечиелении=400; u. c. y ла-
тинских авторов оз"нач. urbe condita, τ е. лето-
счисление от основания Рима; в музыке u. c .= 
una corda; в химии U—знак урана; U. К.—рпи-
ted Jlingdom, . Соединейное королевство; U. S. или 
p. S. A.—United States of Amerika, Соединенн. 
Штаты Америки. 

Уабони, народ восточной Африки, разсеянный 
в стране, которую орошает, в нижнем течении, 
р. Дана или Тана, впадающая в И-ндийский океан. 
У., повидимому, имели прежде большее распроетра-
нение; но, гонимые и прееледуемые галласами, они 
в настоящее время разсеяны посреди массаи, ва-
куафи, сомали и галласов, Цвет кожи y них более 
светлый, чем y сомали, но их кудрявые волосы, 
продолговатый и сплющенный череп и черты лица 
еближают их с неграми, 

Уаза (ßise), приток Сены, берет начало в 
Арденнах (в Бельгии), протекает во Франции в 
дедарт, Уазы и Сены-и-Уазы, впадает в Сену; дл. 
теч 305 клм. У-ы департамент представляет 
равнину, на сев, холмистую, плодородную; 5855 
кв. клм., клим. умер.; орошается У-ой е ея при-
токами; 403146 жит., занимающихся гл, обр. хлебо-
пашеетвом (пшеница, овес, рожь, ячмень) и 
скотоводством (лошади, овцы); значит, развиты 
обрабатывающ, промышленность и торговля как 
продуктами сельск. хозяйства, так и фабричнаго 
производства (фаянс, бумага хлопчатая бумага, 
шерсть, шелк и др,), У-ы д, разделяется на 4 
округа; гл, гор, Бовэ (Beauvais). 

Уазан фивапз), дикая живописная долина в 
зап. Альпах во франц, департ. Изеры; гл, г. J-e 
Bourg d'p (1414 жит.). 

Уаргла (üuarghla), оазие в Сахаре, в алжирск. 
департ. Оране, богат колодцами, финиковыми паль-
мамиидр. плодов. дзр> Гор. У. пэдь 32° с. ш,, 
2000 жит,—берберов, негров, французов, 

Уатт (Watt), Джемс, знам, англ. механик, 
род. 19 янв. 1736 г. в Гриноке, в Шотландии, 
получил образование почти самоучкой, был уни-
верситетским механиком в Глазго, где около него 

группировались лучшия научныя силы универеитета, 
В 1769 г. он вступил в товарищество с меха-
ником Болтеном (Boulton) и оснсвал в 1774 г. 
машинную фабрику в Coro, близ Бирмингема. У.ум. 
19 авг, 1819 г, Изобретением золотника и параллело-
грамма (см. парораспределителпые механизмы) 
У. раеширил до безконечности сферу деятельноети 
паровых машин, раньше ограниченную только 
рудниками, и в этом—его величайшая, мировая 
заелуга. Кроме того он изобрел копировальный 
пресе, аппарат для сушки тканей при помощи пара 
и пр. Ему воздвигнуты памятники в Гриноке, Бир-
мингеме, Манчестере и Вестминстерском аббатстве. 
Ср, Muirhead, „The origin and progress of tlje 
mechanical inventions of James Watt" (2 изд. 
1859, 3 T.). 

Уатута, племя в восточной части экваториальной 
Африки, ведшее прежде кочевую жизнь, подобно ма-
витосам или мазитусам и мангуи, ветвь которых 
соетавляют У, В настоящее время они встречают-
ся в Угамбе, к ю.-з. от озера Виктория Ньянца. 
Неустрашимые воины, но жестокие, они не знают 
другаго закона, кроме силы. Оружие их состоит 
из копья и щита. 

Уба, прав, прит, Иртыша, в Томск. губ. κ 
Семипалат. обл.; дл, теч. 260 в. 

Убаган, прав. прит, Тобола, в Акмолинск, и 
Тургайск. обл,; дл. теч. до 270 в, 

Убанги, приток Конго, см, Уэлле, 
Убеда, окр. гор. испанск, пров. Хаэн (Jaen), 

между Гвадалквивиром и Гвадалимаром; 18149 ж., 
заним, суконн. произв. и разведением лошадей. 

Ubi "bens, иЪи patria, лат. пословица: „где мне 
хорошо, там и отечеетво мог". 

Убвнское озеро, в Томск. губ., Каинск, окр., 
в Кулундинск, етепи; глуб, 5 — 10 арш.; площ, 
578 кв. в. 

Убии, герм. племя, жившее при Цезаре на прав. 
бер. Рейна, при Августе переселивш. на лев. его 
бер.; гл. гор. их была Colonia ^grippina; впослед-
ствии У. переселились во Франконию, 

УбийСТВЭ, умерщвление живаго человека, как по-
сягательство на важнейшее человеческое благо—жизнь, 
принадлежит к числу наиболее тяжко караемых 
престушиений. В древних памятниках нашего за-
конодательства, начиная с Судебников до половины 
XY1II в., обычным наказанием за умышленное У. 
была смертная казнь; в зап.-европ, кодексах и до 

304 



4844 Oubiiettes-

настоящаго времени она стоит в числе наказаний 
за предумышл. У. (хотя редко применяется). Суб-
ектом преступления У-а может быть всякий чело-
век в состоянии вменяемости; обектом—всякая 
живая личность (даже зародыш), нелишенная пра-
вовой охраны, но не сам субект преступления; 
самоубийство, по господствующему в науке взгляду, 
ке принадлежит к уголовно-наказуемым деяниям, 
У. наше Уложение делит прежде всего на дозоо-
ленное и ne дозволеипое законом; к 1-й группе 
принадлежит У. по обязанностям службы, при обо- I 
роне собственной жизни или жизни другаго и чести 
женщины (ст. 1471), В болееранние периоды куль-
турной истории человечества сфера дозволеннаго 
(обычнаго)У-а была очень широка при дейетвии обычая 
кровавой мести (см. э. сл,); среди современн. дика-
рей Америки, Африки и Аветралии У. стариков и 
детей считается деянием вполне правомерным. 
Недозволенное законом У., смотря по степени уча-
стия воли лица в достижении преступнаго резуль-
тата, подразделяется на намеренное и ne намерен-
ное\ к последнему относится сАучайное, ненака-
зуемое У. (ст. 1470) и неосторожное} еоприкаеаю- | 
щееся с одной стороны с случайным (ст. 110 
Улож.), с другой — граничащее с умышленным 
У-ом (ст, 1458), так что и ответственность за 
неосторожное У., начинаясь выговором, доходит до 
ссылки в каторжн. работы на 15 л е т . Уложение 
различает неосторожное лишение жизни, происшед-' 
шее от дейетвий 1) непреступных (ст. 1468) и 2) ι 
воспрещенных законом (ст. 1458, 1520) как-то: 
а) насильственных (ст. 1459, 1464, 1484, 1490, 
1491, 1527, 1543) и б) противных правилам 
общественн. порядка и ограждению личной безопае-
ности (стт, 869, 899, 935, 989, 1085, 1139,1142 
и 1466); сюда относятся также У, в драке и при | 
превышении пределов необходимой оборойы (ст, 1465 
и 1467), Намеренпое У., смотря по степени на-
пряжения воли деятеля и сознательности и обдуман-
ности его действий, подразделяется на У. под влия- ι 
нием внезапнаго умысла, являющагося результа-
том сильнаго душевнаго волнения (состояние аф-
фекта), умышленное и предумышленное] для на-
личности последняго необходим известный проме-
жуток времени между возникновением умысла и 
реализацией его и особая обдуманность деяния (наука 
оспаривает основательность подобнаго деления умыс-
ла, и наш проект новаго уголовн. Уложения не 
принимает его). За У,, совершенн. под влиянием вне-
запнаго умысла („в запальчивости и раздраже-
нии"), Уложение определяет наказание, смягченное 
двумя или тремя степенями сравнительно с умыш-
ленным У-ом без заранее обдуманн. намерения 
(1 ч. ст. 1455), за которое назначается ссылка в 
каторжн. раб. на12—15 л·; каторга возвышается до 
20 л. при У-е предумышленном (ст. 1454). За 
умышленное У. нередко, в силу особаго свойства 
обекта преступления или преступных средств, a 
также при рецидиве(ст. 1450) наказание возвышается 
одною или несколькими степенями,—получается так 
назыв, квалифицировапное У.; виды его: а) ква-
лифиц. по обекту~Ѵ, отца и матери, родственное, 
У.беременной женщины, священнослужителя при ис-
правлении церк, службы; б) квалифиц. по способу 
действий, вследствие применения общеопасных или | 
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особенно жестоких и коварных средств (ст. 1081, 
1082, 1600) и в) по мотивам деятельности; сюда 
относятся: У. для облегчения другаго преступления 
(268, 309—312), корыстное (1634) и вследствие 
религиознаго фанатизма (2 ч. ст. 203). Эти преступ-
ления караются или безсрочной каторгой, или выс-
шей степенью срочной (20 л,). В тех случаях, 
когда У, происходит вследствие некотораго затем-
нения разсудочной деятельности человека или яв-
ляется результатом особаго состояния его организма, 
имеет место так назыв. прившегироѳанное У», 
сравнительно легче караемое, чем обыкновенное; 
таковы: упомянутое выше У. в запальчивости, У. 
матерью своего незаконнорожденн, ребенка(ст. 1460), 
У. урода (ст. 1469) и умерщвление (изгнание) плода 
(ст. 1461); мотивами емягчения служат „страх и 
стыд", упоминаемые в законе, и ненормальное 
состояние организма родильницы. Что касается осу-
ществления во вне преступнаго умысла, то при У-е 
наказуемо не только покушение на общем основании 
(ст. 114 — ίί^), но и подготовительная деятель-
ность — приготовление и изыскание средств для У-а 
(ст. 1457); наказание—тюрьма от 8 до 16 месяц. 
и ссылка на поселение, если от приготовления к 
У-у виновный отступил только под давлением 
внешних обстоятельств, a не по собственному по-
буждению. 

Oubliettes (франц.), подземныя тюрьмы в 
средневековых рыцарских замках, 

Ублщок, животное, происшедшее от скрещива-
ния двух различн. пород; совмещает -в себе 
признаки тойидругой породы,напр.,лошак, происхо-
дящ, от ослицы и жеребца; б, ч. не способны к 
размножению, Домашния животн. нередко производ. 
У-ов.— У. в ботанике см, гибриды. 

Убрус, в древней Руси особаго рода пшиотен-
це, которым обвязывали голову; в церк. языке 
под именем У-а разумеется платок с изображе-
нием Спасителя, напоминающим тот „Неруко-
твор^нный образ Спаса", который, по преданию, 
отпечатлел на платке сам Христос для живо-
писца Авгаря, царя едесскаго. 

Убса-нор, озеро в сев.-зап, части Монголии, 
Убытокх, в гражд, праве, имущественныйущерб, 

заключается или в потере какого-либо имущества, 
уменьшении его ценности (так наз. damnunj enjer-
geijs), или в потере такого дохода, который мог 
бы быть извлечен лицом, еслиб не наступило 
явление, нанесшее ему ущерб (так наз. lucrunj 
cessans). Вопрос ο том, какия деяния, не будучи 
преступными, все же могут быть вменены ли-
цу в вину и влечь, поэтому, обязанность его воз-
наградить потерпевшаго за причиненный ему У,, при-
надлежит к числу самых спорных в гражд. 
праве, Французское право, вслед за римским, вы-
ставляет соблюдение бдителыюсти радиваю до-
мохозяина^ как условие, избавляющее всякаго от 
обязанности вознаграждения за вредныя для других 
последствия непреступных деяний лица; далее, на 
каждаго возлагается ответственность не только за 
личныя действия, но и за действия третьих лиц 
(приказчиков и т, п. лиц) , в силу того прин-
ципа, что каждый должен быть осторожен в 
выборе лиц , которым он доверяет выполнение 
лежащих на нем обязанностей, Наше законода-
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тельгтво (т. X, ч. 1, ст. 684 сл.) не дает поло-
жительных признаков гражданской виновности, 
ошГтолько освобождает от всякой ответственности 
лицо, когда его деяние или упущение, хотя и при-
чинившее У. третьему лицу, было вызвано ничем 
иным, как велением закона либо требованием пра-
вительства или необходимой личной обороной или же 
стечениемтакихобстоятельств, которых лицо это не 
было в состоянии предотвратить. Потерпевший У. дол-
жен доказать факт его нанесения, вину причинив-
шаго убыток и точно установить его размер, при 
чем одной уверенности суда в непреувеличенности 
указаннаго истцем размера недостаточно (реш. сен. 
1876 г. № 370). Трудности этого иска заключают-
ся, помимо затрудиений, с которыми сопряжено до-
казательство размера У-в , в необходимоети уета-
новить вину ответчика. Только лицо, потерпевшее 
какой-либо У. в пределах эксплуатации железно-
дорожнаго или пароходнаго предприятия, имеет пра-
во требовать вознаграждения от владельцев этих 
предприятий, не доказывая их вины, при чем эти 
владельцы лишь в том случае освобождаются 
от обязанности вознаграждения, если докажут, что 
яесчастье произошло по вине потерпевшаго или вслед-
ствие воздийствия непреодолимой силы (ср. т. X, 
ч. 1, ст. 683; реш. сен. 1882 г. № 23, 1880 г. 
№ 07; Общийустав Росс. ж. д., ст. 92, 96, 102). 
ОтветстЕеыность за дейетвия третьих лиц при 
исполнении данных им поручений не установлена 
•в наших законах в виде общаго принципа, 

Убыхи, горное племя, жившее прежде в Черно-
шрском округе, в Закавказье. До 1878 г, число 
их определяли, приблизительно, в 25 000 чел. 
•Это воинственное племя долго сопротивлялось русско-
му владычеству и приняло активное участие в 
войне 1877—1878 гг., став на сторону Турции, куда 
ло окончании войны эмигрировало почти все племя. 

Увалы, цепь холмов в сев, России, прорез. 
южн. ч. Вологодск, губ. и служ, водоразделом 
имежду Двиной и Волгой. 

Уварова, Прасковья Сергеевна, графиня, урожд, 
княжна Щербатова, жена Алексея Серг. Уварова, 
лредседательница Моск. Археол. Общ., род. в 1840 г. 
и, выйдя, в 1859 г,, замуж за гр. A. C, У-а, 
иделалась его деятельнейшей помощницей как в 
самостоятельных археологич. изследованиях, так 
м в организации сездов и т, п. Избранная после 
смерти Ä. С.У-а, в 1885 г,, председательницей Моск. 
Археол. Общ., она продолжает его дело с заме-
чательным талантом и энергией, производя рас-
копки, организуя сезды (VII в Ярославле, 1887 г., 
VIII в Моекве, 1890 г. и IX в Вильне, 1893 г.) 
и проч. Следует отметить также выдающуюся дея-
тельностьгр, П. р. У-ойв области народн. образ. (см.ея 
письма к барону Корфу в „Рус, Стар.", 1894 г., 
июль, стр. 163—176). В 1895 г, гр. У. избрана 
в почетные члены Импер. Акад, Наук и Импер, 
Археол. Общ, 

Уварово, село Тамб. губ,, Борисоглебск. у., при 
р. Вороне; 5546 жит. 

Уваров1)Сергей Семенѳвич,впоследствии граф, 
ученый и государств. деятель, род, в 1786 г. в 
Москве, высшее образование получил отчасти за 
границею, в Геттингене, и уже 24 лет от роду 
был назначен попечителем петерб. учебн, округа, I 

a в 1818 г.—президентомАкадемии Наук,в како-
вом звании оставался до самой смерти. Он напис. 
„Projet d' une académie asiatique" (1810), „Essai sur 
les mystères d']Eleusis"(1812r.), несколько других 
очерков по греческ. древностям и миѳологии, кото-
рые впоследствии были изданы в виде сборника, оза-
главленнаго „ptudes de philologie et de critique" (Спб. 
1843). В 1848 г. в Париже вышли в свет 
его „Esquisses politiques et littéraires", содержащие 
главн. обр. речи У-а, произнесенныя им в тор-
жественных заседаниях Академии. Еще в 1818 г. 
У. произнес речь, в которой он говорил ο по-
литической свободе, как ο последнем и „прекрас-
нейшем даре Бога". У. был одно время близок к 
литературным кругам, состоял членом извест-
наго „Арзамаса" и находился в особенно близких 
отношениях к Жуковскому, что однако не поме-
шало У~у впоследствии проявить враждебность кь 
Пушкину даже по смерти поэта. В 1833 г. У. был 
назначен министром народн, просвещ, и, извещак 
попечителей учебных округов ο своем вступле-
нии в должность, писал: „Общая наша обязанность 
состоит в том , чтобы народное образование, со-
гласно с Высочайшим намерением Августейшаго 
Монарха, совершалось в соедкненном духе пра-
вославия, самодержавгя и яародности" (эти сло-
ва внесены как девиз в графский герб У-а). 
За время управления У-а министерством было сде-
лано многое для развития просвещения: в 1837 г. 
учреждена Археографическая комиссия для разбора 
и печатания древних актов; в 1838 г. окончено 
начатое в 1833 г. устройство Пулковской обсерва-
тории; в 1841 г. преобразована Акад. Наук, утвер-
ждены положение об учебных округах и общий 
устав Императорских Российских университетов; 
устроены в период от 1833-1849 г, до 40 специаль-
ных дворянских институтов или благородных 
пансионов с некоторыми преимуществами для их 
воспитанников при прохождении службы. Для произ-
водительных, по выражению У-а, т. е. промыш-
ленных классов положено начало реальному обра-
зованию открытием в 1836 г. в виде опыта при 
петерб. универ., a с 1838 г. и при друг. уни-
верситетах лекций сельскаго хозяйства и лесовод-
ства, учреждением 3-й гимназии в Москве с клас-
сич, и реальным курсом, реальных классов при 
гимназиях в Туле, Вильне и Курске и при 
уездных училищах в Риге и Керчи; прием в 
реальные классы детей лиц податных сословий был 
облегчен с целью „удержать низшия сословия го-
сударства в соразмерности с гражданским их 
бытом в отношении к образованию их детей и 
побудить их ограничиваться уездными училищами"; 
с той же целью в 1845 г. был возвышен 
размер платы с учащихся в высших и сред-
них учебы, заведениях. Особыя меры были приняты 
по отношению к учебн. заведениям Западнаго края, 
в видах ослабления влияния католическ, духовенства,* 
закрыты многия училища, содержимыя мснастырями, 
остальныя преобразованы по уставу 1828 г,; все 
предметы положено преподавать на русском языке. 
У. вышел в отставку в 1849 г.; ум. в 1855 г. 
2) У., Алексей Сергеевич, граф, сын предыду-
щаго, извеетный русск, археолог, род, в 1828 г. 
С детства вращаясь в кругу ученых и писате-

304* 
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лей, близко знакомый с Грановеким, Погодиным, 
Шевыревым, Спасским и др., которые летом не-
редко приезжали гостить в подмосковное имение 
У-ых , Поречье, гр, У. получил прекрасное до-
машнее образование и очень рано, под влиянием 
отца, етал интересоваться историей и археологией. 
По окончании петерб. унив, по словесному факуль-
тету, он некоторое время слушал лекции в Бер-
лине и Гейдельберге и в 1845 г., вернувшись в 
Петербург, поступил на службу в мин. иностр. 
д е л . Впрочем, дипломатич. служба гр. У-а продол-
жалась недолго и не мешала его археологич. заня-
тиям. Т а к , в 1848 г. о н , по предложению пре-
зидента Археологич. Общ., герцога Лейхтенбергскаго, 
предпринял на свой счет поездку для изучения в 
археологич. отношении черноморскаго побережья. Ре-
зультатом поездки и произведенных им раско-
пок был первый капитальный труд У-а—„Из-
следование ο древноетях южной России и берегов 
Чернаго' моря" (2 вып. in 4° с атл., 1 8 5 1 - 5 6 , 
одновременно на русск. и франц. яз,). В 1850 г. 
гр. У. перешел в мин. внутр, д е л , в качестве 
чиновника особых поручений при гр. Перовском, 
также известном любителе археологич, изысканий, 
и уже в 1851 г, добился командировки на север, 
в область древних городов Суздаля и Ростова, 
где в течение 4 лет им было раскопано около 
восьми тысяч курганов, Данныя, добытыя этими 
раскопками, он обработал в обширном труде 
„Меряне и их быт по курганным раскопкам" 
(в „Трудах І-го археол. сезда в Москве 1889 г.). 
События ближайших лет — Восточная война и 
емерть отца, затем 2-летняя (1857—59) служба 
по мин. нар. просв., в должности помощника попе-
чителя моск, учебн, округа, на время отвлекли гр. У-а 
от археологич. изысканий; живя затем в Италии, У, 
деятельно изучал византийск. иекусство. В 1864 г. 
он окончательно переселился в Москву и,в сообществе 
Ешевскаго, Герца, Филимонова и др., приступил к 
осяованию Моск. Археол. Общ., которое векоре считало 
в числе своих деятельных членов Забелина, Co-
ловьева, Погодина, Котляревскаго и др, При обще-
стве был основан особый орган („Труды M, A, 0,"), 
в котором А. С. поместил до 20 изследований, 
преимущественно по вопросам древне-хриет, искус-
ства и первобытной археологии; кроме того, он на-
печатал около 30 статей в Археол, Словаре, со-
ставленном, по его мысли, членами общества. В 
1869 г., по инициативе гр. У-а, еобралея в Мо-
скве первый Археологич. с е з д ; позже такие сезды 
созывались через каждые 3 года — в Киеве, Ка-
зани, Тифлисе и Одессе и оказали огромныя услуги 
науке особенно т е м , что дали возможность детально 
йзучить в археологическ. отношении отдаленныя 
окраины России, Продолжая свои самостоятельныя 
занятия, гр. У. издал в 1881 г. 1-к том широ-
ко-задуманнаго сочинеция: „Археология России — 
Каменный период", которое было y нас первою 
попыткой свести во-едино результаты специаль-
ных археологич. изследовааий; к сожалению, 
этот капитальный труд остался неокончейным. 
В 1881 г. имп. Алекеандр III поручил гр, У-у 
устройство Историч. Музея. Вложив в это дело 
много любви и труда, значительно пополнив со-
бранныя коллекции своими щедрыми пожертвованиями, 

гр. У. успел к весне 1883 г, отделать 10 з а л Р 
которыя и были открыты в июне этого года, Ум. 
гр/У. 29 дек. 1884 г, Имя А. С. У-а неразрывно 
связано с судьбами русской археологии, которой окь 
был поистине творцом и вдохновителем. 3)У., 0е-
дор Петрович, генер., род. в 1773 г., в Бородин-
ской битве во главе кавалерийскаго корпуса и каза-
ков произвел блистательную атаку на левьш 
фланг франц, армии, благодаря чему Наполеону не 
удалось ввести в дело гвардию. Ум, в 1824 г 

Уватское озеро, в Тобольск. губ,, на границе То-
больск.и Тарск,окр.;площ.и45 кв, в.;средн.глуб· 4 арш* 

Увеличительныя и уменьшителвныя олова, осо-
бый разряд имен существительных, образован-
ных посредством присоединения к корню специ-
альных суффиксов, изменяющих представлеиие ο 
нормальной величине предмета, с чем иногда со-
единяется оттенок унижения или ласки. 

Увертюра (муз.), вступление к опере, оратори» 
и т. п, или же чисто концертное произведение для 
оркестра. Самая форма У-ы в развитии своем в 
течение трех веков своего существования прошла 
несколько видоизменений, пока не выработалась 
в два типа; немецкая У, с двумя темами, име-
ющая точный вид строгой сонатной формы, и франц» 
У. „grande Opera" с чередующимися медленньпш 
и скорыми темпами в виде четырех гамостоятель-
ных тем; как на образец первой можно указать 
ыа У-ы Вебера, Вагнера, Мендельсона и дрм образ-
цом второй служит, напр., У. Россини к „Виль-
гельму Теллю". Классики, как Моцарт и Бетхо-
вен, культивировали сонатную форму как в облае-
ти оперы, так и в области концертных У - . 

Уводь, лев. прит, Клязьмы, в уу. Шуйек, κ 
Ковровск,, Владим, губ.; дл. теч. 140 в. 

Уволока, древн. земельная мера=19 дес. 2010 
кв, саж, 

Увечье, телесное повреждение, оставляющее за 
собою или потерю какого-либо органа тела, или па-
рализацию его, полную либо временную (ст. 1477 
Улож,); в елучае временнаго разстройства здоровья 
потерпевшаго лица имеет место „мепее тяжкое 
У.", в случае постояннаго (потеря и полная па-
рализац. органа)—„болеетяжкое"(кш, реш. 1872 г. 
№ 1072). Наказание за У. видоизменяется, смотря 
по большей или меньшей тяжести его и умышлен-
ноети при нанесении,—от сеылки в каторжныя 
работы (8—10 л е т ) до тюрьмы и ареста (до 3-х 
недель). Квалифицированные виды У-я: У. беремен-
ной жеищине, родителям и родственникам, В 
этом случае наказание возвышается до 2~х сте-
пеней, Приеяжные заеедатели разрешают вопрос 
ο степени У-я; если же его не было поставлено, У. 
признается легким, 

Уганда (jJganda), значит. государство на вост̂  
Экватор. Африки к сев.-зап. и зап. от оз. Уке-
реве, обнимает собетв, У-у, Узогу, лежащие в зап. 
части озера оетрсва (около 400) и 3 области, платя-
щия дань; 123 000 кв. клм, е 2?1/±—5 милл. жит. 
У. гориста, на сев, равнинна, клим. умер. Население 
сост. преим.из племени ваганда, заним.землед., ското-
водств,, ремесл,, торг. слонов, костью, гумми, кофе 
и пр. Гл." г,—Рубага. У. с 1890 г. предоставлена 
сфере англ. влияния, ко король У-ы не признал 
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англ. протектората, так что англич. вынуждены 
были в 189І г. оставить страну. 

"Угар зависит от присутствия в воздухе оки-
m углерода (Co), которая образуетея всякий рази, 
когда углеродистое веидество сгорает при избытке 
«акаленн. угля. В обыкновенных печах, когда 
^голья догорают, образуя углекислоту С02, по-
следняя раскаленн. углями раскисляется в окис 
уилерода. Синее пламя, замечаемое ЕОД конец 
горения между углями и на поверхности и х , и есть 
горящая окись углерода. Если в это время печь 
закрывается, то прекращается приток воздуха, a 
следоват., и кислорода; и образующаяся окись углеро-
да ке успевает сгореть. Она накопляется в печи 
κ медленно потом диффундирует в окружающий 
всздух комнаты. Окись углерода не имеет запаха 
и потому может накопиться в комнате в значи-
тельном количестве, не будучи вовсе кодущаема. 
При вдыхании она действует как еильнейший я д , 
так как соединяется с гемоглобином красных 
шариков крови и тем делает ее неспособной 
поглощать кислород в легких; следствием это-
го являются головокружение, головная боль и без-
силие, которое может окончиться смертью, На тру-
ле угоревшаго замечаются красноватыя пятна на 
коже, кровь обладает характерным вишнево-крае-
еым цветом, и многие органы показывают зна-
чительное перерождение, При отравлении окисью угле-
рсда нужно позаботиться сейчас же ο доставлении 
свежаго воздуха: искусственное дыхание, опрыскива-
«ие холодной водой, вызывание чихания или кашля. 
Такия же болезненн, явления, как при У-е, наблю-
даются в рудниках после взрывов мин, при 
которых развиваются вредные газы, гл. обр, окись 
^глерода (т. наз. минная болезн). Лечение то же 
что и при У-е, 

Угеге (JJhehe), страна в южн. восточно-афри-
канск, области, подлежащей сфере германск. влияния, 
от 7° до 9° ю, ш. и 342/о—37° в, д. (от Гринвича); 
«а сев. частью гориста, на юге ровна и болотиста, 

Угедей, см. Октай. 
Углан-даг , отроги Балканск, гор , на вост, 

€ер, Каспийск, м., в Закасп. обл,; 4 сопки; через 
^щелья У-а пролегают караванн. дороги внутрь 
степи и в Хиву, 

Углевик, то же что карбуикул (см. э, сл.), 
Углеводороды, химическия соединзния, состоящия 

т углерода и водорода. У. простейшаго состава— 
иазообразны; по мере усложнения частицы (увели-
чения атомов водорода и углерода в частице) 
сни делаются жидкими и, наконец, твердыми 
телами; У. улетучиваются при выеокой температуре, 
горят светлым коптящимся пламенем; только 
один метан или болотный газ (СН4) горит ма-
ло светящимся пламеием. У. находятся отчасти 
готовыми в природе (нефть есть смесь жидких 
У - в ; параффины представляют смесь твердых 
У - в ) , отчасти получаются при сухой перегонке 
растительных и животных тканей. Все У, мо-
гут быть расположены в гомологические ряды, 
кз которых каждый может быть выражен общей 
формулой. Так имеем ряды, соответствующие сле-
дующим формулам: СпН2п + 2, CnH2n, CnH2 n_2 , 
C n ^ 2 i l _ 4 и т, д. У, вида C.rtH2n4-2 н а з · предел-
ными У-ами; к ним относятся: метан СН4, 

ЗКИСЛОТА. 4847 

этан С2Н6, пропан C:îH8 и пр. Все же прочие У. 
наз. непредельпымк, потому что содержат н е -
сколько свободных единиц сродетва и поэтому 
могут прямо приеоединять к себе другие элементы 
или сложные радикалы, У, могут быть разсматри-
ваемы как производители всех прочих углеро-
дистых соединений, которыя легко из них обра-
зуются замещением водородных атомов различ-
ными элементами или группами, 

Углеводы представляют группу растительных 
веществ, которыя при 6 (или кратном от этого 
числа) атомах углерода содержат кислород и во-
дород в той-же пропорции, в какой эти элемен-
ты находятся в воде, Тело животных углеводов 
нз вырабатывает, Встречающиеея в крови и мо-
локе У, являются продуктом разложения более 
сложных органических веществ. Прямыя синте-
тическия реакции для получения У-в еще не вполне 
изеледованы, Все У,—тела твердыя, отчасти кри-
сталлическия, отчасти аморфныя или организованныя, 
нелетучи, по болып. части растворяются в воде и 
имеют всегда среднюю реакцию, С кислотами они 
дают соединения, очень подобныя эѳирам, и на 
этом основании их разсматривают, как производ-
ныя 6-ти атомных предельных спиртов С6Н1406. 
У, делят ка три группы: глюкозы (С6Н1206), са-
харозы (С^Н^О^) и полисахараты(0&]]10Оь)п; 
к последней группе относятся; декстрин, камедь, 
гликоген, крахмал и клетчатка, У, играють весь-
ма важную роль в жизни растений и животных. 
Вместе с протеиновыми телами они служат для 
растений самым важным образовательным мате-
риалом. В семенах У,, в особенности крахмал, 
составляют главную часть запаснаго питательи, 
материала, Летом, в пору наивысшей ассимили-
рующей деятельности растения, У. образуются в 
количестве большем, чем в то время нуждается 
растение. Весной, до образования ассимилирующих 
листьев этот избыток употребляетея растением на 
образование растительных органов.В теле живот-
ных У., составляющие самый важный, после бел-
ков, питательный материал, превращаются в жир 
или окисляются в крови, В технике многие У. 
находят широкое применение, в особенности клет-
чатка, сахар, крахмал, 

Углекислота {угольпая кислота, углекислый 
газ), С02, находится в количестве 0,0 4% в воз-
духи; она огромными массами выделяется из дей-
ствующих вулканов и во многих местах из 
трещин и разселин земной коры (Собачья пещера 
возле Неаполя, долина смерти на Яве). Источники 
своим освежающим вкусом обязаны раствореиной 
в них У-е. Углекислыя соли образуют важную 
соетавную часть земной коры; углекислая известь 
(известняки) образует целыя горы, Из солей сво-
их У. выделяется в газообразном виде, при 
действии других кислот. Так добывается она в 
технике и таким образом выделяется она также 
в природе. У. происходит при окислении всех 
углеродистых соединений, при сгорании растениГи, 
при брожении многих органических еоединений, при 
гниении и разложении растительных и животных 
остатков; она развивается также вместе с другими 
горючими газами при слльном нагревании органи-
ческих веществ без доступа воздуха (сухой пере-
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гонке), Так как в почве всегда довольно много 
раетительных и животных остатков, то в ней 
веегда развивается У. Поэтому ее содержат в ра-
етворе все источники. Дыхание людей и животных 
доставляет атмосфере значительныя количества У-ы. 
Человек, напр., выдыхает в день около 900 грам. 
(более 2 фунт.) У-ы. Чистая У. есть безцветный 
газ с слабым запахом и кисловатым вкусом, 
Она не горит и не поддерживает горения. У, в 
полтора раза-тяжелее воздуха и поэтому собирается 
иногда в значительн, количестве на дне многих 
колодезей, в погребах и пещерах, так что вы-
зывает часто задушение, У. играет в природе 
весьма важную роль. Растения при содействии све-
говых лучей вырабатывают из нея органическия 
вещества, при чем выделяется кислород. В ме-
цицине употребляют воды, богатыя У-ой, как 
прохлаждающее, утоляющее жажду средство при раз-
ных болезнях желудка и дыхательных орга-
нов; как наружное средство—в виде душей про-
тив ревматизма и параличей, В технике У, упо-
требляется при приготовлении белил, соды, дву-
углекислаго натра; в сахарном производстве—для 
насыщения свекловичнаго сока, при приготовлении 
искусственных минеральных вод и как огне-
гасительное средство. 

Угдекисдый н а т р , CM. coda. 
Угдерод* (С) встречается в природе в сво-

бодном состоянии и в виде соединений, В сво-
оодном состоянии У. известен в трех видоизме-
нениях; в виде прозрачнаго алмаза, кристаллизую-
идагося в правильной системе, в виде графита 
одноклиномерной системы и в виде аморфнаго 
угля. Под влиянием сильнаго жара аморфный уголь 
переходит в графит; но превратить графит и 
аморфный уголь в алмаз до сих пор еиде не уда-
лось. Во всех трех своих видоизменениях У. 
не имеет ни запаха, ни вкуса, Уд, в. алмаза 3,5> 
уд. в. графита 2 (1—2,3, уд. в. аморфнаго угля ни-
когда не бывает болыде 2. Во всех известных 
жидкостях эти три видоизменения У-а не раство-
ряются, не плавятся, при обыкновенной температуре 
весьма постоянны; но накаленные на воздухе сго-
рают, образуя углекислоту; всего труднее сгорает 
алмаз, всего легче аморфный уголь, В парах 
серы накаленный уголь горит, образуя сернистый 
углерод CS2, При сильном накаливании, произво-
димом пропусканием гальваническаго тока через 
угольные электроды, уголь горит в водороде, т, е. 
еоединяется с ним, образуя пахучий газ—ацети-
лен С2Н2. У кислородных соединений У, отнима-
ет кислород, следовательно, способен возстанов-
лять многие окислы; только извееть, кремнезем и 
алюминий не подвергаются возстановляющему его 
действию, Атомный вес У-а 12; он четырех-
эквивалентен; с кислородом дает две степени 
окисления: окись У-а Co (см. угар), углекислоту С02 
(см. э. сл.). В своих соединениях У,, в виде 
углекислоты, находится в атмоефере нашей земли, 
в виде углекислых солей в массе земной коры 
и затем играет выдающуюся роль в жизни всего 
растительнаго и животнаго царства: все ткани рас-
гительнаго и животнаго организма представляют 
углеродистыя соединения, Кругяворот У-а в при-
роде состоит в т о м , что растения вырабатыва-

ют из углекислоты и воды сложныя органическия 
вещества; последния же, служа пищей животным,. 
вновь разлагаются в н и х , давая углекислоту, 

Углгчя, см. лютичи. 
7ТЛЕЧ, уездн, гор, Ярославск, губ., под 57°32'' 

с. ш. и 55°59' в. д., на обоих бер. Волги; 2 монаст.г 
24 правосл, церкв., из них собор Преображения 
Господня сущ. с XIII в.; дворец царев, Димитрияр 
гор. общ, банк; 12 661 жит., гл, зан. кот,; ремесла, ра-
бота на фабр. и зав. (писчебум., водочн, и медно-
самов.), огороднич,, торговля (пристань). У существ» 
со врем, св. Ольги, сХІ І І в,—ссобое удельн. княж.? 
в конце XIV ст. присоед. к Москве; неоднократно 
был разоряем (татар., тверск, князьями, литовц,); 
в 1591 г, в У-е убит царевич Димитрий, В 
1708 г. У. припис, к Ингерманландск. губ., затем 
к Петерб,, Московск., в 1777 г. сделан уездным 
городом Ярославскаго наместничества, переименован-
наго в 1796 г, в губернию,— У-ский уезд в юго-
зап, ч. Яросл. губ,, преим, по прав. стор. Волги, на 
границе с Тверск, и Владим. губ,; 3037,8 кв, вч 
поверхн, ровная, повышающ. несколько в юго-заш 
ч.; почва глинистая; орош. Волгой и ея приток» 
(Юхоть, Красная и др.),» Устьею и др.; 107141 жит. 
Земледелие не удовлетворяет местн. нужд; рас-
простр, посевы льна; важнейшиепромыслы—отхожий 
и кустарный, развито также свиноводство (угличская 
колбаса); з 1892 г. было 93 фабр. и зав. с 910 
рабоч. с произв, на 830700 р. 

Угого (Ugogo), страна в вост. Африке под 
протекторат, Германии, лежит от 6°̂ —7° с, ш. и 
343Д—36° в. д, (от Гринвича); гористая местн., 
изобил. слонами, жираффами, львами, шакалами и 
страусами; только по бер. рек и в плодородн. оази-
сах находятся заселенныя плем, вагого деревни, 

Угодичи, село Яросл. губ,, Ростовск. у.; 1880 ж,, 
зан. рыболовств. и огородн, У, существ. еще в X в. 

Угодия, в сельск, хозяйстве, участки зеияли̂  
имеющие определенное хозяйствеиное назначение. Важ-
нейшия У, суть: пашня, сенокосы и пастбища, л е с . 
По количеств. отношению У-ий в стране можно на-
глядно судить об относительном значении отдель-
ных отраслей хозяйства: земледелия, скотоводстваг 
лесоводства. Все У, с определ. сельско-хозяйств, 
назначением—пашни, леса, луга и пастбища, a 
также сады, огороды, виноградники и проч. в со-
вокупности образуют площадь удобных земель,, 
в противоположность неудобным землям (сыпу-
чие пески, болота, дороги и пр,). Распределение земель 
по У-ям в различных странах видно из 
следующих данных (о России см. Россия, стр. 
4318 и табл. II),—0 так-наз. в нашем законо-
дательстве „праве У-ийа (вид сервитутов.) см^ 
серватут, 

В процентах всей поверхности, 

Австрия . . — 6?1 32,6 23,s 367, о»а 
Бельгия . 1880 8,3 ίβ,& 26,0 49,! — 
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Великобритания 
Ирландия . 

Венгрия . . 
Германия . . 
Греция . . . 
Дания . . . 
Испания . . . 
Италия . . . 
Нидерланды. 
Норвегия . . 
Португалия . 
Россия Европ. 
Румыния. . . 
Сербия . . . 

1887 34)9 3,6 42,7 
- 5,8 28 ;1 23,9 
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УГОЛЙНО, см. Герардест, 
Уголовная антропология, учение т. наз. италь-

янской позитивной школы уголовнаго права ο пре-
ступнике, как особом типе, Основателем и вы-
дающимся представителем этого учения считается 
Ч. Ломброзо, по мнению котораго преступность есть 
один из видов психических аномалий, являясь, 
при этом, обидим показателем органическаго вы-
рождения — деиенерации. Согласно его изследовани-
я м , преступники, в большинстве случаев, отли-
чаются особыми внешними признаками (малая емкость 
черепа, убегающий назад лоб , выдающияся скулы, 
бугры на черепе, чрезмерно развит. челюсть, отсут-
ствие густой растительности на лице, особое поло-
жение ушных раковин и т. д.), которые в со-
единении с общим тупым выражением лица и 
наклонностью к аффектации и грубым проявлениям 
животных влечений, в общем, дают „тип пре-
ступнаго человека", видоизменяющийся, впрочем, 
сообразно раее и местным условиям, но, в об-
щем, приближающийся к типу низших рас (ата-
визм), Кроме чисто органических аномалий, фак-
торамй преступности, π ο Ломброзо, служат еще 
причины биологическия и климатическия, рпд и 
количество пищи и занятий, алкоголизм, злоупс-
требление наркотич, веществами, пол , возраст и 
нек.др.Привздя всистему всенайденные им „приз-
наки преетупноети", Ломброзо разделил, на основ. 
и?х, преступников на категории: преступники при-
рождепные(ас\щ\иѵаи\ п&ии), случайные (d. d'oceasio-
ne) и прест. no страсти (d. per passione); сюда же 
относит он и т е х , y которых замечается еклон-
ность к душевным заболеваниям (т, назм су-
масшедшевидные—mattoidi). Общие признаки пре-
ступности наблюдаются, однако, далеко не y всех 
преступников (всего ок. 25%); кроме того, они 
встречаются и y вполне нормальных и честных 
людей; если к этому прибавить, что и самые вы-
воды Ломброзо часто являются гадательн,, произволь-
ными, даже прямо несостоятельными, то окажется, 
что, не отрицая верности общей посылки, что пре-
ступность часто обусловливается патологическими ано-
малиями субекта, придется отказать как в уста-

новлении „типа преступнаго человека", так и в 
системе карательных мер (смертная казнь, вечное 
заточение и т. д.), которую прздлагают Ломброзо и 
его последователи (как, напр., Гарофало) для по-
давления „преступной расы". Кроме того, антропо-
логи-криминалисты, отводя влияниям социальных 
условий на преступность чуть не последнее место, 
грешат и против исторических фактов. Из 
русских последователей итальянскаго психиатра 
выдается Дриль („Малолетние преступники", „Психо-
физические типы в их соотношении с преступ-
ностью"). Главнейшия сочин, на русском языке; 
Энрико Ферри, „Преотупления и преступники в 
науке и жизни", пер. с итал. Лейненберга, Одесса, 
1890 г«; Вулферт, „Антропологопозитивная шко-
ла уголовн, права в Италии"; Мечнжов, „Уголов-
ная антропология" („Русек, Богатство", 1886 г.)· 

Уголовная статистика, см. статистжа ую-
ловная. 

Уголовное право 0US poenale, ius crirninale, 
droit pénal, droit crirnme!, Strafrechjt, Criminalrecht) 
имеет предметом своего изучения те явления об-
щественной жизни, которыя именуются преступле-
нием и наказанием, Но преступная деятельноеть 
лица может быть обектом разноеторонняго изсле-
дования. Роковому моменту престуишаго деяния 
обыкнов. предшествует длинный и сложный ряд 
психических эмоций в душе деятеля, напряжен-
ная внутренняя борьба, являющаяся результатом 
разиообразных влияний среды и обстоятельств, 
Раскрыть этот любопытный психологический προ-
цесс, развернуть скрывающуюся за преступлением 
картину житейской драмы есть дело художника-
психолога. Отдаляясь от единичнаго факта преступ-
ления и индивидуальной личности его деятеля, раз-
сматривая преступление, как явление социальной 
жизни, мы убеждаемея в том глубоко интерее-
ном факте, что преступление не есть явление вре-
менное, евойственное той или другой культурной 
эпохе, a постоянный исторический феномен, наблю-
даемый y всех народов на всех стадиях их 
исторической жизни, Мало того: точныя статиетиче-
ския изследования не оставляют никакого сомнения 
в том, что в сфере уголовных явлений суще-
ствует строгое неумолимое постоянство, что,—выра-
жаяеь еловами Кетле,—нет подати, которая упла-
чивалась бы так аккуратно, как подать, платимая 
общеетвом тюрьме и эшафоту. Не ограничкваясь кон-
статированием этого постоянства, та же уголовная 
статистика показала далее ту прочную и постоян-
ную зависимость, которая наблюдается между пре-
ступностью и извегтными факторами природы и со-
циальной жизни, доказала, напр., влияние на пре-
ступность температуры, времен года, изменений 
цен ыа хлеб и т. п. Рядом с подобными из-
следованиями социологическаго характера в новей-
шее время возникает анатомо-патологическое изуче-
ние организма преступника, зарождаетея уголовная 
антропология, пытающаяся доказать, что преетупле-
ние вытекает из известных физических анома-
лий прегтупника, что поеледний есть предетавитель 
как бы особой низшей расы всовременномобщеетве, 
Указанными чертами — психологическою, социоло-
гичеекою и антропологическою — однако, отнюдь-
не исчерпывается еодержание вопроса ο преступлении^ 
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в котором, кроме этих сторон, остаетея 
еще одяа, пргобладающая над остальными и состав-
ляющая его огновную сущность, специально юриди-
ческая сторона. Фактом уголовнаго правонарушения 
создается новое юридическое отношение не только 
между прзступником и потерпевшим, но, что го-
раздо важнее, между первым и государством, 
одна из главнейших функций котораго состоит 
в охране им самим установленнаго правоваго 
порядка. Реакция государетва против совершивша-
гоея правонарушения может быть выражена и дей-
ствительно выражается либо в форме возстановле-
ния нарушеннаго права, либо в применении к на-
рушителю извеетных карательных м е р . Первое 
не всегда оказывается возможным, второе, т, е. 
применение наказания, составляет в каждом от-
дельном случае неоспоримое право и вместе безу-
словную обязанность государства. Реализуя принад-
лежащую ему карательную власть, государство дей-
ствует не произвольно и случайно, a при помощи 
организованных судебных и исполнительных ор-
ганов и на основании известных юридических I 
норм, точно определяющих, какия именно дей-
ствия признаются уголовно-преступными и в чем 
состоят положенныя за эти действия наказания, 
Совокупность этих-то норм и составляет поло-
жительное, т. е. действующее y даннаго народа в 
данное время У. п., называемое также материаль-
шм У-м п-м, в отличие от формал-
наго У-го η-a или уголовн. судопроизводства, 
определяющаго те приемы и способы, которые не-
обходимы для правильнаго ирименения материаль-
ных уголовных законов. Наука У-го п-а 
преследует чисто практическую цель—служить ру-
ководством к правильному пониманию и приме-
нению, критике и составлению уголовнаго закона. 
Этим определяется ея содержание: теоретическая 
конетрукция юридич. понятия преступнаго, т. е. уче-
ние ο составе преступления вообще и каждаго спе-
щадьнаго вида преетупления в частности, и учение 
ο паказании также в общих, родовых и част-
и ы х , видовых чертах. Материалом для науки 
У-го п-а служит прежде веего, разумеется, вся 
сумма положительнаго У-го п-а, но затем также, 
особенно в вопросах de lege ferenda, и история 
права, и определения других отделов отечествен-
наго права—гражданскаго, государственнаго и т. д., 
и нормы иностранных законодательств, наконец, 
нередко данныя и выводы других наук. В по-
следнем отношении немаловажную услугу науке 
У-го п-а оказали, напр., физиология и психология,— 
при определении срока невменяемости малолетних, 
психиатрия—при квалификации случаев невменяе-
моети душевно-больных судебная медицина—при 
оценке обективнаго состава некот. преетуплений: 
нанесения ран , увечья и т. п, Особенно близко со-
прикасаютея е У-м п - м , как указано выше, 
уголовн. социология и уголовн, антропология, что в 
последнее время дало даже повод некот. кримина-
листам требовать прямаго включения этих наук в 
состав У-го п-а, несмотря иа различие целей и 
методов, характеризующих эти различныя науки, 
—В своем историческ. развитии наука У-го п-а 
прошла три фазиеа. Римские юристы не оставили ни 
одного сколько-нибудь значительнаго и системати-

! ческаго изгледования по вопроеам У-ro п-а; .от-; 
дельные фрагменты • по этому предмету ветречаютея 
лишь в 47 и 48 книгах Дигест, Впервые пре-
подавание У-го п-а начинается в болонском, a 

I затем в других итал. универеитетах. Предме-
том изучения в этих университетах как в Ита-* 
лии, так и в других странах зап. Европы слу-
жило преимущеетвенно римское и каноническое право, 
национальное право имело значение побочное, Me-
тод изучения и преподавания был глоссаторский: 
цитировалось известное положение закона, которое 
затем разяснялось комментариями наиболее вы-
дающихся юристов. Поеледним цветом этой 
экзегетической литературы У-го п-а были труды 
германских учеиых XVII в,, Берлиха и Карпцова. 
Новое направление принимает наука У-го п-а в 
XVIII в. под влиянием идей просветительной фи-

| лософии, выдвинувшей на первый план учение ο 
гарантиях свободы личности. Это учение обявило 
непримиримую войну обветшалому уголовному законо-

I дательству с его инквизиционным процессом, 
' прееледованием колдовства и ересей, с его неимо-
верно-жеетокою системою наказаний, Самыми вид-

I ными борцами и проповедниками новых идей яви-
лись: в Германии Томазий, во Франции Монтескье 
и энциклопедиеты, в Италии Беккария, книга 
котораго ο преступлениях и наказаниях („Dei delitti 
е délie pêne", 1764 г.) составила эпоху в уголов-
ной литературе и получила громадное распростране-

! ние в пределах всего цивилизованнаго мира (рус. пе-
реводы: Языкова, 1803 г.; Хрущова, 1806 г.; Соболева, 

| 1878г.;Заруднаго, 1879 г.), Результатом этой крити-
чегкой литературы ХѴІІІв. была почти во всех важ-
нейших странах реформа уголови. законодательства. 
С XIX в. начинаетея догматичеекая и отчаети дог-
матико-критическая обработка У-го п~а, над ко-
торою всего более потрудились германекие ученые 
(Фейербах, Вехтер, Кёетлин, Гейб, Бернэр, 
Гельшнер, Гольцендорф, Б а р , Шютце, Лист, 
Биндинг).—Источииком современнаго У-го п-а 
являетея исключительно закон, a не народный обычай, 
согласно формуле Фейербаха: nullum crimen, nulla poena 
sine lege. Как бы ни было безнравственно изв. деяние, 
оно не может подлежать наказанию со стороны госу-* 
дарства, пока не издан закон, обявляющий такое 
деяние преетупным. Каждый уголовн. закон, содер-
жащий в себе запрет или веление власти, состоит 
необходимо из двух частей, из которых первая 
определяет признаки преступнаго дейетвия или упу-
щения (определительная или диспозитивная часть), 
вторая устанавливает наказание (охранительная чаеть, 
еанкция).Угол. санкция может предетавлять троякую 
форму; 1) абсолютпо-неопределенную, когда нака-
зание не определено ни в качественном, ни в коли-
чеетвенном отношении, a предоставлено всецело усмо-
трению судьи (так старые уголовные кодексы часто 
определяют: „наказать яко преступника", „нака-
зать по всей строгости законов"); 2) абсолютно-
определенную, когда мера наказания точно опре-
делена в обоих указанных отношениях, ч е м , 
вместе с судейским произволом, устраняется для 
судьи всякая возможность соразмерить степень на-
казания с индивидуальиыми особенностями конкрзт-
наго случая; 3) отпоттелыио-опреЬеленную, 
когда в законе указан только род наказания. 
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между тем как мера его определена лишь двумя ' 
пределами—плахитит'ом и minimum'ом. Эта no-j 
следняя форма санкции, свободная от недостатков ! 
двух предшествующих форм, принята ныне ' 
вгеми новейшими кодексами. Общее правило ο том, 
что закон не может иметь обратной силы, приме-
ЙИМО вообще и к уголовному закону, так что к 
лреступному деянию может быть применен только 
закон, дейстЕовавший во время учинения деяния; но 
в интересах гуманнаго правосудия криминалисты 
допускают, что законы более мягкие и снисходи-
тельные к преступнику получают обратное дей-
ствие. По вопроеу ο проетранстве действия уголовн. 
закона доктрина выставила след. 5 систем; 1) си~ 
стема униаерсалпая, позволяющая гоеударству 
наказывать всякое преетупление, где бы, кем бы и 
против кого бы оно ' ни было совершено; 2) систсма 
территориальная, кот, ограничивает карательную 
власть государства пределами его территории; по 
зтой системе государство имеет право наказывать 
преступления, совершенныя на его территории ино-
странцами, но не в праве наказать ссбственнаго под-
даннаго, совершившаго за границей преступление 
против своего отечества; 3) система личная: госу-
даретво карает лишь все преступления своих под-
д а н н ы х - безразлично, совершено |ли преступление 
наегособетвенной территории илииачужой;4) система 
реальная, по которой карательная власть государ-
етва распространяется на вее деяния, совершенныя 
где бы и кем бы то ни было, если только они 
направлены против его интересов или прав его 
подданных; 5) смешапная система: государство 
наказывает по принципу территориальности всякое 
•лицо (не только своего, но и чужаго подданнаго), со-
вершившее преступление на его территории, но, кроме 
того, имеет право наказания и в тех случаях, 
когда собственный его подданньщ совершает на чу-
жой территории преступление, все равно, направлено 
ли последнее против своего отечества или чужаго 
гоеударетва. Эта последняя система принята и на-
шим Уложением. Каждая из означенных систем 
терпит изв. изятия в силу принципа экетеррито-
риальности,—Ныне действующее в России У п. 
содержится в двух общих и нескольких осо-
бенных источниках. Общие источники суть; и)Уло-
жемие ο шказаиияос уюловпых и исправи-
глельиых, Работы по составлению Уложения нача-
лись, в силу Высоч, повеления 29 окт, 1836 г., 
под руководством сперва министра юстиции Даш-
кова и главноуправл, 11 Отделением Сперанскаго, a 
затем, за смертыо и х , работы перешли исключи-
тельно в ведение графа Д. Н. Блудова, главноуправл. 
II Отделением; непосредственно же заведывал ра-
ботами статс-секретарь Дегай, Императору Нико-
лаю I, весьма интересовавшемуся предпринятой ре-
формой уголовн. законодательства, ежемесячно пред-
ставлялись гр. Блудовым особые всеподданнейшие 
доклады ο ходе работ, 30 марта 1844 г. проект 
был внесен в Госуд. Совет, где была учреждена 
особая комиесия под председ. гр. Левашева; комис-
сия сделала довольно много изменений преимущ, 
редакционнаго свойства и закончила раземотрение 
проекта 29 марта 1845 г, Исправленный проект 
был внесен затем в общее собрание Госуд. Со-
вета, разсмотрен им в 8 заседаниях и санк-

ционирован 15 авг. 1845 г, 1 мая 1846 г. Уло-
жение было введено в действие. В 1857 г, при 
втором издании Свода Уложение было приеоединено 
к нему и составило 1-ую книгу XV тома, при 
чем первоначальное число статей — 2 224 возрас-
ло до 2304. В 1866 г, состоялось по Высоч. 
повелению 3~е издание Уложения, в котором чис-
ло статей уменьшено до 1711, a в 1885 г. 
вышло 4-е изд, Уложения, в котором число статей 
низведено до 1560. 2) Устав ο паказсшиях, 
налагаемых мировыми судьями. Предположения ο 
составлении особаго кодекса для маловажных уго-
ловных дел возникли еиде в 1859 г. На основ. 
докладной записки, представленной гр. Блудовым 
в 1861 гм был составлен в оеобой комиссии 
при 11 Отделении проект устава ο взысканиях за 
проступки, подведомые миров. судьям, 15 мая 
1864 г проект этот был внесен в Госуд, Со-
в е т , Высоч. утвержден 20 ноября того же года 
и сбнародован вмеете с Судебными Уставами, как 
особая их часть, В 1883 г. Устав вышел 2-м 
изданием вместе с Судебными Уставами Имиь 
Александра II, a в 1885 г. 3-м изданием вместе 
с Уложением, как особая часть XV тома. Устав 
содержит 181 статью, a с дополнительными—207. 
Уложение 1845 г. страдает множеством недостат-
ков, обусловленных главным образом самою за~ 
дачею составителей—создать не столько новое уложе-
ние, сколько свод уголовных законов, накопив-
шихся в течение двух столетий, со времени изда-
ния Уложения царя Алексея Михайлсвича. Отсюда 
проистекает полная рознь принципов между раз-
личными отделами Уложения, отсутствие сколько-
нибудь точнаго масштаба при определении ответ-
ственности за преступления, чрезвычайное разнообра-
зие наказаний, крайняя казуистичность и многосло-
вие в изложении, отеутствие надлежащей юридиче-
ской техники. Устав ο наказ, стоит несравненно 
выше Уложения по своей технической обработке; 
однако, его появление рядом с отличным от него 
во многих отношениях Уложением внесло новую 
путаницу в наше уголовное законодательство. Не-
удобство такого положения было сознано и в оффи-
диальных сферах, и 22 апреля 1881 г, был об-
разован комитет из 14 лиц для составления 
проекта новаго уголовнаго уложеиия, долженствую-
щаго заменить как Уложение, так и Устав α 
ο наказ, Комитету повелено сообразовать свои труды 
с потребностями времени, указаниями судебнаго 
опыта, |положениями науки У-го п-а и постанов-
лениями уголовн. законодательства иностр. государств. 
Комитет образовал из своего состава редакцион-
ную комиссию (из председателя Э, В. Фриша и 
членов: В. Р. Лицкого, Η. Α. Неклюдова, Ε, Η. 
Розина, Н. С, Таганцева и И, Я, Фойницкаго; за 
смертью, в 1882 г., Лицкого, его место занял 
Β. Κ, Случевский), кот, приступила к работам 
22 окт, 1881 г. В ноябре 1882 г. проект общей 
части был готов и, вмезте с обяснительной к 
нему запиской, разослан практикам и теоретикам-
юристам с просьбою ο доставлении замечаний, 
Полученныя замечания были собраны, систематизи-
рованы и отпечатаны в 5 томах. Новый, перера-
ботанный на оснив. этого материала, проект и о б -
яенит, к нему заишска напечатаны в авгуоте 
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1884 г. В то же время комиссия занималась раз-
смотрением проектов особенной части, которые в 
свою очередь также разосланы специалистам для 
представления отзывов. В настоящее время работы 
по составлению уголовн, Уложения уже близки к 
окончанию. На основ. Высоч. повеления 27 апреля 
1895 г., весь проект подлежит в близком буду-
щем внесению в Госуд. Совет. К особенпым 
источникам нашего У-го п-а относятся: 1) Фин-
ляндское уголовное уложение 1890 г.; 2) Воинский 
устав 1875 г. (2-е изд. 1879 г.); 3) Сельско-
судебный устав 1839 г., первоначально пред-
назначавшийся только для госуд. крестьян, но на 
основ, Полож, 19 февр. 1861 г. раепространекный 
на всех лиц крестьянскаго сословия; впрсчем, 
согласно Положению, первенствующее место в волостн. 
судах отведено обычному праву; в настоящее время 
в местностях, где введены участковые земские на-
чальники, главным сборником законов для во-
лостных судов служат „Временныя правила для 
волостных судов"; 4) Церковные законы; 5) Устав 
ο ссыльных.—Важнейшие иностранные уголовные 
кодексы: во Франции Code pénal 1810 г., претер-
певший со времени своего издания множество суще-
ственных изменений; он оказал сильное влияние 
на развитие уголовн. законодательства других госу-
дарств, особ. романской группы, В Германии дей-
ствует уголовное уложение 1871 г. на проетран-
стве всей германской империи, в Австрии —кодекс 
1852 г., в Дании—1866 г., в Швеции—1864 г., 
в Бельгии — 1867 г., в Венгрии — 1878 г,, в 
Испании—1870 г., в Румынии —1864 г,, в Сер-
бии—1860 г., в Швейцарии каждый штат имеет 
свой особый уголовн, кодекс. Англия не имеет ко-
декса. Выдающееся место по своим научным до-
стоинствам занимает голландский кодеке, дей-
ствующий с 1886 г. Лучшия учебныя пособия на 
русск. яз,: Спасовича, Неклюдова, Фойницкаго, Та-
ганцева, Кистяковскаго, Сергеевскаго. 

Уголовное судопронзводотЕО, см. судопроиз-
водство уголовпое. 

Угодх·) линейный (в планиметрии), наклонение 
двух пересекающихся прямых линий, Точка пере-
сечения линий наз. вершшой, тж—сторопами 
У-а, Если мы разделим окружность на 360 рав-
ных частей и точки деления соединим е цент-
ром, то и весь круг разделится на 360 частек. 
Каждая часть представляет У., вершина кото-
раго лежит в центре, стороны образованы ради-
усами и стянуты отрезком (дугой), равным и/збо 
части окружности. Этот отрезок наз. дугой в 
один градус (1°), a соответствующий У,—цен-
тральным У-ом и также равным одному гра-
дусу. Каждый градус можно разделить на 60 
минут (1°=60') , каждую минуту на 60 секунд 
( ί , =60 ' / ) . ДваУ-а в 1° составят У. в 2°, три— 
У. в 3°, девяносто—У. в 90° или прямой· У., 
меныпий 90°, наз, острым, больший 90°—тупым, 
У,, вершина котораго лежит на окружности, a сто-
роны на нее опираются, наз. вписанным и изме-
ряется половиной стягивающей его дуги, У,, вершина 
котораго вне круга, a стороны только касаются 
окружности, наз, описапным и измеряется полураз-
ностью д у г , находящихся между точками касания. ' 
Вертжалными назыв. У-ы, образованные двумя | 

I пересекающимися прямыми, y которых вершина 
общая, a стороны одного составляют продолжение 

I сторон другаго; вертик, углы равны между собой* 
Смежные У-ы имеют общую вершину, одну общую 

| сторону и две другия стороны, образованныя одной 
прямой; сумма их всегда равна сумме двух 
прямых У-ов (180°). рб У-ах накрест ле-
жащих, соответственных и односторонних см* 
параллельпыя линии.—У, (в стереометрии), образо-
ванный двумя пересекающимися плоскостями, наз, 

\ двуиранным, тремя и больше — телесным или 
I многограппьш. Плоскости в этом случае назыв» 
\гранямги) линии их пересечения — ребрами. 

Угол лицевой, см. череп. 
\ Уголь есть продукт, который получается из 
растительных и животных веидеств, подвергаю-
щихся сильному нагреванию без доступа воздуха» 
От органическаго вещества оетается при этом одна 
только черная масса, У,, который часто еохраняет 
при этом и структуру того вещества, из котораго 
он получился, У. состоит главным образом из 
углерода и, смотря по тому, при какой температуре 
и из чего он получен, содержит болыиее 
или меньшее количество водорода, кислорода, a иногда 
азота и минеральных составных частей. Послед-
ния составляют золу, когда весь углерод сгорит, 
Если тела обугливаются при такой температуре, при 
которой они вместе с тем и плавятся (сахар, 
крахмал, клей), то У. получается в виде блестя-
щей, пузырчатой, легко растираемой массы, У, дре-
весный получается при еухой перегонке дерева в 
ограниченном пространстве (чугунныя реторты), 
без всякаго доступа воздуха, или же при сильном 
нагревании дерева без доступа надлежащаго коли-
чества воздуха, Псследнее достигается т е м , что> 
бревна екладывают в кучу, которую покрывают 
с поверхности толстым слоем дерна; внизу такой 
кучи оставляют несколько горизонтальных ходов 
для движения воздуха, a в середине отверстие для 
выхода дыма. Кучу зажигают снизу; часть топлива. 
при этом сгорает и жаром, развивающимся при 
этом, способствует сухой перегонке остальиой мас-
сы дерева, Ксгда все дерево обуглится, накаленны& 
угли тушат, засыпая землей, Окончание обугливания 
определяется т е м , что из кучи выделяются уже 
не продукты сухой перегонки, горящие ярким пла-
меием, a только бледно-синее пламя окиси углерода. 
Сухое дерево дает в кучах около у± своего веса 
У-я. Чем более высокой температуре при нагре-
вании подвергается дерево, тем богаче углеродом· 
получающийся при этом У. У,, добытый из 
дерева, не содержащаго смолы и небогатаго расти-
тельными соками, порист и не имеет блеска; в 
противном случае он содержит внутри клето-
чек блестящий У,, образовавшийся из соков, При 
обыкновенной температуре У. весьма постоянен и 
может целыя столетия пролежать в почве, не 
изменяясь. На воздухе У. поглощает газы и пары; 
частицы газа как-бы прилипают к У-ю, как 
прилипают жидкости к твердым телам; из-
жидкости У, извлекает растворенныя в них ве-
щества. Кислород, поглощенный У-ем, действует. 
сильно окисляющим образом; он разрушает προ-
дукты гниения, a потому мясо, окруженное углем^ 
разлагается только по истечении весьма долгаго вре -
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мени. Зловонная> полная гниющих веществ, вода 
У-ем очищается, не освобождаясь однако от нахо-
дящихея в ней микроскопических организмов. 
Спирт, процеженный через У., освобождается от 
сивушнаго масла. У., особенно костяной, поглощает 
красящия вещества, a также и некоторыя соли, 
и на этом основывается его употребление при при-
готовлении сахара. У, возстановляет серебро и медь 
кз растворов их солей, a большинство тяжелых 
металлов выделяет из солей в виде окисей; 
яоэтому употребляется при добыче их из р у д . 
Древесный У. употребляется для получения силь-
чаго жара, в особенности во всех тех случаях, 
где нужно избежать дыма и образования шиамени, 
напр., в кузницах, при разных химических 
процессах, при накаливании предметов в комнате. 
Древесный У. употребляется еще для приготов-
ления пороха, стали, для очищения прогорклых 
масл, для полировки металлов и для наполнения 
аспираторов, употребляющихся в местах, где 
развиваются вредные газы, Декоративныя растения 
с гниющими корнями излечиваются, если их по-
садить в землю, перемешанную с У-ем. Многие 
сорта У-я употребляются как черная краска (жже-
ная слоновая кость), a липовый и ивовый У. упо-
требляется для черчения,—У. каменныщ см, камен-
ный У, 

Угоиба (]Jgomba), страна в вост. Африке, под 
протект, Германии, лежит к югу от оз, Укереве 
между 3° и 4° ю, ш. 

Угорская Русь, славянская область к югу от 
Галиции, ограниченная с сев,, вост. и запада Kap-
патскими горами (так наз. Бескидами), с юга— 
рекою Тиссою, Народонаселение У-ой Р-и составляет 
около 350 тыс, жителей, большая часть которых— 
униаты. До начала XI в. У. Р. принадлежала рус-
скому государству, но затем отошла к Венгрии, 
при чем первоначально У. Р. имела собственное 
управление с выборным князем во главе; в 
XIV в. в ней утвердилась литовская династия Ѳе-
дора Корятовича, получившаго эту область от вен-
герскаго короля, Это событие было первым шагом 
к образованию полной политической завиоимости У-ой 
Р-и от Венгрии, которая сопровождалаеь и рели-
гиозными притеснениями. Знатное население большею 
частию изменяло своей религии и народности, но 
крестьяне оставались верными им и находились 
под тяжелым гнетом крепостной зависимости от 
венгерск. помещиков, Пссле присоединения Венгрии 
к Австрии положение крестьян нескслько улучши-
лос, в особенности в XYIII ст. при Марии Тере-
зии и при Іосифе II, отменившем крепостную за-
висимость. С другой стороны, присоединение к 
Австрии усилило в У-ой Р-и католическ. пропаганду, 
следствием которой было широкое распространение 
унии. 1848 год был эпохой национальнаго воз-
рождения в У-ой Р-и, и хотя после подавления вен-
герскаго возстания Австрия вернулась к своей преж-
ней политике стеснения славянских интересов, но, 
тем не менее, эпоха эта оказала благотворное 
влияние на культурное состояние У-ой Р-и, оживила 
в ней интерес к родной старине, изучение и со-
бирание оставшихся от нея историч. и литературн. 
памятников. 

Угорь, comedo, сальная пробка, закупориваюшая 
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проток сальной железы; частицы пыли, попавши« 
на пробку, обусловливают черный цвет ея вер-
хушки. Между двумя пальцами легко выдавливаетея 
в виде угря (отсюда и название); является всюду, 
где только есть сальныя железы (на лбу, носу, 
подбородке и т. д,), Причиною должно считать из-
менение питания кожи (при разстройствах пище-
варения, нервных страданиях). Лечение; выдавли-
вание, втирание спиртоваго раствора зеленаго мыла. 
Если проток сальной железы зарос, то У. может-
представиться в виде круглаго, плотнаго, желтаго 
или белаго узелка, лежащаго тотчас под кожицей; 
это белый У. (milium); для удаления последняго надо< 
проколоть кожицу. Иногда сальныя железки, разрос-
шись, образуют порядочные узлы, легко нагнаива-
ющиеся,--является угревая сып (boutons), часто* 
встречающаяся y очень истощенных субектов (acije 
cachecticorum), при наружном употреблении раздра-
жающих мазей, при употреблении внутрь иода и 
брома (acné njedicameqtosa) и как проявление си-
филиса (acne syphilitica). Лечение основнаго стра-
дания, удаление вызывающих причин и массаж 
кожи приносят пользу. Особый вид представляют 
красиые У-и (acne rosacea), располагающиеся обыкно-
венно на носу, щеках, подбородке и представлякь 
щие красно-фиолетовые узелки, иногда довольно зна-
чительной величины. Причины: злоупотребление ал-
коголем, ж а р , холод, разстройства менструаций. 
По удалении вызывающих причин, красные У-и 
могут пройти; лечат массажем, мыльным спир-
том пополам с водою. 

Угоча (Ugocsa), венгерский комитат, ί 191 кв. клм» 
с 65 377 жит,, разделяется р. Тиссой на 2 части; 
изобил, пастбищ. и лесами; мало плодор. Свиновод-
ство и овцеводство, хлебопашество—гл, зан. жит, 
В горах добыв. железо. Место управл,—селение 
Нади-Селеш (Nagy-Szölös), 

Угра, лев. прит. Оки, в Смоленск, и Калужск, губ,г 
дл, теч. около 400 в. 

Угрг, Muraenoidei, сем. костистых рыб , под-
отр, открытопузырных; брюшных плавников н е т , 
тело змеевидно-длинное, верхняя челюсть не разви-
та; желудок со слепым концом; слепые кишеч-
ные придатки и выводные каналы половых орга-
нов отсутствуют. Сюда принадлежат хищныя4 

морския и речныя рыбы. Род Anguüla, с очень 
узкими жаберными щелями и щетинистыми зубами,, 
с длинным острым хвостовым плавником, 
переходящим непосредственно в спинной и задне-
проходный, А, vulgaris, угорь) с очень вкусиым 
мясом, живет в бассейне Дуная; осенью ко вре-
мени размножения направляется из рек в моря; 
весной мслодые У возвращаются в реки. 

Угрица, Anguillula, род из отр. свободно жи-
вущих круглых червей, животныя незначительно» 
величины, встречаются в разлагающихся органи-
ческих остатках, пресных и морских водах т 
иногда нападают на растения. У. ѵьшеничная, А» 
tritici, поражает пшеницу, откладывая яйца в мо-
лодыя зерна, где развиваются затем личинки, по-
едающия всю внутренность зерна; зерно темнеет и 
засыхает, облекая твердой корой личинок, Попав 
в сырую землю, личинки вылезают из размяг-
шаго зерна, взбираются снова на пшеничные колосья,. 
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.достигают половой зрелости и откладывают яички 

.опять в молодыя зерна, 
Угроза, т. е. умышленное стращание наеильствен-« 

ными действиями, может быть или средством учи-> 
яения какого-либо иного преступления (напр,, похи-
щения чужаго имущеетва), и тогда она входит в 
согтав последняго, или же составляет еамостоятель-
ное преступление против личной свободы, В по-
следнем случае для наказуемости У-ы необходимо, 
чтобы она действительно вызывала в угрожаемом 
какое-нибудь опаеение. По нашему закону наказуема 
лишь У, насильетвенными действиями против лич-
ноети и поджогом. За простую У-у насильств. дей-
виями, без корыстной или иной преступной цели, 
налагается арест не свыше 15 дней или денежное 
взыскание не свыше 50 p.; У, на словах убийством 
или поджогом, также без корыстной или иной 
иреступной цели, караетея вдвое строже, a та же У. 
ка письме—в четыре раза строже, Дела об У-х 
яреследуются в частном порядке. См. Уст. ο нак. 
•ст, 139—141. Высший вид преступления составляет 
V., связанная с вымогательством (Улож, ст, 1545 
м след,), 

Угры, группа финских народностей, общая ро-
<цина которых находится на восточном склоне 
Урала, К этой этнической группе принадлежать: 
юстякги и вогулы, живущие и поныне в своей ро-
дине, и мадьяры, выселквшиеся из нея в X ве-
ке чрез южно-руеекия степи в Венгрию, название 
которой происходит от имени У - в . 

Угрюжов, Григорий Иванович, исторический жи-
вописец и портретист, сын купца, род. в 1 7 6 4 г,, 
14-ти лет поступил в Академию художеств, где 
училея y Д, Г. <Левицкаго и в 1792 г, отправилея 
заграницу пансионером, За картину „Иепытаниесилы 
Яна Усмаря" У. получил в 1794 г. звание ака-
демика, a в 1800 г. — профгссора и в 1820 г, 
избран в ректоры историч. живописи. Рисунок 
У-а правилек, в выражении много правды, ком-
дозиция удачна и умна, но колорит тусклый, зе-
леноватый. Как преподаватель, У. оказал важныя 
услуги русскому иекуеетву, образовав многих 
хороших художников. Ум, в 1823 г. 

Уда 1) правый приток Селенги, в Верхне-
удинск, окр. Заоайк. обл., дл, теч, 352 в, 2) У,-
Чупа, в Енис. и Иркутск. губ,, прошедши верст 
700, слив, с Бирюссой или Оной, течет под назв, 
Тасеевой еще в. 160 и впадает в Ангару с j 
лев, стор, 3) У„, река Приморекой обл,, Удскаго | 
окр., впадает в Удски.й залив; длина течения | 
более 500 в. 

Удавка, то же что парафимоз (ем, это сл.). 
Удавы^ Peropades, группа ужеподобных змей И 

(CM. змеи). Голова бол, част, отграничена от ту-
ловища, приплюснута, спереди заострена; пасть ве-
лика, туловище муекулиетое, сильное, до 30 фут. 
длиною, по бокам несет зачатки ног в виде 
роговых коготков; кожа покрыта чешуями, окраска и 
ЙО яркая, но с красивым рисунком. Живут в | 
жарких, богатых водою лесах Стараго и Новаго I 
Света; держатся б, частью по близости р е к ; неко-
торые виды—наетоящия водныя животныя; питаются 
ящерицами, млекопитающими и пр., которых сна-
чала схватывают зубами, обвиваются вокруг и х | 
тела, душат и затем заглатывают целиком, ι 

-УДИНЕ. 

| Негры едят мясо У - в , a жиру приписывают 
целебныя свойства; кожа идет на изделья. К У-ам 
принадлежат 3 семейства: 1) Королевские Y. или 
боа, Boidae. Boa eonstrictor, ю.-американский вид , 
до 3 саж, длины; легко приручается, Анаконда, 
Eunectes murinus, до 4 саж, длины, один из наи-
более опасных У - о в , питается млекопитающими 
сухопутными и водными, a также рыбой. 2) Пи-
тоны или У. Стараго Света, Pythonidae. P. molurus 
и P. reticulatus до 4 саж. длины, самыя болышя 
ост-индекия змеи, Оба вида, a также Р, selae легко 
приручаются и часто встречаются в зверинцах, 
3) Степные У,, Erycidae, живущие в сухих пу-
стынях Стараго Света, Лесчаный У - , (iryxjacu-
latus, жив. по восточн, берегам Средиз. моря, 

Удайпурх, см. Мсвар. 
Удар. Когда движущееся тело встречает дру-

гое движущееся тело, то между ними происходит 
взаимодействие, называемое У-ом, Прямая, про-
ходящая через точку соприкоеновения и нормаль-
ная к поверхностям соприкасающихся т е л , на-
зывается лапиею У-а. Если линия У-а прохо-
дит через центры тяжести обоих т е л , то У. 
называется цснтралным, в противном же слу-
чае он называется эксцентртным, Два шара 
могут иметь только центральный У., потому 
что общая нормаль проходит всегда через их 
центры. Если скоррсти центров тяжести параллель-
ны линии У-а, то такой У. называетея прямьш 
У-ом; в случае же непараллельности этих 
скоростей У. называется косым. Тела по отно-
шению к У-у разделяются на тела вполне пеупру-
гия, упруиия и средней упругости, 

Удар колнии шиосредственно в человека обык-
новенно ведет к моментальной смерти. Молния 
проходит вдоль тела, при этом иногда отрывает 
отдельные члены, разрывает или совершенно сры-
вает одежду; нателе замечаются древовидно-раз-
ветвленныя зигзагообразныя линии красноватаго цве-
та. Если молния ударила очень близко от человека, 
то y последняго оказываются явления сотрясения 
мозга, той или другой величины и степени ожоги, 
параличи отдельных членов и органов чувств. 
Ожоги лечатся обычным путем; параличи через 
некоторое время проходят. 

Уджейн (Udschaiyini), гор. в подвластн. Брит. 
Индии обл. Гвалиор, на р. Сипра; 4 мечети, мното 
инд. храм.; окружен стеной; 32932 жит. (1881 г,), 
заним. торгозлей опием. 

Уджиджи, торгов. пункт в вост. Африке, на 
вост. бер. озера Таиганайки; до 8000 жит. (ваджид-
жи); конец караванн. пути от Занзибара до упомян. 
озера. В У. в 1871г. Стэнли нашел Ливиягстона. 

Удине 1) гл. гор. одноим. итальянск. пров.; место-
преб. префекта и архиепископа; 31818 жит. (1886); 
центр шелководства и прядильнаго производства. 
2) У., итал. пров. в Венецианск.обл.; 6431 кв, клм. 
Изобилуя y Кариатийск. Альп горн. долинами, У, 
на сев. переход. в равиину; орошается многочисл. 
реками (Таглиаменто и пр.); богата шелком, ви-
ном, маисом, пшеницей, рисом; 532234 жит,, 
заним. скотов., шелков,, бумагопряд. и кожев. произв. 

Удине, Джиованни да, итал. живописец, род, в 
1487 г, У. помогал Рафаэлю в исполнении ара-
бесок в ВатиканекихЛоджиях, вилле Фарнезине 
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и др. В декоративном изображении плодов, жи-
вописных птиц и всякаго рода утвари У. достиг 
высѳкаго совершенства; ум. в 156-1- г, 

Удино, франц. маршал, см. Реджио. 
Удины, племя Восточнаго Кавказа, предетавляют 

оста-гки некогда многочисленнаго народа, населяв-
шаго южный склон главнаго Кавказскаго хребта. 
У, живут в пределах Елизаветпольекой гу-
бернии, именно, в селениях Варташан и Нидже 
(или Ним) Нухинскаго уезда. На основании отно-
сительно устарелых данных, Семенов опреде-
ляет их численность в 400 семейств. Эркерт 
разсматривал У-ов, как юго-восточную отрасль 
лезгин. Они исповедуют магометанскую религию 
и имеют свой собственный язык, изеледованием 
котораго занимался Шифнер (Л, Schifner, „Yer
such über die Sprache der Uden", St. Petersburg, 
1863). 

Удобрение, веякое вещеетво, вносимое в почву 
с целью повышения урожаев, У. должно возста-
новлять равновесие между расходоЕанием питат. 
веществ и обратным их поетуплением в почву. 
Такое равновесие суидествует лишь (и то неполнсе) 
в девственной степи и в девств, лесу. Раетения 
умирают на том же месте, где росли, и, сгнивая, 
возвращают почве заимствованныя из нея веице-
ства. При вступлении человека на девственную поч-
ву указанное равнсвесие тотчас нарушается, ибо 
питательныя вещества увозятся в виде сена, зерна, 
дров и т. д, и безвсзвратно теряются для почвы, 
пока человек не придет к необходимости всзвра-
щать почве отнятыя y нея питат, ветеетва в вмде 
У-я. Большая часть минеральных веществ, входя-
щих в состав почвы, безразлична для растений 
и только меньшая часть способна доставлять пищу 
растениям. Сущеетвенно необходимы почве для нор-
мальнаго развития растений, кроме воды, 7 вещеетв: 
кали, известь, магнезия, железо, азот, фосфор и 
сера (последния 3 вещества в виде кислот). Угле-
род раетения заимствуют от углекиелоты атмо-
сферы. Степень необходимости каждаго из назван-
ных минеральных веществ так велика, что 
урожаи начинают падать при недсстатке хотя-бы 
одного из них, несмотря на обилие всех 
оетальных; урожаи в этом случае совершенно 
пропорционалыш тому веществу, которое в minï-
mum'i (закон minimum'a), Следов., могут на-
ступить все признаки истощения плодородия на еамсй 
богатой почве, благодаря только недостатку какогс-
нибудь одного вещества (одностороннее истоще-
nié). В громадном большинстве случаев в 
почве обнаруживается недостаток трех только 
(или одного кз них) вещеетв: калия, азота, фос-
форной кислоты. 0 пополнении недостатка в этих 
трех веществах и приходится обыкнсвенно забо-
титься хозяину. У-я, вносящия в почву еразу вее эти j 
3 вещества, назыв.обыкновенно полным У-ем, ^аи- j 
бслее давний вид полнаго У-я—это павоз (см, э, 
сл.), Гораздо позднее вошло в употребление другое 
полное У.—птичье гуапо) представляющее из себя 
более или менее выщелоченныя водою птичьи извер- ι 
жения. В гуано, впрочем, мало калия, но зато 
много фосфорной кислоты и азота. Весьма часто, 
однако, почва истощается по отношению к какому-
нибудь одному веществу, веледствие чего возникает | 

надобность в одностороннем У-ии — фсс-
форнокислом, азотистом или калийном. Там, где 
всего больше возделывают зерновые хлеба—всего 
чаще возникает необходимость в фосфорнокислом 
У-ии, так как зерна для своего развития нужда-
ются в значительных количеетвах фосфорн.й 
кислоты. Главнейшим видом фосфорнокислаго У-ия. 
являютея некоторыя ископаемыя вещества, гл. обр, 
фосфориты (см. это слово). Хорошим фосфорнс-
кислым У-ем могут служить жженыя кости, Пс~ 
рошок из нежженсй кости является, кроме тогог 
и азотистым У-ем. Гораздо реже употребляют-
специально-азотистыя У-я, между проч,, вслед. до~ 
роговизны главнаго азотистаго тука—селитры. Азо-
тистыя У-я не тслько псвышают урожай, но также 
поднимают содержание белковых веществ в 
растениях. В случае некотораго избытка азоти-
стых вещеетв в почве, наблюдается предпочти— 
тельное развитие етеблей и лиетьев. Вместо внесе~ 
ния специально-азотистых туков, можно ввести в 
севооборот мотыльковыя растения (напр., клеверь 
люцерну и др.), обладающия способностью усвоивать 
азот воздуха. В этом елучае можно удовсль-
ствсваться либо тем азотом, который остается в 
псчве с корнями мотыльковых растений, или же 
внести в почву и азот в листьях и стеблях,. 
запахивая их в зеленом еостоянии (зелемое У.).. 
В каждом отдельном случае необходимо решитьг, 
что выгоднее. Не часто возникает также необходи-
мость в употреблении специально калийных ту-
ков, ибо в почве содержится обыкновенно доста-
точно калия. Важнейшие калгйиые тукц добыва— 
ваются в Стасефуртских залежах в Пруесии, 
близ Магдебурга; напр,, карналлит, каинит и др. 
Каинит, напр,, в последнее время стали с боль-
шим успехом употреблять для У-я клеверных 
полей. Хорошим калийным У-ем может елужить-
также зола раетений, особенно зола березы, гречихи, 
лебеды. При помощи калийных (а также и фос-
форнокислых) У-ий можно вызвать на лугу прд— 
почтительное развитие мотыльковых раетений, обла-
дающих столь высокою кормовою ценнсстью. Ка-
лийныя У-ия сссбую важность приобретают в хс-
зяйствах, где возделываются в больших разме-; 
рах свекловица, табак, картофель. Все разсмот-
ренные до сих пор туки прямо восполняюгь 
недостаток того или инаго вещеетва, почему и на~ 
зываются прямымги У-ями, в отличие оть особой 
группы туков (относительно менее важной), кото-
рые вызывают лишь благоприятныя химическия из-
менения в почве, — это косвенпыя У-я. Вызывае-
мыя косвенными У~ями реакции такого · рода, что 
питательныя вещества, бывшия дотоле в почве в 
закрепленном, трудно-растворимом состояний, пере-
ходят в состояние более растворимое и, следова-
тельно, более доступное корням растений. Реакции 
эти в болыпинстве случаев — реакции двойнаго 
обмена. В качестве такого косвеннаго У-я чаще 
всего вносят в почву извееть. Для потребноетей 
непосредственнаго питания известь почти никогда не 
вносят в почву, ибо необходимое для этого 
небольшое количество ея растения всегда находят 
почти во всякой почве. Следует, наконец, заме-
тить, что многия У-я обеих категорий, помимо хи-
мическаго действия, влияют еще известным обра-
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зом на физическия свойства почвы, что подчас не 
менее важно для развития раетений. Т а к , напр., 
яавоз действует нетолько в смысле пополнения 
недостающих питательн. веществ, но еще придает 
песчанистым рыхлым почвам большую евяз^ 
ность, a в тяжелых глинистых почвах умень-
диает, наоборот, чрезмерную связность, сообщая 
нм более комковатое строение. Подобным образом 
действует на физическия свойства почвы и известь. 
Есть, наконец, вещества, которыя влияют исклю-
чительно на физическия свойства почвы, Так , 
напр., совершенно индифферентнсе в питании ра~ 
стений вещество, песок, капитально улучшает фи-
зическия свойства торфяников и тяжелых глини-
-стых почв.—Литератураи Костычев, „Учение 
об У-ии почв", Спб. 1884; Вашер, „ОсновьГ 
разумнаго У-ия сельскохозяйственн. растений", перев. 
Тимирязева,*М. 1891. 

Удоды, Upupidae, еем. из отр. воробьиных, средг 
яей величины птицы с тонким, длинным клювом, j 
закругленными крыльями и короткими ногами, Жи- ! 
вут по всей Европе, сев, Африке и средн. Азии, ! 
преимущ. по лесным опушкам, питаются гусени-
цами и личинками майских жуков, Наиболее час-
тый в России вид У.-пустушка,) Upupa epops, 
около 27 стм, длины, с длинным подвижным 
хохлом темножелтаго цвета; спина, грудь и брюш-
«о глинистыя, крестец и плечи черные, с желтыми 
поперечными полссами, Гнездится в дуплах, тре-
щинах скал, обладает противным запахом, 
благодаря своей нечистоплотнссти и особому выделе^ 
нию из копчиковой железы, и неприятным голосом. 

Удонгх, бывш. гл. г. Камбоджи, окруж, тройными 
<стенами (из земли, дерева и кирпича); в 1864 г. 
резиденция перенесена в Пномпен. 

Удск (Удскгй острог), окр. гор. Приморск, обл., 
на лев. бер. Уды, под 54°31' с. ш. и 152°7'в. д.; 
75 жит. Основ. в XVII стол. — У-ий округ 
заним, басс. р. Уды, заселен тутухами, заним. 
звероловств. (высокаго сорта соболи), 

Удушение, смерть вследствие преграждения до~ 
ступа воздуха в легкия, может произойти при 
:закрытии рта, нсса, гортани посторонним телом, 
яри сильном сдавлении грудной клетки (У. в 
-тесиом смысле), повешении, при вдыхании ка-
кого-либо вреднаго газа и т. д. Во всех этих 
случаях в кровь не поступает кислород, вслед-
-ствие чего парализуются центры дыхания и крове-
обращения; при вскрытиях находят разжиженную 
темнаго цвета кровь, неспособную свертываться, 
-скопление ея в правой половине сердца и больших 
венах; левая половина сердца пуста, легкия и сли-
зистая оболочка дыхательнаго горла гипертрофиро-
ваны, мозг и селезенка малокровны; часто нахо-
дят на разных местах мелкие кровоподтеки, по-
синение лица. При повешении является очень харак-
терный призиак—стратуляцгопный жолоб) по-
лоса, где лежала веревка; кожа в этом месте 
тверда, напоминает пергамеит и редко имеет на 
себе подтеки; при утоплении часто находят большия 
количества жидкости в желудке, которой тонущий 
наглотался в агонии. Время, потребнсе для У-ия, 
очень ничтожно (около 1 минуты), и тем меныде, 
чем полнее был прекращен доступ всздуха, 
Если после У-ия прсшло еще мало времени (около 

5 м.), часто можно вернуть жизнь помощью искус-
ственнаго дыхания и применения возбуждающих дея-
тельность сердца средств. 

Удилвно-вичевой период, общепринятое, хотя 
не совсем точное обозначение первых веков рус-
ской истории, ознаменованных дроблением на части 
территории страны, отсутетвием государетвеннаго 
единства и в το же время развитием городскаго 
народоправления. Начало периода прииято относить 
к XI в„ к разделам Руси по смерти Владимира 
Св. (1015) и особенно Ярослава (1054); концом 
периода представляется XV" и начало XVI в., когда 
окончательно торжествует государственная (точнее 
вотчиниая) идея, и удельное дробление заменяется 
единодержавием под властью Москвы (Русь Сев,-
Вост.) и Литвы (Русь Юго-Западная), откуда появ-
ляется для последующаго периода русской истории 
имя Московско-Литовскаго, С самаго начала Руси, 
по летописному преданию, являются три брата-кня-
зя в 862 г,, и только по смерти Синеуса и Тру-
вора (повидимому, без потомства) Рюрик овладе-
вает их землями, но, сидя сам в Новгороде, 
раздает другие города в управление мужам из 
своей дружины, В Киеве сидят два князя, Аскольд 
и Д и р ; Олег, убив и х , соединяет в своих 
руках княжения Новгородское и Киевское и княжит 
в Киеве, тогда как в других городах (Чер-
нигове, Переяславле, Полоцке, Ростове, Любече и 
т, д.) сидят „сущие под н и м " „светлые и вели-
кие князя" или бояре, хотя и в некоторой зави-
симости от главнаго князя, но, насколько можно 
судить по приведенной терминологии договоров с 
греками 907 и 912 гг., поставленные довольно са-
мостоятельно. По мере размножения княжаго рода, 
наместники или посадники из дружины заменя-
ются сыновьями, братьями и племянниками старшаго 
князя, получающими волости еще при жизни по-
следняго, Это семейнсьродовое деление основывается 
на господствующем в то время воззрении на зем-
лю, как на отчину всего княжескаго рода в 
целом, в силу чего каждый, принадлежащий к 
этому роду, должен получить свою долю в от-
цовском и дедовском достоянии. Пока во главе 
семьи стоит отец, прямо раздающш волости сы-> 
новьям и перемещающий их с места на место, 
отношения строятся исключительно на основи роди-
тельской власти: сыновья не более, как посадники 
отца, обязанные повиноваться ему и платить дань 
со своих волостей, хотя иногда видим проявления 
непослушания идаже открытаго сопротивлеиия власти 
отца (Ярослав в Новгороде перед смертью Вла~ 
димира); впоследствии, когда в omw место ста-
новится старший брат или вообще старший родич, 
и когда самое число младших неумеренно возра-
стает, связи слабеют, авторитет старшаго кло-
иится к упадку, отдельныя волости приобретают 
все большую политическую самостоятѳльность. Под-
держание единства в действиях и подчинения млад-
ших удается лишь на время особенно энергичньш, 
даровитым и популярным личностям, вроде 
Владимира Мономаха или его старшаго сына Мсти-
слава; уже в первой половине XII в. уплата дани 
младшими князьями в Киев прекращается или, по 
крайней мере, заменяется добровольным и случай-

j ным даром. Власть старейшаго князя киевскаго, 
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обязаннаго „думать-гадать" ο всей русской земле, ο ! 
чести всей братии, перестает служить сбединяю-
щщ началом для русской земли; не более креп-
кою связью оказывается и другое такое проявление 
единства, — княжеские сезды по важным вопрссам, | 
подобные Любецкому 1097 г,, носящие характер не | 
периодический, a чисто случайный, Взаимныя отнс-
шения князей за этот период (ХІІ—ХШ в.) строятея I 
на различных основах: они наследуют друг 
другу, по возможности, по очередгь родоваго стар-
шшства (см. Р о ш я , история); но затем родо-
выяотношения перепутываются до крайней степени, ина 
сцену выступают другия начала, не исключая впол-
не прежняго: договор, не всегда надежный и проч-
ный между князьями, добываще, т, е, насильствен-
ный захват, вообще более личные элементы, не-
редко опирающиеся на волю парода) соглашенге 
с городским вечем, закрепляющее иногда пред-
смертную волю князя, его словееное завещапие, В 
XI в, развитие вечеваго начала, и то сравнительно 
слабое, заметно только в одном Новгороде, Но и 
в Киеве и других старшизс городах мы за-
мечаем усиление вечеваго элемента параллельно с 
ослаблением княжесксй власти, с частою еменою 
КНЯ38Й, В XI в. киевское вече является лишь из-
редка, в опасныя минуты, в виде буйной, мя-
тежной толпы; в XII в. оно уже самовольно, по-
мимо старшинства, призываегь на свой престол 
Владимира Мономаха, затем сажает y себя одного 
за другим его сыновей (в 1125 и 1132 гг.), 
прогоняет князей Ольговичей и призывает Изя-
слава Мстиславича в 1146 г, Таким образом, 
князья получают возможность ссылаться уже не на 
старшинетво, a на народную волю или даже прямо 
яа факт удачнаго захвата („не меето идет к 
голове, a голова к месту"), Отдельныя ветви 
княжескаго рода оседают по областям, появляются 
местныя княжеския династии (за исключением Киева 
и Новгорода), линии Мсномаховичей, Ольговичей и 
др.; принцип очереди по старшинству еще поддер-
живается кое-как, но уже более ограничиваясь пре-
делами известной княжеской ветви и области. Но-
вые порядки начинают складываться с конца XII в. 
яа верхне-Волжском севере, где быстро ЕОЗВЫ-
шается, застраиваясь городами и заселяясь на счет 
слабеющей и пустеющей Руси Приднепровской, Русь 
Ростовско-Суздальекая или Владимирская,—возвы-
диаетея, благодаря умной колонизаторской и хозяй-
ственной деятельности своих князей—Юрия Долго-
рукаго и его преемников. Андрей Боголюбский уже 
хочеть быть „самовластцем", не дает доли в 
своей земле ни братьям, ни племянникам, кня-
ясит один и.придает своей власти более неограни-
ченныи характер, устанавливает новыя отношения 
к дружине. Но единовласт.ие еще не скоро устана-
вливается: между потомками Всеволода Большаго 
Гнезда (ум. в 1212 г.) Владимирск. земля дробится 
вновь на части, которыя с течением времени все 
более приобретают характер паследственных 
владений, переходящих по прямой линии от отца 
к сыновьям и делящихся между ними на более 
и более мелкия доли, но не переходящих в по-
сторонния линии княжескаго рода. Только с этого 
времени (XIII—XIVвв.) появляется и название удоьл) 
означающее не родовую, a личную или семейную 

собственность, наследственную отчину на основе 
гражданскаго права. Только один великокняжеский 
Владимир продолжает еще по старому обычаю 
переходить к старшему в роде, хотя татарское иго 
и делает этот обычай все более фиктивным. 
Как частная собственноеть, уделы передаются по 
завещаниЮ) приобретаются покупкою, в виде 
придапаго за женою. Взаимныя отношения князей 
определяются договорными граматами, и, хотя по~ 
следния, повидимому, поддерживают принцип ра-
венства между князьями, но в действительности 
отношения уже иныя: один из уделов, Москва, 
возвышается над другими, стаиовится церковным' 
и политическим центром всей Сев.-Вост, Руси (см. 
Россия, образование территории русек. государства). 
При таком материальном и нравственно-церковном 
усилении Москвы мелкие удельные князья перехо-
дят в разряд служебных, зависимых под-
ручнжов, чтобы затем, окончательно лишившись 
уделов, стать титулованными боярами вел. князя 
Московскаго. И московские князья еще верны старому 
воззрению на свою землю, как на частную отчину, 
и делят свое наследство, давая каждому сыну осо-
бый удел , но при этом все заметнее усиливают 
власть и доходы старшаго, давая ему на „старей-
ший путь" более, чем другим, так что под 
конец старший один получает почти все, a млад-
шие — ничтожные, черезполссные островки посреди 
его царства и все более лишаются владельческих 
прав,—самостоятельных международных сноше-
ний, взимания податей своею властью в своих 
уделах, чеканки монеты и т. д. Если и раньше 
меныпие братья обязывались по договорам держать 
старшаго „честно и грозно", то к концу XV в. 
они прямо обратились в его слуг. В лице Ва-
силия Темнаго вел. князь после трудной борьбы окон-

| чательно торжествует над удельными, Вечевое 
I начало падает одновременно с удельным. Ваеи-
I лий III уничтожает последнее вече (во Пскове) в 
1510 г., упраздняет последняго удельнаго князя 
в приеоединенном от Литвы Новгороде-Север-
ском (1523), окончательно присоединяет Рязань; 
но и после него остаются еще два брата, владею-
щие уделами (Юрий Дмитровский и Андрей Стариц-
кий); оба гибнут в малолетство Іоанна Грознаго, 
a при последнем и сын втораго из н и х , Вла-
димир Старицкий (1569), Іоанн Грозный, отдавая 
все царство сыну Ѳедору, дает маленькому Дими-
трию (ум, в 1591 г.)город У глич, прибавляяоднако, 
что этот удел также принадлежит к государ-

I ству, т. е. лишен всякой самостоятельности. В 
ι Руси Юго-Зап,, Польско-Литовской удельные князья 
исчезают уже к концу XV в., уступая место ко-
ролевским чиновникам, но там сохраняются до 
позднейшаго времени частно-владельческие города. 

Удельный В$СЪ (относительный), отношение абсо-
лютнаго веса даннаго тела (Р) к весу равнаго ему 

Ρ 
обема ЕОДЫ при 4° Ц, (Р ' ) , У. в, = d=-^-ft Если Ρ 

| и Р' выражены в граммах, то Р' показывает 
также число куб, сантиметров, занимаемых водой 

' (1 гр. воды при 4° Ц. занимает^ 1 куб, сантим.), 
т, е, ея о б е м ; отсюда следует, что для нахожде-
ния У-го в-а (d) нужно вес тела, выражр^ный в 
граммах, разделить на его с б е м , Спосооы, лри 
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помощи которых определяется У. в. т е л , отчаети 
основываются на принципе Архимеда, отчасти жена 
прямом взвешивании равных обемов различных 
т е л , Принцип Архимеда состоит в том, что 
всякое тело, погруженное в воду, теряет столько 
в свсем весе, сколько весит вытесненная им 
вода. Основываясь на этом, тело сначала взвеши-
вают на воздухе при помощи гидростатических 
ввсов и, положим, находят, что вес его = Р ; 
тело снимают с чашки весов и на тонкой нитке 
подвешивают к крючку, находящемуся на нижней 
поверхности чашки. Вес тела от этого не меняет-
ся, и весы останутея в равновели, Тогда тело по-
гружают в воду. В воде вее его станет мень-
ше· на вес вытесненной им воды; ЕѢСЫ выйдут 
из положения равновесия; положим, что с другой 
чашки весов нужно снять вес Р ' , чтобы привести 
весы в равновесие; в таком случае У, в. тела 

ρ 
$ = — , Если тело растворяется в воде, то вмеето 

воды берут масло; зная У. в. масла, можно вычи-
слить и У, в. тела по отношению к воде. Если 
требуется определить У. в, жидкости, то к чашкв 
гидростатических весов подвешивают на тонкой 
нити тЬло, имеющее, положим, форму шара, и 
уравновешивают это тело грузом, который кла-
дут на другую чашку. Тело это погружают в 
воду и находят, что уменьшение его веса = Р,* 
затем погружают его в испытуемую жидкость и 
находят, что уменыиение в е с а = Р \ Так как Ρ 
и Р ' показывают веса равных обемов воды и 
жидкости, то У, в. найдем, когда Р ' разделим на 

Р ' 
Р ; d = -ρ-, Определение У-аго в-а при помощи 

ареометров (см, э. сл.) оеновывается на том же 
принципе Архимеда, У. в, жидких и твердых 
тЬл можно еще определить прямым взвешиванием 
при помощи пшнометра, маленькаго флакончика 
с тонкими стенками, вмещающаго от 8 до 20 куб. 
сант.; он снабжен широким горлом, в которое 
вставляется притертая пробка, полая внутри и προ-
должающаяся в тонкую трубочку, Флакончик сна-
чала взвешивают пустой, затем напогняют его 
водой и находят, что вес е я = Р ; выливают воду 
и наполняют какою-ниб. жидкоетью; находят, что 
в к ея = Р ' ; в таком случае У, в. жидкоети 

будет —. Если при помощи пмкнометра нужно опре-

делить У. в. твердаго тела, то его измельчают на 
маленькие кусочки. Флакончик наполняют водой и 
взвешивают вместе с измельченным телом (еще 
не кладя его внутрь); затем флакончик снимают 
с весов и вбрасывают в него кусочки измель-
чзннаго тела, При этом, конечно, выливаетея столько 
воды, сколько занимает это твердое тело. Флакон- и 
чик опять взвешивают; убыль в весе и пока- ! 
жеть нам вес равнаго телу обема воды. Если ι 
в к тела нам известен, то имеютея все данныя 
для определения его У-го в-а. При определении 
У-го в-а газов за единицу сравнения принимается 
воздух или водород, И здесь определение оено- ι 
Еывается на прямом взвешивании равных о б е -
мов разных газов: Бунзен предложил особый ; 

б для оиределения У-го в-а газов, основы- | 

I ваяеь на том положении, что скорость истечени* 
различных газов через тонкия отверстия обратно 
пропорциональча корням квадратным из их плот-
ностей, или, что все равно, плотности газов- отно-
сятся между собой, как квадраты времен истечения 
равных их обемов, Еели, наприм., известный 
обем воздуха для прохождения через тонкое от-
верстие требует 117)6 секунд, a такой' же обем 

I гремучаго газа 75,G сек., то в таком случае У. в. 
I гремучаго газа относитея к У-у в-у воздуха (мы 
I принимаем его за 1) как 75)G

2 : 117,6
2 = 0,413. 

Ο величине У-го в~а y металлов см. металлы. 
Удельный департамент входит в состав 

учреждений Министерства Императорскаго Двора;осно-
ван императором Павлом I в 1797 г. для 
управления „удельными имуществами и доходами", 
назначенными на содержание членов Императорской 
фамилии. В состав его входят: управляющий 
д - м , его помощники и чиновники особых пору-
чгний. Предметы ведомства состоят в управлении; 
1) удельнымги имуществами (недвижимыя имания 

|и капиталы), образованными в том же 1797 г. 
! В настоящее время удельн. имущества (имения) 
занимают 1,9% все^ ззмельной тарритории Роесии; 
на пособие им выдаетея известная сумма из госу— 
даретвеннаго казначейетва; 2) некоторыми имения— 

I ми государя и вотчинами, дворцами, фабрика-
ми (Петергофская гранильная). Вь составе депар-

I тамента находятся: чертежная, казначейство, кон-
I троль, отделы: строительный, врачебный, лесной, ар— 
хив и т. д. Д-ту подчинены 8 местных удельных 
контор. 

! Ужаиение, повреждение,наносимое насекомыми осо-
бым аппаратом—жалом, находящимся веегда на 
нижнем конце туловища (пчелы, осы, шмели). В 
ранку проникает ядовитое вещество, вызызающее 
нередко довольно сильное воспаление и предетавляю-
щее на некоторых меетах тЬла (лицо, глаза, 
рот) , особенно y детей, значительную опасность. 
Еще серьезнее У. тарантулов и скорпионов, Для 
лечения тотчас после У-ия употребляют смазыва-
ние нашатырным спиртом, холодные комдрессы,, 
прикладывание мокрой глины и т. д, 

УжИ) Colubridae, сем. из подотр. ужеподобных 
змей. Голова ясно отделена от туловища, хвост 
заострен, кожа на верхней стороне покрыта чешуя-
ми в видЬ брусачков; окраска разнообразна, по 
большей части очень красива. Bei У. отличаются 
подвижностью и сравнительно большим умом, У. 
распространены по всей земле, принадлежат к 
дневным животным, живут чаетью в сухих г 
частью в сырых местах. Питаются мелкими 
млекопитающими, лягушками, рыбами; зимой в 
холодных странах впадают в спячку; весной 
линяют и приступают к размножению. Самка 
клидет от 10 до 30 яиц , Сем. У-зй очень богато 
видами, К нему принадлзжит болшинство евро-
пейских ЗМѢИТ. Jropidoriatus natrix, обыкновенныи 
У - , приблиз. 3 фут. длиною. Основной цвет серо-
голубой, вдоль спины темныя пятна, по бскам бЬлыя, 
брюхо черное. Coroçella austriaca, вгтрвчается во всей 
Европе, напоминазт самку гадюки как внешним 
видом, так и движениями, почему долго считалась 
опасной и ядовитой. Кладет яйца, из которых 
тотчас вылупливаются детеныши. СоІореШз Іео— 
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pardiqa, леопардовый, замечательно краеивой окраски. 
Ужица, окр. гор. в Сербии, ка р. Детине; 5750 ж. 

— У-кий округ обним. 4344 клм, с 133139 жит. 
УЖОБНИК, Opljioglossum vulgatum, папорстник 

из сем, OphiogI osseae (CM. папоротники), с ко-
ротким стеблемь, на Еершине разделенным на 
две"части; безплодный, еллиптический цельнокрайний 
лист и колосовиднып спорслиетник, несущий спо-
рангии, Встречается в средн. России, преимущественно 
на глинистой почве, 

Уза, клейкое вещество, которым пчелы замазы-
ваьэт щели в улье (см. пчелиныя), 

Узагара, герм. влад. в вост. Африке между 
6020'—7°45; ю, ш. и 35°40'-37°10' в, д.; S S O -
SO 3 кв, миль; гормста, с Еершинами до 2400 м.; 
орош. рек, Вами, Руха, Кизиго и др. Климат в 
низменной части нездоровый; очень плодородна, 
Соседство Занзибара, центра работорговли, застав-
ляет диких обитателей У-ы, вазагара, селиться 
на едва доступн. вершинах; некот. кочуют, другие 
заним. землед. (маие, просо, бобы и пр.), С 1884 г. 
У. наход, под протектор. Германии. 

Узаконение, см, иезакоипорожденныя дети. 
Узамбара, лесист. страна вблизи вост, бер. Аф-

рики, на сев, разгранич. сферы англ. и нем. влиян,, 
прорез. 5°ю. ш.; насел, бедног; торговля—в руках 
арабов; резиденция султана—Мазинди. С 1885 г, 
под протектор. Германии, 

Узарамо, область, отделенная от вост.-африк. 
берега полосой, принадлежащей Занзибару, с 1885 г. 
предоставлена нем, вост.-африк. комп.; богата ра-
стительн.; однако, как все местн., в кот, производ. 
охота за рабами, У. мало населено; жит. вазарамо 
зачим. торговлей рабами, козами, хлебом. 

Узбеки, или, правильнее, Узбеги, одна из вет-
вей тюркской расы в Средней Азии. Ум сохранившие 
большею частью свой первоначальный образ жизни и 
свои пастушеския привычки, образуют в настоящее 
время военную. и господствующую касту в Бухаре, 
Хиве, Фергане и на левом берегу Аму-Дарьи, в 
Афганском Туркестане, Г, Ю. Клапрот считает 
У-в потомками древних гозов или гоозов, тюрк-
скаго народа, близкаго родича уйгуров, населявшаго 
е очень отдаленной эпохи страны, ограниченныя на 
с. горами Тянь-Шань, где китайские летописцы знали 
их задолго до нашей эры. В начале XVI в. они 
перешли чрез Сыр-Дарыо и направились к Аму~ 
Дарье, распространяя пред собою ужас и опуето-
шение. С того времени они сдилались повелителями 
Ферганы, или древняго Кокандскаго ханства, Хивы, 
Бухары и некоторых других территорий верхняго 
бассейна Аму-Дарьи. С течением времени, завое-
ватели смешались с побежденными первобытными 
жителями страны, таджиками. Те, которые вслед-
ствие этого смешения изменили свой т и п , но со-
хранили свой язык, сделались оседлыми и превра-
тились в сартов; прочие остались кочевниками или 
полу-кочевниками и представляют последние оетатки 
завоевателей XVI в, Черты и физиономия У-в имеют 
в общем монгольский характер, хотя не столь рез-
кий и с менее выраженным отпечатком безобра-
ЗИЯ, чем y чистокровных монголов; обясняется 
это т е м , что, подобно большей части тюркских 
племен Средней Азии, У, тоже получили при-
месь монгольской крови, У, чрезвычайно воинственны 
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иболее свободолюбивыи честны,чем сартыитаджики, 
Последний из У-в чувствует, что он принадле-
жит к господствующему классу победителей, Между 
тем кактаджики взегда паееивно подчинялись всем 
внешним вторжениям, У. оказали упорное еопро-
тивление наступательному движению руеских в Typ-
кестане. У. разделяются на очень большое количс-
ство племен, число которых простирается до 87 
главных, не считая их подразделений, Важней-
шим из них является племя мангит} к котсн 
рому принадлежит царствующая династия Бухарь:-, 
Образ жизни У-в тот же самый, что и y всех 
кочевников тюркской расы.Они периодически передви-
гаются с места на место с своими стадами и жи-
вут в войлочных шатрах. Наиболее значитель-
ная часть бухарских У-в сохранила пастушеский 
сбраз жизни по причине, сравнительно, незначи-
тельнаго пространства годной для обработки земли; 
напротив, ферганские У. сделались земледель-
цами, потому что обширность и плодородие страны 
побудили их перейти к оседлой жизни. 

Узбек (Озбяк), хан Золотой Орды в XIV ст,, 
способетвовал возвышению Москвы своим покрови-
тельством москов. князьям Юрию Даниловичу (за 
которым была замужем его сестра, Кончака), Ди-
митрию Грозныя Очи, Іоанну Даниловичу (которому 
в 1328 г, дал грамоту на великсе княжение) и 
Симеону Гордому. У. часто разорял русския обла-
сти, но отличался веротерпимостью: в І З І З г . он 
утвердил права христ. духовенства, 

Уздечка, в анатомии, складка, образуемая на 
некоторых местах тела покровами при переходе 
их с одной части на другую, напр,, при пере-
ходе слизистой оболочки языка на дно полссти рта 
и пр. Ненормально короткая У. может причинять 
некоторыя неудобства, напр,, не позволяет языку 
двигаться в достаточной мере. В таких случа-
ях применяется разсекание У-и. 

Узегуа, обл, в вост, Африке во влад. нем, вост,-
африк. комп,; покрыта роскошн. растит,, доставляет 
маис, бобы, сахарн, тростн., бананы; местами густо 
заселена. 

Узедом, острсв в Балтийск. м., принадлежит 
к прусск, пров. Штеттин и образует е остр, 
Воллин окр. У.-еоллин] 408 кв, клм.; много 
лугов, лесов, озер; почва мест. плодородн.; 33000 
жит,, заним, скотов., землед., рыбн. ловлею; морск. 
куп. Окр, гор.—Свинемюнде. 

Узел 1) в мореплавании, мерадлины=1,73898 
русск, версты. 2) У., см, междоузлие, 

Узел горпый, см. гора. 
Узел нерЕНЫЙ, см. первная система. 
Узень Болшой и Малыщ 2 реки Самарск, губ, 

и Земли Войска Уральск., впад. в Камыш-Самарск. 
оз.; дл, теч, Б-го У-я до 300 в., М-го—ок. 250 в. 

Узкент, м. Ферганск, сбл., 5003 ж. 
УЗЙЕИЯ (Usinja), область экват, Африки, на южн. 

бер. оз, Нианца, холмиета, плодородна; насел,, управл. 
2-мя князьками из плем, вагума, заним, землед. 
(просо, бобы, горох, бананы) и скотоводством, 

Узога, см, Уиапда, 
Узушасоинта, река Сев, Америки, берет начало 

в Гватемале, впадает многими рукавами частью в 
лагуну де-Терминос, частью в нижн, теч, Табаскэ, 
в открытое море. 
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Узунларх, самосадочное солен. озеро Таврич, губ., 
беодос. у,, узкой косой отделено от Чернаго м.; 
окружн. 22—30 B,j садка соли (до ЗѴ2 милл, пуд. 
в год) происход. с мая по сентябрь. 

Узун-Ада , порт в Закаспийск, обл,, на бер. 
Каспийск. м.; І 651 жит, (б. ч, туземцы,), 

Узурпация (лат.), захват, присвоение; в особенн. 
насильственное присвоение пслитич. власти,—отсюда 
уиурпатор, лицо, свергнувшее законное прави-
тельстЕО и овладевшее правлением, 

Узуфрукт (ususfructus), в римск. праве лич-
ный сервитут, состоящий в пользовании вещью 
(usus) и извлечении из нея естественных и граж-
данских плодов (jus fruendi), под услсвием 
сохранения ея хозяйственн, сущности (salva rerum 
substantia). По своему существу У. возможен только 
в вещах непотребляемых, но римское право до-
пускало по аналогии и так наз. quasi-У., имею-
njîî своим обектом потребляемыя вещи (us. om
nium bonorum). Собственник при наличности У-а 
на его вещь имеет, в сущности, только гслое 
право собственности (nuda proprietas). Кроме дого-
вора и завещат. распоряжений, У. устанавлквается 
иногда в силу самого закона, напр,, в древн. 
римск, праве У. отца в имуществе детей, находив-
шихся псд его patria potestas, или У. мужа в иму-
ществе жены (ususPrustus maritalis), В русск. праве 
ближе всего к У-у подходит пожизнепное вла-
дение (CM. s. сл.). 

Уз (Ouse), название некот. англ. р е к : 1) У, 
Іоркшгирский, прит, Геммбера, дл, теч, 211 клм.; 
2) Болшой У. впадает в зал, Уаш Сев, моря, 
дл. теч. 251 клм. 

Уитстонов ност, см. электричество. 
Уй, лев, прит. Тобола, в Оренб, губ., бер, нач. 

в Троицк. у,; дл. теч. до 400 в, 
Уйгуры, народ тюркскаго происхождения, кото-

рый, по свидетельетву китайских, арабских и ев-
ропейских летописей, занимал некогда весьма важ-
ное место в этнологии и в истории Средней Азии, 
Вероятно, что наиболее чистые потомки У-в нахо-
дятся в настсящее время между узбеками, одно из 
племен которых, населяющее Бухару, носит еще 
это имя; с другой стороны, уйгурский элемент 
входит отчасти в состав киргизскаго народа, В 
1885 f. Потанин посетил Уегуров, живущих 
в верхней долине Эдзин-голя, y подошвы восточ-
наго Нань-Шаня, в юго-зап, части Монголии; по-
видимому, это племя представля&т наименее сме-
шанный остаток древняго уйгурскаго народа, Сто-
лицей уйгурскаго царства в течение целых веков 
был город Турфан. Завоевание области Кульджи 
китайцами положило конец самостоятельности У-в , 
См. Schott, „Zur üigurenfrage, Abhandlungen der 
Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin", 
1873, S. 1 0 1 - 1 2 1 . 

Уйда, псевдоним, см. Раме 2). 
Уйфальви (JJjfalvy), Карл Евгений, французск, 

ориенталист, вен:ерскаго происхождения, род. в 
1842 г,, служкл в австрийской армии до 1864 г., 
когда поступил вбоннский университет.В 1866 г. 
У, переехал в Париж, где через несколько лет 
был назначен професс. восточн. языков. По по-
ручению французск, правительства он в течение 
1876—1882 гг, совершил три экспедиции по Рос-

ШЛЕНІЕ ПРАВЪ. 

сии, Сибири и Центральн. Азии; результаты своих 
научных изследований У. обнародовал в книга 
„expédition scientifique française en Russie, en Si
bérie et dans le Turkestan", У. принадлежат много-
численные труды по лингвистике и этнографии, как , 
напр,, „La langue magyare", „Grammaire finnoise", 
„L'ethnographie de l'Asie" и др. Кроме того, он 
перевел на франц. яз. стихотворения Петефи и эпос 
„Калевала"; на немецк. яз. У. написал сочинение 
об Альфреде Мюссе. 

Указная часть, см, наследствепное право. 
Указ, предписание верховной власти, идущее не-

посредственно от этой последней, без предвари-
тельнаго обсуждения вопроса Б государств. совете 
или комитете министров, 

Укайяли (Ucayali), прав. прит.Амазонки, под назз. 
Апуримака бер, нач, в Андах к зап. от сез, 
бер, оз. Титикаха; дл, теч. 196Э клм.; значит, 
прит. Рио-Мантаро, или Майо, и Урубамба. 

Укереве, см. Виктория-Шанца, 
Уклея, см. вераоводка. 
Украннцев, Емельян Игнатьевич, думный 

дьяк или советник, был отправлен Петром В. 
в 1699 г. вместе с дьяком Чередеевым в каче-
стве чрезвычайнаго посланника в Константинополь 
для заключения окончательнаго мира с турками. 
Петр отправил У-а морем на русск. военном 
корабле, при чем сам царь сопровождал поелан-
ника Азовским м. до Керчи со всем флотом, под 
начальством адм, Головина. Появление русск. ке-
рабля под Константинополем содействовало заклю-
чению окончат, мира 18-го авг. 1700 г., при чем 
Россия удержала завоеванный ею Азов. 

Украйна, в московск. государстве название вся-
каго порубежья, предельной области на краю госу-
дарства. Различались У-ы киевская, московская. 
галицкаЯ) польская, псковстя, рязанская и др. 
Города пограничн. местностей назывались украии-
сками, и для управления порубежными областями 
существовал особый украинский приказ. Ныне 
забытый термин У. сохранился в народн. назва-
нии Малороесии. Украипская сторожевая линия, 
насыпь для ограждения России от татарских набе-
гсв , простиравшаяся на разстоянии 400 в, от р. 
Донца до Днестра, начатая при Петре I и оконченн£.я 
в 1732 г. 15 крепостей У-кой с-вой л-ии охранялись 
20-тысячн, гарнизоном, набиравшимся из погра-
ничн. населения. В настоящее время от У-кой л-ии 
сохранился еще вал . 

Укрозгь, Anethum graveolens, растение из сем. 
зонтичных, с многораздельными влагалищньгми 
листьями, сочным стеблем и желтыми цветами; 
плод еплюснутый, чечевицеобразный, с 5 ребрами. 
Родом из Египта, разводится всюду по огородам 
ради душистых стеблей и листьев, 

Укрывательство, см. соучастие. 
Укрепление правг. Всякое юридическое отноше-

ние, пока оно пользуется признанием со стороны 
прикосновенных к нему лиц, не нуждается в 
какой-либо внешней форме, которою бы удостове-
рялось его существование. Но раз для лица возни-
кает необходимоеть в судебной охране своего пра-
ва, суд , прежде всего, заинтересован в налично-
сти подобных внешних признаков, Отсюда иско-
ни укоренившийся в юридическом быту обычай— 
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сбозначать возникновение права каким-нибудь рез-
ким следом, наглядно свидетельствующим ο су-
ществовании права, Известно, напр., что в старину 
y нас переход права собственности на землю от 
одного лица к другому сопрсшождался передачею глы-
бы. земли, при продаже дома передавались ключи, за-
ключение договора выражалось битьем порукамит.п, 
В настоящее время средством У-ия п. (или кор-
роборации) служит письменная форма совершения 
сделок, соетавление письмеппаго акта. При слож-
ности современнаго гражданскаго оборота было бы 
крайне обременительно как для сторон, так и 
для суда облекать каждую сделку в форму пись-
меннаго акта. Псэтому соврем. законодательства тре-
буют письменной формы совершения лишь относи-
тельно некоторых, наиболее важных сделок, ка-
кэвыми признаются в особенности договоры об 
отчуждении или ограничении права собственности на 
недвижимости; большинство же сделок могут со-
взршаться" в словесной форме, и относительно кон-
статирования их наличнссти на суде законодатель-
ство довольствуется другими, помимо письменных 
актов, процессуальными доказательствами (главн.обр, 
свидетельскими показаниями). Значение письменных 
актов в тех случаях, где составление их тре-
буется законом, может быть двоякое; или состав-
ление акта есть необходимое условие для возникно-
вения права (акт является корпусом сделки), так 
что при отсутствии акта н е т . и права; или же право 
имеет самостоятельное, независимое от акта суще-
ствование, актом же лишь укрепляется право, Пер-
вое имеет место по нашему законодательству от-
носит, актов приобретения вещных прав на не-
движим. имущества, a также относит. духовн, заве-
щаний. Но затем закон требует письменнаго ео-
вершения актов в ряде других случаев (при 
заключении договоров запродажи, займа, поклажи, 
доверенности и др,)( при чем остается, однако, не-
язным, каксе последствие имеет отсутствие пись-
меннаго акта, т. е. уничтожается ли в этом слу-
чае юридич. сила сделки или же только ослабляется 
ея дейетвие. Письменные акты подразделяются на 
1) щжпостные, т. е. акты ο вещных правах на 
недвиж, имущества, совершаемые младшими нота-
риусами и утверждаемые старшими; 2) нотариал-
пые в тесном смысле—акты, совершаемые млад-
шими нотариусами; 3) явочпые акты, совершаемые 
самими сторонами сделки и являемые к засвиде-
тельствованию нотариусам (в Нотариал. Полож,, 
ст. 79, название явочных присвоено и актам нс-
тариальным в тесном смыеле), и 4) домашние 
акты, совершаемые сторонами лично и не предяв-
ляемые к засвидетельствованию. Акты первых 
трех видов пользуются предпочтением перед 
актами домашними в случае разногласия в их 
содержании (Уст. гр. судопр., ст. 459); затем, со-
держание актов первых трех категорий не мо-
жет быть опровергаемо насуде свидетельскими по-
казаниями; сомневаться в их подлинности нельзя, 
и они допускают лишь спор ο подлоге (ст. 409). 
Участники юридич. сделки могут пользоваться ши-
роко этими преимуществами, так как им предо-
ставляется совершать нотариальным порядком и 
такие акты, которые по закону возможно совершать 
и домашним порядком, Акт , не признанный су-

дом в силе крепостнаго, нотариальнаго или ЯБ-
леннаго к засвидетельствованию, сохраняет силу 
домашняго акта (ст, 460). Ср. потариат, 

Уксусная кислота, Acidum aceticum, С2Н402, 
находится в природе отчасти в свободном с;-
стоянии, отчасти же в ссединении с сснованиями во 
многих растительных еоках, в ничтожном ко-
личестве в соке многих желез, в поте. Она 
образуется при сухой перегонке дерева, сахара, вин-
ной кислоты; при гниении, но главным образом 
при окислении спирта. Если заставлять алкоголь сте-
кать по каплям на платиновую чернь (мелко из-* 
мельченная платина), содэржащую в себе сгущен-
ный кислород, то спирт окисляется. Окисление 
может быть также произведено особым грибксм 
Myeoderma aceti, вызывающим уксусное брожение. 
Этим и пользуются в технике для получения 
уксуса из спирта. Значительное количество У-сй 
к-ы добывается также сухой перегонксй дерева в 
чугунных ретортах. У» к. представляет без-
цветную жидкость, кислой реакции, с таким же 
запахом и вкусом, горюча, на коже производит 
ожоги, при 16° кристаллизуется с водой, алкогс-
лем и эѳиром, раство^яет некотсрыя эѳирныя 
масла, камфору, смслы, жирныя масла, красильныя 
вещества. Уд. в. чистой У-ой к-ы 1,055 при 15°; 
при прибавлении воды до 20°, уд. в увеличивается, 
но затем опять понижается, так что раствор в 
43° имеет тот же уд. в., как и безводная кис-
лота Обыкновенный уксус ееть водный раствор 
(3 — 5%) У-ой к-ы, Слабый раствор У-сй к-ы 
действует утоляющим жажду сбразом; приняшй 
в большом количестве понижает температуру 
тела. При продолжительном употреблении У-ой к-ы 
нарушается пищеварение, портится аппетит и насту-
пает истощение. Слабая У, к. находить применение 
в красильн. деле, при ситцепечатании, в фотографии} 
при изготовлении анилина, многих солей и эѳиров. 

Укушение животными легко заживает, если только 
в {.анку не попадет какое-нибудь отравляющее 
начало, Если животное бешеное (собака, кошка, 
волк), то после У-ия развивается часто собачье бе-
шенство (см. э. сл,), Ядовитыя змеи (гадюка, гре-
мучая змея и др.) при У~ии вливают в рану выде-
ление железок ядовитых зубов. Вследствие всасы-
вания яда в кровь может появиться общее отравле-
ние, Такое течение болезни бывает преимущественно 
в южных странах, где смерть наступает иногда 
раньше, чем успело развиться местное воспаление. 
Для лечения следует ранку тотчас после У-ия 
виисосать, промыть и прижечь. 

Уланд (Uhland), Іоганн Людвиг, выдающииея 
немецк, поэт и историк литературы, род. в 
1787 г. в Тюбингене и в 1802—1808 гг. изу-
чал право в местн. унив., но вместе с тем 
увлекался изучением средневековой литературы и 
печатал свои первые поэтич, опыты в романтич. 
роде. В 1829 г, У. был приглашен на каѳедру 
нем. л-ры в тюбингенск. унив., но его плодотвор-
ная учено-педагогич. деятельность уже в 1832 г. 
была прервана выходом в отставку вследствие 
недоразумений с вюртембергск. правительством, 
Следующия 30 лет свсей жизни У, посвятил науке 
и поэз;и, принимая вместе с тем деятельн, уча-

I стие в политич. жизни Германии и Вюртемберга? 
305* 
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в числе сословн. представителей котораго он не-
однократно состоял, и, окруженный славою люби-
маго национальн, поэта и уважением всех политич, 
пастий, ум. в 1862 г. в Тюбингене. Примыкая 
к романтикам по своей любви к ередневековой 
етарине, У. не разделял недостатков этой лите-
ритурной шкслы и по склонности ко всему народ-
ному и наивному, по задушевной непосредетвен-
ности и простоте свсего творчества стоял в пре-
емственной связи с юношеской поэзией Гете. Живое 
чувство природы, несложность КОИУШОЗЩИИ, простота 

У л а н д . 

поэтич, средств и глубокое чувство меры являются 
характерн. чертами поэзии У-а, из которых сла~ 
гается своеобразн, и симпатичн. характер его пе-
сен, романсов и баллад, верных тону и прие-
мам германск. и романск, поэзии средн, веков. Го-
раздо менее удачны были драматич. опыты У-а 
(„Herzog prnst von ßehwaben", „J^udwig der Bayer"), 
етрадающие отсутетвием энергии и живости действия. 
Как ученый, У. оставил ряд трудов по истории 
народнаго и искусственн, творчества, ценных по 
свойственн, автору глубокой эрудиции и тонкому по-
ниманию темы, Поэтич. произвед. У~а изд. в 1886 г., 
под заглав. „Gedichte und prannen"; учен. труды 
в 1866—69 гг, под заглав. „Schriften zur ре-
schichte der Dichtung und Sage". 

Уланы, особаго вооружения (пика, сабля, писто-
л е т ) легкая кавалерия, получившая свое название 
от татарскаго слова „углан" („храбрый"—титул 
царевичей в Золотой Орде); впервые введены в 
Полыде, a оттуда заимствованы Австрией, Пруссией, 
Россией (см, армия русская). 

Улеаборгская губерния, сам. сев, и сам. больш, 
губ, Финляндии, прилегает к Норвегии; 145 552 
кв, в . с 255000 жит, (1,7 5 чел. на 1 кв. в.), Προ-
резана горн. кряжами, усеяна холмами и скалами; 
прибрежн, ч. (у Ботнич, зал.) низка, полога, покры-
та лесами и лугами, хорош, орош, мног, озерами 
(Улеотреск, Кемиярви и др.) и больш, рек, (Оу-

луиоки, Кеми, Улео, Торнео); средн. годов, темпера-
тура = + 0 , 6 6 , Во внутр. и восточн, ч, преоблад. 
обширные леса и болота, и земля почти не обраб., 
в зап. прибрежн, ч, значит, развито землед, Рыбо-
ловство и лесн. пром. распростр, по всей г-ии, Число 
фабр, и мастерск, (кожев, произв,, волосян, ковры) 
в 1891 г, = 401 с 3066 рабоч. с производ-
ством на еумму 11592405 мар.. На сев. губ., на 
бер, оз. Энари наход, золотой прииск Ивалоиоки, ка 
кот, с 1870 по 1892 г, добыто 392414 грамм 
золота, что составл, в год 17161 грамм. В 
сев, ч. губ. живут ок, 600 лопарей, заним, оле-
неводств, (ок, 95 т. гол,). У, г, делится на 6 уезд,: 
Улеоский, Салсский, Гапаярвиский, Каяниский, Кеми-
ский, Лепмаркенекий. 

Улеаборг, губ. г. в Финляндии, при впад. р. 
Улео в Ботнич. зал., под 65°2' с. ш. и 43°4' в, д»; 
кораб. верфи, фабрики; 2 лицея, 4женск, уч,, нави-

I гационное, коммерческое, высш, и низш. ремесленныя 
I уч., народныя школьг, 12876 жит,, заним. кожев, 
! произв,, издел. волосян, ковров и торговлей дегтем, 
емолой, деревянн. изделиями и пр, У, основ, в 
1605 г.; в 1854 г, англич, сожгли в У-ской га-
вани много кораблей, 

Улей, см. пчеловодт-,βο, 
Улемы (арабск. ииета—„сведущий"), в Турции 

титул представителей богословеко-юридичеекой нау-
ки, основанной на Коране, У. получают образоваииз 
в медрессе (см. это сл.) и разделяются на корпо-
рации свягценнослужителей (муэззинов и има-
мов), законоведов или муфтиев и судей мли 
кади, Глава У-ов носит тѵпупшейх-ул-ислсин, 

Улео, р. в Улеаборгск. губ,, вытек, из оз. 
Улеотреск (17,87 кв. миль, глуб. 4 - 8 саж.), 
впад. в Ботническ, зал.; дл. теч. ок. 110 в. 

УЛЕКИ, в уголовн, процессе, выяснившиеся на су-
де факты, по которым судья делает заключение 
ο существовании других фактов, убеждающих Е 
виновности подсудимаго. Сила У- зависит, т&-
ким образом, от достоверности факта, соетавляю-
щаго основную посылку, и от правильности уус-
заключения, Один и тот же вид доказательства, 
смотря по свойству устанавливаемаго им факта, 
может иметь значение то прямаго доказательства, 
то косвеннаго, или У-и. Так , напр,, свидетель-
ское показание очевидца преступления есть прямое до-
казательство; показание же свидетеля ο том, что 
подсудимый грозил убитому, есть У-а, В преж-
нее время, при господстве теории формальных дс-
казательств, были выработаны подробныя правила 
об основаниях оценки У - ; теперь эти правила 
потеряли всякое серьезное значение, так как оценка 
всякаго доказательства предоставлена свободному вну-
треннему убеждению судьи, 

УлкссЪт см. Одиссей, 
Улитка, см. ухо, 
Улитки, то же, что моллюски (см. это сл,). 
Улитковыя, Helicidae, сем, брюхоногих .моллюс-

ков из подотр. наземных легочнкков с спк-
рально извитой раковиной; зубчатка (radula) имеет 
четырехугольныя пластинки, У. являются самым 
богатым семейством по числу видов (до 5000) 
среди всех моллюсков; ископаемые виды также 
весьма многочисленны (до 400). Наиболее богатый 
видами (до 300) род Неиих имеет шаровидную 



УЛИТОЧНАЯ ЗАПИСЬ—УДОЖЕНІЕ 

раковину; многие виды играют важную роль, как 
народная пища (H, pomatia в Германии; H.adsper-
s§, vermiculata и др. в Италии). 

Улиточная запясь, акт , которым в Черни-
говской и Полтавской губ, наследник уступает 
другому лицу свое право на открывшееся, но еще 
не принятое и м , наследстЕО, Предварительнаго утвер-
ждения в правах наследства не требуется. Так 
как по У-й з-и к присбретателю переходит не 
право собственности на определен, имения, a лишь 
право требовать открывшееея наследство, то акт 
совершается не крелостным, a нотариальным поряд-
ком. Кроме уетупки права на наследство, посредств. 
У-ойз-и может быть совершаема также уступка прав 
κ a причитающуюея соучастнику часть из общаго 
ИИМѢНИЯ. См, гр. зак. ст, 710, прим. и ст. 556, 

УлитЫи см. лозники. 
Улла (Ула), лев. прит, зап. Двины, в Витебск. 

губ.; дл, теч, 98 в., a принимая Зссу за начало 
У-ы,—до 180 вм входит в судоходн. Березинск, 
еистему. 

Уллоа (ЦИоа), Антонио, испанский государств, 
деятель, род. в 1716 г, и, в качестве капитана 
королевскаго фрегата, принимал участие в научной 
экепедиции в Перу̂  предпринятой членами парижек. 
Академии. У. обездил всю Европу и содЬйство-
вал поднятию наук, промышленности и торговли 
в Испании. Овладев Луизианой, он был сде-
лан ея губернатором, a no возвращании на роди-
ну был назнач, главн, директором испанскаго мор-
скаго ведомства. У. ум, в 1795 г, 

Уложение, систематическое изложение какой-ни-
будь части законодательства, как результат ис-
правления и переработки относящагося к данной 
области наличнаго законодательнаго материала, Тер-
мин У. соответствует иностранному термину „ко-
декс" и противополагается понятию „евода", т. е. 
простаго собрания разрозненнаго законодательнаго 
материала в одно целсе. У нас известны; У. царя 
Алексея Мшайловича (см. это сл.) 1649 г. и 
У. ο паказ. уголов. и испраѳ. 1845 г, (см. уго-
ловное право), 

Улозкение ц. Алексея Михайдовича, важией-
ший законодательный памятник моековскаго государ-
ства, 16-го июля 1648 г, государь, по совету с 
патр, Іосифом, высшим духовенством и всеми 
своими боярами и думными людьми, приказал: 
„которыя статьи написаны в правилах св, Апо-
стол и св. Отец и в градских законах гре-
чегких царей, a пристойны те статьи к государ-
ственным и земским делам, и те бы статьи 
выписать; также прежних государей указы и бояр-
ские приговоры на всякия государственныя и земския 
дела собрать, исправить со старыми Судебниками; 
a на которыя статьи в прошлых годах в Су-
дебниках указа не положено, и боярских приго-
воров н е т , те статьи написать и изложить общим 
советом, чтобы московскаго государства всяких 
чинов людям, от большаго и до меньшаго чина, 
суд и расправа были во всяких делах всем 
равны". Составление этого свода было поручено ко~ 
миееии из трех бояр, ки. Одоевскаго, кн. Прозо-
ровскаго и кн. Волконскаго, и двух дьяков, 
Леонтьева и Грибоедова. Затем, по совету с па-
триархом и боярами, царь велел созвать земский 
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собор, на-котором в октябре 1649 г.. составлен-
ное У. было прочитано и скреплено подписями 
патриарха со всем освященным собором, т. е, 
высшим духовенством, бояр и выборных зем-
ских людей в числе 315, „чтсбы то все У. 
впредь было прочно и неподвижно", Таким обра-
зом, будучи утверждено собором выборных лю-
дей всей земли, соборное У. получило силу госу-
дарственнаго закона, было отпечатано (первый y 
нас пример печатнаго издания закона) и экзем-
пляры его разосланы для руководства всем воево-
дам по городам и во все московские приказы. 
Для выслушания текста У-ия и его подписания вы-
борные люди заседали в Ответной Палате, под 
председательством кн, Юр. Алексеев. Долгорукаго; 
роль их не ограничилась одним только слуша-
нием и подписанием У-ия; выборные люди, как 
видно из некоторых свидетельств, внесли от 
себя в У. некоторыя статьи, Кроме указанных 
в самом предисловии к У-ию источников, силь-
ное влияние на него оказал Литовский статут, 
особ. на главы, касающияся государств, и уголовна-
го права. У. заключает в себе XXV глав и 
967 статей; сравнительно с прежними судебниками 
оно представляет большой шаг вперед не только 
по внешнему обему, т, е. количеству статей, но и 
по внутреннему содержанию, обнимающему самыя 
разнообразныя отрасли законодательетва (гл, I—ІХ 
содержат государственное право; здесь ограждают-
ся православие, личность государя и честь госуда-
рева двора, преследуется подделка госуд, актов и 
монеты; здесь же содержатся правила ο паспортах, 
ο военной службе, выкупе пленных, ο путях 
сообщения; гл. X—ХѴеодержатзаконысудоустрсйетва 
и судопроизводства; в главе X изложено обязатель-
ственное право; гл. XVI—XX излагают вотчинное 
и поместное право и право на холопов-, гл. XXI— 
XXII—уголовные законы: гл. ХХШ—XXV говорят 
ο с^рельцах и казаках и „о корчмах"). В чает-
ности, мы находим в У-ии более точное опредз-
ление сословных прав и обязанностей, стремление 
упростить состав общества уничтожением цромежу-
точных слоев, резко разграничить общественные 
классы по роду их служения и лрикрепить каж-
даго человека к определенному месту: служилые 
люди прикрепляются к месту своей службы, т. е, 
к столице или к поместьям, поеадские—к своим 
городам, крестьяне окончательно закрепощаются на 
тех землях, на которых их застали писцовыя 
книги 1626 г.: переход окончательно запрещен, 
и срок давности для него уничтожен, Можно ска-
зать, что только со времени У-ия в Роесии ясно 
обозначаются отдельныя сословия в строгом юри-
дическом смысле. Представляя сравнительно с 
прежним дальнейшее развитие московскаго само-
державия, У. также подтверждает государетвенное 
значение православной церкви; самыя тяжкия наи\*а-
зания назначены за оскорбление церкви (гл. 1 „0 
богохульниках и церковных мятежниках"), за 
оскорбление царскаго имени и за умысел протиЕ 
государя—„государево слово и дело"; гл. II „0 госу-
дарской чести и как его государсксе здоровье обере-
гать"). Преступник, по взгляду У-ия, нелихойче» 
ловек, a ослушник царской воли. Преступление 
есть забвение Божьей заповеди и царскаго приказа 
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(„a κτο забыв страх Божий и государево крест-
ное целование"). В идее наказания принцип ма-
териальнаго возмездия конкуррирует с принципом 
устрашения („казнити смертию безо всякия пощады, 
чтобы на то смотря иным не повадно было так 
делать"). Система наказаний, сравнительно с со-
р.ременными У-ию западными кодексами, должна быть 
признана менее жестокою; смертная казнь назначает-
ся простая, квалифицированная — лишь в 5 случаях, 
Язык У-ия, проетой, точный и энергический, дале-
ко оставляет за собою испещренный варваризмами 
слог петровских указов, витиеватый и напыщен-
ный стиль екатерининских законов и канцелярское 
мкогописание Свода Законов, По справедливому за-
печанию Градовскаго, У. вообще является законода-
тельным итогом всех государственных и обще-
ственных отношений, выработанных до-петровской 
Русью; но оно продолжало сохранять свое значение 
и в течение всего XVIII в,, при сильно изменившихся 
условиях, которым далеко уже не соответствовало, 
так как попытки Петра В, (начиная с 1700 г.) 
и всех его преемников составить новое У. оета-
вались безплодными; составлявшияся с этою целью 
комиссии не достигали своей цели, не исключая и 
знаменитой Екатеркнинской комиесии 1767 г. Поэто-
пу У, сставалось в силе до самаго издания свода 
законов Российск. Имп. в 1833 г. Подлинник У-ия 
хранится в Москве, в архиве м-ва иностр. д е л ; 
сн состоит из двух свитков: в одном 
помещено само У,, a в другом—опиеь подчисток 
и поправок, Свитки составлены из листов, склеен-
ных в виде столбца, имеющаго в длину 144 
саж, и 1 арш. В 1649 г. вышло 2-ое издание У-ия; 
всех изданий вышло 12. Об У-ии см. в сочин. 
по истории русскаго права: -Неволина, Кавемта, 
Чичерина) Сергеевича, Градовскаио, Заюскина, 
Дитятита и др, 

Улу-Бек („великий государь"), х а н , внук Ти-
мура, род. в 1393, ум, в 1449 г, Изв. своим покро-
вительством науке, особенно математике: он за-
гел обсерваторию, высшее училище и т, п. Астро-
номич, таблицы У.-Б-а на персидск. и татарск. яз. 
изд. в Оксфорде Томасом Гайдом (1665 г.). 

Улу-кеом, см, Етисей, 
Улу-Махмет, см. Зиаогмет-Улу. 
Улус, на языке монголо-татар первоначально 

то же, что юрта или орда (см. это сл.), в более 
сбширном смысле—целая территория, занятая ка-
ким-либо племенем и ему подвластная. В этом 
значении называлй ханы Золотой Орды Русскую 
землю своим У - м . 

Удыбышев, Александр Дмитриевич, музык. 
писатель, род. в 1791 г. в Дрездене; одно время 
служил по мин. иноетранн, д е л , с 1830 г. по-
еелился в своем имении в Нижегородской .губ. и 
вполне отдался музык. занятиям, теоретическим и 
практическим; ум. в 1858 г. Выдающееся значение 
имеет его „Biographie de Mozart"; меньшим успе-
хом пользовалась другая книга У-а—^Beethoven, 
ses critiques et ses glossateurs". 

Ульба, прав, прит. Иртыша, в Томск, губ, и Семи-
палат. обл.; дл. теч. 160 в, 

Улькун-Дарья, средний из рукавов Аму-Дарьи, 
которым она вливается в Аральск. оз. 

Улька^нит, см, никелево-сурьмяиый блеск. 

-УЛЬРИЦИ. 

У л н , гл. гор, Дунайск. окр. в Виртемберге, 
на лев, сер, Дуная, первокл. креп.; ратуша (сущ. 
с XV в,), дворец, особ. замеч. протгст. собор 
(постр, в 1377—1494 ГГ.) в готич, стиле, по зани-
маемой им площади уступающий лишь Кельнскому 
соэору; 33610 жит. (с гарнизоном), из них 
24295 еванг. испов., 8488 катол. и 667 евр, У,— 
важнейш, промышл. и торгов, пункт риртемберга, 
У, впервые упомин, в 854 г., в 1 2 7 4 г, получил 
различн, вольноети, в 1336 г. примкнул к 
швабск. союзу городов, рано принял реформацию, 
но в 1546 г. вынужден подчиниться Карлу V, 
a в 1548 г, принять аугсбургск, интерим. В 
1647 г, в У-е заключ. перемирие между Баварией, 
Францией и Швециею; в 1796 г, здегь произошло 
сражение между австр, и франц.; в 1803 г. У, поте-
рял имперския вольности и сдел. гл. г. баварск. 
верхнедун. окр.; в 1805 г. занят австр,, котор. 
вскоре сдались (23300 чел.) Наполеону I По венск. 
миру 1839 г. У. приеоедин. к Виртембергу. 

Улыииан (Ulpianus), Домиций, знам(Е9 римский 
юрист, род. ок, 170 г. по Р, Хрм был учителем 
и опекуном имп, Александра Севера, при котором 
занимал разныя высшия должности; за строгость, 
с кот. он относился к преторианцам в качестве 
praefectus praetorio, был убит солдатами в 
228 г, Как юрист, У. занимает первое пссле Па-
пиниана место, Отрывки из его соч. „Ad edictum-
(в 83 кн.) и ,,/^d Sabinum" (51 кн.) дали содер-
жание для целой трети пандект, Далее извеетны 
„Ulpiani fragnjenta**, или, как иначе называют, 
„Tituli ex corpore Ulpiai^i" 

Ульрика, Злеонора, королева Швеции, род, в 
1688 г.; в 1719 г., по емерти своего брата, Kap-
ла XII, вступила на престол и подписала новую 
конституцию, ограничивавшую монархич. власть в 
пользу сената и государственн. чинов В 1720 г. 
передала управление в руки своего мужа, Фридриха. 
У. ум. в 1744 г. 

Ульрих (JJlrich), герцог виртембергский, род. 
в 1487 г., участием в Баварской войне за пре-
столснаследие значительно расширил территорию 
герцогства. Предаваясь удовольствиям и заброзивши 
дела, он разорил страну, обременил народ 
тяжелыми податями и, вызвав против себя так 
наз, возстание „беднаго Конрада" (1514 г.), дол-
жен был сделать большия уступки в пользу на-
родных прав, Вскоре убийетвом дворянина Ганса 
фон-Гуттена он возбудил противсебядворянетвои 
императора Карла V и был приговорен Швабским 
Союзом к изгнанию, но в 1534 г. вернул себе 
герцогство. Он примкнул к Шмалькальденскому 
союзу и ввел y себя реформацию. У. ум. в ! 5 5 0 г. 

Ульркх фон-Лихтенштейн, немецк. минне-
зингер (см. миннезитеры). 

Ульрици, Герман, нем. философ и литератур-
ный критик, род. в 1806 г. в Пфортене, с 
1834 г. был професе. философии в Галле, ум. в 
1884 г, У. начал свою филосбфскую деятельность 
строгой критикой Гегеля и стремлснием построить 
идеалистическое мировоззрение на естественных нау-
к а х , — попытка, вызвавшая осуждение со стороны 
натуралистов, В психологии У. признает душу 
самогтоятельной субстанцией, только внешним обра-
зом связанной с материей, преимущ, с нзрвной 
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сизтемой, В теологии У. учит нечто среднее ме-| 
жду деизмом и пантеизмом. Как критик, У. изв. 
главн. о5р, своим трудом ο Шекспире („Shake-
speares dramatische Kunst", 3 изд. 1868 г., 3 τ.)· 

Ульстери, сам. сев. и богат. пров. Ирландии; с 
зап. и сев. омываетея Атлант, ок., е вост,— Северн. 
кан. и Ирландск. мор.; 22189 кв. клм, с (1881 г.) 
1743075 жит. (в 1861 г,—2386 372 чел.). Берег 
значит, изрезан бухтами. Скотоводство, землед., 
ткацк, промышл., рыболовство—гл. зан, жит, Насел,— 
шотл. и англ. происх,, 47 , 8 % протестантов, 

Ультикатумх (лат.), в дипломат. снсшениях 
решительное требование, отвержение котораго другой 
стороной ведет обыкновенно к разрыву дипломат. ] 
сношений, часто даже к войне. | 

Ultra (лат.— „поту еторону," „за чертой"), при-
етавка, в сложных словах означает превышение 
должной меры; в частности приставкою ултра 
означаются крайние представители какого-либо по-
литич, или литературн. направления, наир,, ультра-
консерваторы, ультра-натуралисты. 

Уяьтрамарига, см. лазурь. 
Ультрамонтаны (ultra montes— no ту сторону 

гор, т. е. в Италии, в Риме), самые крайние 
сторонники папы, не только желаюидие видеть в 
нем верховнаго владыку церкви, но и мечтающие 
ο его светской власти; ср. конгреиация, 

Ульфила (Uulfila по-готски, Ulfilas по греч. пра-
вописанию и произношению), знам, переводчик Биб-
лии на готский яз., просветительная деятельность 
котораго среди готов может быть сравнена с 
деятельностью свв, Кирилла и Меѳодия среди сла-
вян ; род. в 310 или 311 гм в стране к се-
веру от Дуная, в 341 г, был погвящен в 
епископы готов-ариан, в 348 г. переселился 
вместе с вестготами, спасаясь от религиознаго 
преследования, в пределы Воеточной Империи, в 
нижнюю Мезию (Болгарию), в 360 г. присутство-
вал на соборе в Константинополе, ум, в 380 г. 
или 381 г, в том же городе, куда он был при-
зван имп. Ѳеодогием, У. написал довольно мно-
го оригинальных сочинений и переводов на греч,, 
латин. и готском яз., но из его сочинений сохра-
нилась только часть перевода Библии. В основу 
перевода Ветхаго Завета У. положил греч, текет 
Семидесяти, для Новаго Завета он пользовался 
утраченными для нас рукописями греч. текста. Пе-
ревод отличается точностью и добросовестностью. 
Из древн, готскаго руническаго письма У, сохра-
нил сколько было возможно, составив в то же 
время новую азбуку на основании греч. алфавита. 
Хотя его перевод возник среди веетготов, но 
распространился и между другими ветвями его род-
наго племени. Из перевода Ветхаго Завета уцелели 
лишь небольшие отрывки из книг Ездры и Неемии, 
из HOB. Завета более значит. части 4 Евангелий; 
из посланий ап. Павла сохранилось вполне только 
второе к коринѳянам, отчасти некот. др. послания, 
Из остальных книг Н. 3, не еохранилось ничего. 
Между рукопигями по роекоши и обему занимает 
первое место так наз. серебряпый кодекс (Co
dex argeqteus), находящийся в упсальской универ-
еитетской библиотеке, писанный ееребряными буквами 
на пурпуровом пергаменте и впервые изданный 
Францем ІОпиусом в 1665 г. в Дорбрехте. 

Улюнгур, см, Уруигу. 
Улясутай, округ в сев,-зап. китайск. Монголии 

с гл, ι. У, (ок. 4000 жит.), имеет значение в 
сибирск, торговле. 

Умалишенные 1) в медицинск. отношении, см. 
психическия болезни. 2) У. в юридическ, 
отношении. Закон различает безумпых, т. е. 
„не имеющих здраваго разсудка с самаго их 
младенчества" (т. X, ч. I, ст. 365), и сума-
сшедших, „коих безумие происходит от случай-
ных причин и, составляя болБзнь, доводящуп? 
иногда до бешенствз, может наносить обоюдныѵ. 
вред обществу и им самим" (ст, 366). Семей-
ству, в коем находится У-й, предоставляется прс-
сить об его освидетельствовании, которое προ-
изводится через врачебное отделение губернска:о 
правлзния в присутствии представителей правитель-
ственных учреждений и того еоеловия, к котором^ 
принадлежит свидетельствуемый, или его началь-
етва. Окончательяое признание лица сумасшедшим и 
наложение опеки зависит от Сената, исключение 
допущено отноеительно крестьян, Признанные У-ми 
отдаются под наблюдение ближайших родствен-
ников или в больницы, a имущество передаетея 
наследникам, которые пользуются, в общем, пра-
вами опекунов над малолетними (ср. опека). 
Тем же путем слагается опека в случае выздоро-
вления сумасшед, (т.Х,ч. І,ст.367—369,374—377). 

Укансхсая стаиица, Кубанск, обл,, Ейскаго отдела, 
при р, Сасыке; 5 644 жит. 

Умань, уездн, гор, Киевек, губ., под 48°45' с, ci, 
и 47°53' Б. д.; муж. прогимн,, учил. земледелия и 
садоводства, городск, общ. банк, обширный Цари-
цын сад (с 1796 г.), один из лучших в 
России; 23426 жит. (ок. 16000 евр,), заним. 
ремесл., торгозл., обраб. сельск. произвед. (винокур,, 
табачн.,. муком. зав.). У. заселена в первой полов. 
XVII в,, часто подвергалась набегам татар, в 
1674 г, разореиа казаками Дорошенко; в 1768 г, 
Железняк разграбил У. и вырезал множ. поля-
ков и евреев („У-ская резня"); в 1795 г. У, 
сдел. у, г. Вознесенск. губ., в 1797 г. причисл, к 
Киевск. губ., в 1838 г. отчисл. в ведометво военн, 
посел,, при упразднении кот, перешла в гражд, вед,— 
У-гй уезд в самой южн. ч, Киевск, губ., гранич, 
с Подольск, и Херсонск. губ,, 37 74,2 кв, в,, пло-
ская, довольно ровная возвышенность; почва состоит 
из толст, жирнаго слоя чернозема, плодор,; орош, 
речками Западно-Бугск. сиет. (Синюха, Убичь, Си-
нии*§, и др.); лесов мало; 279 582 жит., гл, зач, 
кот,—хлебопашество (знач, избыт. хлеба сбыв, иа 
рынки Одеесы и Киева); заводск. деят. ограничив. 
обработкой сельск, сырых продуктов (свеклосах., 
мукомол., винокур. и т. п, заводы). 

Умаханх-Юртовская стапгща) Терск, обл.,Грсз-
ненгк, окр,, на лев. бер. Сунжи; горяч, серн.источи. 
(темпер,-}-500 p.); 1459 жит,; основ. в 1837 г. 

Умбозеро, оз, Арханг, губ., Кемск. у., 48 кв. в. 
I Умбра, бурая краска, т, наз. пастоящая (ту-
I рецкая или кипрская). У.получается с острова Кигри, 
состоит из водной кремнекислой окиси железа и 

I кремнекислой окиси марганца и предетавляет без-
вредную краску,—У. келпская) см. келжкая земля. 

Умбрия, см. Перуджа, 
I Ужбры, весьма могуществен. и многочислен. плег.-ия. 
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древней Италии, в древнейш, эпоху занимавшее всю 
ст[ану к вост. от Апеннмн (до мыса Гаргоно) и 
терр иторию, впоследствии получившую название Этру-
рии, но с течением времени утратившее значит, 
часть своих владений. Первыя столкновения У-в 
с Римом, италийск. врагов котораго они неодно-
кратно поддерживали, относятся к 309 — 308 г. до 
Р. X. Во время союзнической войны (20 г. до Р. X.) 
У получили права римск. гражданства, Умбрскгй 
лзык, единственно сохранившийся памятник котораго 
представляют Евгюбипския падгтаи, принадле-
жит к индо-европейек. группе языков и стоит 
в близк. родстве с латинск. яз. 

Уменьшаемое, см. вычитание, 
Уменьшительныя слова, см. увеличителыиыл 

слова, 
Уиес, гл. г. шведск. пров. Вестерботнии; гавань; 

2930 жит. 
Умееэльф, река, бер, нач, в норвежск, озере и 

вяад. в Ботнич. зал,; дл, теч. 470 клм, 
Уминский, Ян Непомук, польск, генерал, род. 

Б 1780 г., сражался под знаменами Костюшки, во 
время возстания 1831 г, командовал дивизией, при 
чем особенно отличился в битвах при Грохове, 
при Нареве, при штурме Варшавы и др. После па-
дения Польши бежал во Францию, a затем жил 
в «Лондоне и Висбадене, где и ум, в 1851 г. 
У. написал „pécit des événements militaires aà la 
bataille d'Ostroienka". 

Умноэкение, ускоренный споеоб сложения равных 
слагаемых, Слагаемыя здесь наз. мнсжитым, 
чиело их множителем, сумма—произведением. 
Ускорение доетигаетсл употреблением „таблицы У—ия", 
содержащей У. чисел от 1 до 10 во всех ком-
бинациях. Более общее определение У-ия алгебраи-
ческое: У. есть действие, в котором из множи-
маго так соетавляется произведение, как множи-
тель соетавлен из положительной единицы. Если 
множимое и множитель имеют одинаковые знаки 
(положительные или отрицательные), то произведе-
ние будет положительным; если разные— отрица-
тельным. 

Умов, Николай Александрович, проф, физики 
МОСКОЕСК. универеит., род. в 1846 г. в Симбирске, 
воспитывался в 1-й московск. гимназии и москов. 
унив,, где и кончил курс по математич. факуль-
тету в 1867 г. В 1871 г, У. был приглашен 
дсцентом в новороесийекий универ., где читал 
математич, физику, В начале 1872 г, У. получил 
степень магистра за диее, „Законы колебаний в 
неогранич. средепостояннойупругости", а в 1 8 7 5 г.— 
доктора (диее, „Уравнение движения энергии в те-
л а х " ) , В 1893 г. У. переведен в москов, универ. 
на каѳедру физики. Из других его многочисл, 
работ отметим; „Теория термомеханических яв-
лений в твердых упругих телах" , „Историче-
ский очерк теории света", „Теория взаимодейетвий на 
разетояниях конечных",„Курсматематич, физики", 
„Диффузия воднаго раетвора поваренной еоли" и др. 

Ум есть епоеобность нашего духа познавать разно-
образные сбекты и составлять ο нмх суждения; 
при поѵиощи ума мы можем, по своему произволу, 
вызывать представления и всячески координировать 
их (т.мышление), Элементарная деятельность ума, 
осуществляясь, благодаря его главнейшим функциям 

| —памяти, еуждению, отвлечению разсуждению и ЕО-
I ображению (ем, эти сл.), заключается в восприятии раз-
I личия, восприятии еходства и в удерживании однажды 
полученных впечатлений, при чем вее эти три 

и фактора так тесно евязаны между собою, что оста-
новка одного из них влечет за собою бездействие 
других. Самой существенной из умственных опе-
раций является различение, и чем глубже мы умеем 
проникать в различие одного предмета от другаго, 
тем выше стоит наш интеллект, С другой 
стороны, чрезвычайно важное значение имеет вое-
приятие сходетва, как основа обобщающей роли ума, 
как стимул к созданию языка, который своим 
возникновением обязан тому, что человеческий Уп 
подмечая сходетво в разных обектах, дает 
им одно общее имя. Опираяеь на восприятия разли-
чия и сходства, все знание, которым снабжает нас 
У., ЕОЗМОЖНО лишь при том условии, чтобы умственное 
Еозбуждение продолжалось и после исчезновения его 
внешней причины и чтобы полученныя впечатления 
воспроизводилиеь в виде идей без новаго и актив-
наго участия их оригиналов, Эту споеобность удер-
живать и воепроизводить представления дает уму 
закон смежности или ассоциации идей, в силу ко-
торой идеи, когда-то проникнувшия в сознание вме-
сте или в тееном преемстви, до такой степени при-
мыкают друг к другу, что и впоеледетвии по-
явление в уме одной из них непременно вызы-
вает появление других, Асеоциирующая функция ума 
имеет, no Бэну, своим еледствием то, что, по-
скольку в новых интеллектуальных приобрете-
ниях мы находим следы и повторения старых, 
постольку мы обладаем умственной экономией и не 
нуждаемся в свежих издержках памяти Т. обр, все 
идеи, вырабатываемыя умом, сплетаютея между собою, 
как звенья одной безконечной цепи, и образуют το 
гармоническое и стройное единство ума, которое совре-
менная психология (Бэн , Тэн) считает резуль-
татом, a Кант—первичным условием эмпириче-
екой деятельности интеллекта. Различают обыкно-
венно две формы ума; разсудок и разум. Раз~ 
судок—это способность, посредетвом которой мы 
правильно и яено понимаем содержание представ-
ления и выводим вее необходимо вытекающия след-
етвия из данных посылок; разеудок позволяет 
нам охватывать предмет со всех еторон и ви-
деть его таким, каким он является в действи-
тельности, Он играет, поэтому, преобладающую роль 
в обыденной практике, и к нему прилагают эпи-
тет „здраваго", Значение^азу-ѵа важнее и серьезнее; 
он постигает причинную связь явлений и произво-
дит им оценку, он не только воспринимает, но 
и судит ο воспринятом и указывает, между про-
чим, нормы для нравственной деятельности (Кант), 
Разсудок функционирует при наличности чув-
ственных восприятий, разум опирается на данныя 
разсудка, Разсудок, как сравнительно низший вид 
интеллекта, в большей или меньшей степени свой-
стЕвй и животным; разум—доетояние одного лишь 
человека и представляет собою венец интеллек-
туальной силы, Ср. соч. Тэна „Об уме и позна-
нии", перев. Страхова, 2-е изд., 1894 г.; Бэна 
„Психология" 

Умыкание, или умычка, наеильственное похище-
ние жен, бывшее в обычае y многих варварских 
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ялемен, между прочим и y славян-язычников, ! 
кривичей, северян, радимичей. Еятичей, которые, по 
списанию нашей начальной летописи, умыкали де-
ЕИЦ ,.у ЕОДЫ" или сходясь между евоими селами I 
Ή a „игришд", т,-е. языческия празднества. Первона- I 
чально У имело, несомненно, характер насилия, 
но уже летописец гоЕОрит, что У. совершалось ! 
π ο предварительному угоЕору похитителя с похи- j 
щаемой; с течением времени акт насилия сбра-1 
тился в прсстой обряд, и в такой форме следы | 
древняго У-ия сохраняются отчасти и доныне в 
народном свадебном ритуале, I 

Умысел (dolus), сознательное направление воли I 
на достижение какого-либо преступнаго результата, 
соединенное с желанием и предвидением всех j 
его последствий. Присутствие или отеутствие У-а в ! 
преступном деянии служат главнейшим осноЕа-
нием для определения степени его наказуемости, fio ! 
и У.сам по себе допускает различные оттенки интен-
сивности преступн. волидеятеля.ВозникновениеУ-аили 
совпадает по времени с самым выполнением де- \ 
ятя(щюстой У,),илиразделяетсяотвыполн.проме- I 
гкутком времени (предумышлеиие), Это различие У-а 
принимает и ст. 4 Улож,, и на нем основано деле-
ние преступн. деяний на умышленпыя и предумыш- ι 
ленпыя; последния караются значительно строже. 
В ст. 1454 и 1455 особенной части, относительно ι 
убийства, Улож, различает ещг 3-й вид У-а, когда 
преступление совершено, хотя и умышленно, но в 
„запальчиЕости и раздражении". Голый У,, ничем 
не проявленный во вне, не карается, за иеключением 
некоторых государственн, преступлений (бунт, из- I 
мена). Основное правило современнаго уголовнаго | 
процесса то, что У. не предполагается, a должен I 
быть доказан; поэтому в вопрссах, псставленных 
присяжным заседателям, должен быть оттенен | 
различнаго рода У,, a ο предумышлении должен I 
быть поставлен особый вопрос (кассац, реш. 1868 г. 
Ѣ 567 и 1869 г. Ѣ 531). 

Una corda (итал., муз.), на одной только стру-
ве (играть); в фортепьянн. игре обозначает, что 
надо нажать левый педаль (ср. педаль), 

Уналашка, важнейш, из Алеутских О-ЕОВ; 
3090 кв, клм,, около 800 жит,; принадл, еев.-амер, 
штату Аляска. 

Унгени, мест. Бессараб. губ., Белецк. уезда; 
тиервоклассная таможня. 

Унгерн-Штернберг, Александр, барон, нем, 
романист, род, в 1806 г, в Эстляндии, в 1830 г. 
гиереселился в Германию, где Есецело посвятил 
себя литературе. В длинном ряде своих рома-
нов и новелл, все более и более принимавших 
фривольный характер, У.-Ш. касался самых раз-
личных сюжетов, но преимущ. его интересовала 
жизнь XVIII ст. Бедное содержание, слабая компо-
зиция и поверхностныя характеристики его сочинений 
в значительн. степени искупаются точн. воспроиз-
ведением культурно-исторической обстановки, как , 
например, в tro „ßerühmte deutsche ]prauen des 
18. Jahrhunderts". «Лучшие его разсказы—„ßalathee" 
и „Psyche". Когда в моду ЕОШѲЛ тенденциозный 
социальный роман, У.-Ш. Быступил и на это non-
рище своими л,риапе" и „Paul", но без успеха. 
Очекь слабы и его историч. романы „Dorothea von 
jiurland", „Peter Paul Rubens" и др. Увлекательна 

и его серия новелл и биографич. эскизов—„Dresde-
| ψν Gallerie". Ум. в 1868 г. 

Унгер 1) Іосиф, выдающийся австр, юрист и 
госуд. деятель, род. з 1828 г., в 1853—57 гг. 
был проф, гражд, права в Праге, a затем пере-
шел в венск. университет. У. состоит пожизн. 

! членом палаты господ; в 1871—79 гг, У. был 
| министром без портфеля в кабинетЬ Ауерсперга. 
|Вь этом звании он с таким красноречием за-
! щищал в палатах правительетвенн. проекты, что 
его прозвали „ßpreel^minister". Как ученый, У, 

I приобрел известноеть сочинением „ßystem des 
I .österreichischen allgemeinen Privatrechts", составив-
шим эпоху в истории австрийской юриспруденции. 

j 2) У,, Франц, ботаник и палеонтолог, род. в 
! 1800 г,, был с 1836 г, проф. ботаники в Гра-
I це, с 1850 г. проф. физиологии растений в Вене; 

ум. е 1870 г, У.· оказал весьма важныя заслуги 
палеонтологии и физиологии растений и не мало 
способстЕОвал разработке учения ο клетке и про-

! топлазме, Важн. сочин.: „(Jeher den Einfluss des 
Bodens auf die Verkeilung der Gewächse", „Ge-
schichte der Pflanzenwelt" 

Унп, венгерск. комитат, справ . стор. Тиссы, на 
ι сев.-вост, достигает Карпатск. гор; 3053 кв. клм., 
ррош. р. У,; 126707 русин., мадьяр, и словаков, 
j гл. зан, кот.— скотоводство и землед, Гл. г. Унгвар 
[ (Ungvâr), при р, У,; 11373 жит.; местопреб. греч. 
униатскаго епископа, 

Ундины (от лат. unda— „волна"), в системв 
приверженцев Парацельса женские духи воды, ко-

I торые стараются выйти замуж за смертных муж-
I чин . потому что, родив ребенка в таком браке, 
I оне получают душу. Миѳ об У-ах часто обра-
батывался поэтами; сказка Ламот-Фуке „Ундина" 

I переведена на русск. яз. Жуковским. 
I Ундозеро, оз в Олонецк. губ. Пудожск. у.; площ, 

61,8 кз, в., дл. 12 в,, шир. 7 в.; берега покрыты 
лесом; на У-е наход. остров в 3,4 кв, в. 

Ундольский, Вукол Михайлович, известн. би-
блиограф и собиратель памятников древней русск, 
литературы, род. в 1815 г., ум. в 1864 г. Явиз-
шись одним из ранних представителей строго-
научн. разработки древней русск. литературы, У. с 
конца сороковых годов обратил на себя внимание 
ученых специалистов обстсятельностью и научною 
глубиною своих трудов, в большей своей части 
оставшихся ненапечатанными по замечательной, до-
ходившей до щепетильности, добросовестности автора, 
постоянно продолжавшаго дополнять их новыми 
изысканиями и ждавшаго открытия или обследования 
новых памятников и рукописей для окончат. от-
делки своих трудов. Первый между русск. палео-
графами, У. обратил особенное внимание на разра-
ботку местной палеографии, и богатые материалы, 
собранные им по этой отрасли, по его смерти 
перешли в библиотеку Румянцевск, музея. ВместЬ 
с Востоковым, У. также впервые указал на тее-
ную связь между русскими и параллельными им 
греч. текстами, как на средство к исправлению 
и обяснению русск, рукописей, ІАз трудов У-аго 
напечатаны; „Хронологическ. указатель славяно-рус-
ских книг церковной печати, с 1491 по 1864 г." 

I (очерк славяно-русской библиографии); „Очерк би-
| блюграфическ, трудов в России"; „Библиографич. 
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розыекания"; каталоги библиотек Демидова и Касте-j 
рина; составленное самим собственником описание 
„Славяно-русек, рукописи В. М. У-аго"; издания 
„Слова ο Задонщине" и „Слова Даниила Заточника". 
Об У-ом см, ст. Срезпевскаго во 2-й кн, ѴІ-го 
тома „Зап, Имп, Акад. Наук"; Купищ „ХХѴ-е 
приеуждение нагр. Демидова; Лрхателский, „Уче-
ные труды Н. С, Тихонравова в связи с более 
ранними изучениями в области истории русск, ли-
тературы". 

Унжа 1) зашт. гор, Костр, губ, Макарьевск, у., 
под 58°Г с. ш. и 61°41' в. д„ на прав, бер. р, 
У-и; 1687 жит,, заним, огороднич. У, существовала 
уже в нач, XIII стол,; в 1708 г, припис. к 
Архангелогородск, губ,, в 1719 г, перешла в 
Галичск, пров, той же губ., a с 1778 г, причислена 
к Костромской губ, 2) У,, лев. прит, Волги, в 
Вологодск. и Костромск. губ,, образуется в Никольск, 
у. Волог. г, из слияния pp. Кемы и Лунганди; дл. 
теч, 550 в. 3) У., лев. прит, Оки, во Влад. и Тамб. 
губ.; дл. теч. до 120 в. 

Универсаль (лат.), название циркулярных гра-
ыот польск. королей и указов малороссийск. гет-
манов, также грамот, выданных последними на 
владение каким-либо имением. 

УниверсалвныЕ инструмент, сложный астроно-
мический снаряд, При помощи его можно произве-
сти ряд угловых измерений, которыя требуют 
нескольк. разнообразн. инструментов. У. и, заме-
няет теодолит, меридионал. круг и круг высоты. 

Университеты первоначально имели значение кор-
пораций учащих и учащихся и были организованы 
на иачалах полнаго самоуправления (universüas 
doctorum et scholarium), a впоследствии видоизме-
нились в высшия общеобразовательныя учреждения, 
разделенныя на факултеты, в которых система-
тически обединено изучение отдельных отраслей 
знания. Большинство современных У-в имеют 
целью давать не столько специальныя сведения, 
сколько общее и руководящее образование, которое 
имогло бы служить ссновою дальнейшей деятельности 
университетских питомцев, на каких бы разно-
образных поприщах они ни подвизались. В У-х 
не только преподают науку, но и развива-
ют ее, и в этом заключается одно из самых 
существенн. отличий У-а от школы. Но нужно за-
метить, что, благодаря условиям ксторической жизни, 
в Европе сложилось два типа У - в : по идеалу 
романо-католичееких государств У. должны при-
готовлять молодых людей к практической и специ-
альной деятельности, вследствие чего программа уни-
верситетск. преподавания введена в определенныя 
рамки; по.идеалу же немецко-протестантских стран, 
отчасти принятому и в России, У. — хранители и 
главные органы науки и ставят себе задачей рас-
ширение умственнаго и нравственнаго кругозора слу-
шателей, Свободные разгадники знаний, У,, как 
это показывает их история, достигают наиболь-
шаго процветания в те.эпохи, когда их научная 
жизнь не подвергается строгому контролю со ето-
роны церкви или государства, У - , в теории, не 
может существовать без свсбоды преподавания и 
учения и, вообще, представляет ссбой как бы са-
мостоятельное и автономнсе царство, в котором 
профессора и студенты обединяются в общем слу-

жении науке и сбразуют одну еемью. Зародыши 
У-в ветречаются еиде на востоке и в античн. мирег 
в Александрии, Аѳинах, Риме, Лугдунуме (Лионе), 
откуда они переходят в средневековую Европу^ 
в атмссферу схоластической и монастырской уче-
ности. С возрождением умственной жизни в Ита-
лии и Франции, образование мало-по-малу ссвобож-
дается из-под церксвной опеки, и в Равенне, 
Болонье, Монпелье и др. городах возникают в 
XI ст. высшия светския школы, которыя и сделались 
прототипами новейших У - в , Оне в своем вну~ 
треннем управлении пользовались значительной авто-
номией; организация учебной части, законодательныя 
и судебныя функции—все это лежало на сбязанности 
профессоров и схолариев. Светская власть давала 
У-м различныя привилегии, которыя, впрочем; 
были только санкцией давно установившагося режима 
университетск. жизни. В етарейших У-х студенты 
делились по национальнсстям (напр,, в парижск,У-е 
были четыре национальнсети—галлы, пикардийцы, нор-
манны и англичане); собрание представителей (прокура-
торов) всех национальностей избирало ректора, |В 
конце XIV в. деление по национальностям пало и 
было заменено современным разделением на фа-
культеты; эта реформа находилась в связи с т е м , 
что, вместо прежняго выбора профеееоров слушате-
лями, была принята система испытаний, которым 
подвергались кандидаты в профессора. С образо-
ванием факультетов появились ученыя степени 
баккалавра, лиценциата, магистра (доктора). Харак-
терной особенностью средневековых У-в были 
т. наз. коллегии или бурсы, где студенты имели 
полное содержание и занимались под руководством 
более опытн. товарищей; коллегии получили особеннсе 
развитие в Англии (см. колледж), a в Германии оне 
не привились и скоро были заменены существую-
щими до сих пор, хотя и выродившимися, земля-
чествами (см. лапдсмапгиафты), Кроме постоян-
ных слушателей, У. посещались еще „странетвую-
щими схоластами", людьми всякаго возраста и со-
стояния, которые переезжали из города в город 
и вносили в студенческую среду много буйных 
замашек и наклонностей. Средневековый катапи-
цизм оказывал сильное давление на У., регла-
ментируя преподавание, ставя на первый план бого-
словие, и многие из этих У-в , как , напр., ла-
рижская Сорбонна, постоянно были оплотом рели-
гисзнаго фанатизма и слепой преданности папе, Не-
мецкие У. оказались более устойчивыми очагами 
просветительных идей, и эпоха гуманизма и ре-
формации выдвинула из их среды много замеча-
тельных деятелей; особенно процветали протестант-
ские У., в противоположность катслическим, где 
было чрезвычайно сильно и гибельно влияние иезук-
тов . Несчастия 30-летней войны деморализовали 
студенчество, заразили его солдатским духом и 
развили любовь к безпрестанным дуэлям, попой-
кам и всевозможным безчинствам. Вместе с 
этим преподавание получило характер педантизма 
и религиозной нетерпимости, В конце XVII и на-
чале XVIII вв, появляются новейшия течения, кото-
рыя привели к терпимости в деле религии и 
науки, к свободе учения и преподавания и в сво-
ем дальнейшем развитии сделали из немецких 
У~в самые выдающиеся разсадники научнаго обра-
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зсвания. Разгром Наполеона Ï еще более возбудил 
духовную жизнь в Германии и ея У - х , но с 
1815 по 1848 г., благодаря господству меттерни-
ховской реакции, У, были сильно стеснены, и яви-
лссь недоверие правительства к студентам и про-
фессорам; многие из последних, несмотря на 
СБОИ выдающияся научныя заслуги, были удаляемы 
е каѳедр. Среди студенчества образовались оппо-
гиционные союзы, С и 8 4 8 г, до настоящаго времени 
продолжается в Германии движение в смысле все-
сиоронняго улучшения университетской жизни, и 
ЕМѢСТѢ с тем получают полное ссуществление 
принципы униЕерситетской автономии, Современные 
герканские У. — государственныя учреждения, поль-
зующияся широкой самостоятельностью. Во главе уни-
Еерсит. корпорации стоит избираемый профессорами 
ректор. Широко развит институт приват-доцен-
туры, признана академическая свобода. Недостатком 
университетской организации в Германии являются 
иосударствепиые экзамепы; эта система, которая со-
стсит в том, что молодые люди, оканчивающие 
У - , должны подвергатьея испытанию в особых 
комиссиях, назначаемых государетвом, Еызывает 
справедливыя нарекания, так как она обнаружи-
вает недоверие к профессорам и противоречит 
старинному педагогическому правилу, что экзаменс-
вать должен тот , кто преподает. Каждый немецк, 
У- разделен на 4 факультета: богоеловек,, фило-
софск. (2 отделения—историко-филологическ. и фи-
зико-математич,), юридическ, и медицинский. Для 
поступления требуется аттестат зрелости; плата за 
слушание лекций—от 4 до 7 талеров за предмет, 
Бо всех германских У-х (21) число студентов 
Έ Ιδ 9 3 /^ г. было 28053; один У- приходился 
ка 2,47 милл. жителей; 1 слушатель—на 1580 жит. 
Общее число профессоров 2414; из них ординар-
ных 1063, экстраордин, 557; 62 служат по воль-
кому найму,* 689 приват-доцентов. Расход на 
все У. составляет 20,22 миллиона марок; из 
них 15,29 милл, дает государство. Во Франции 
У-в в смысле высших общеобразовательных 
учреждений не существует, a есть стдельные фа-
культеты, Плата на медицинск. факультете за 4 
года—1260 франк., на юридическ,—1905; кроме 
того, полагается 150 франк, за практическ. занятия. 
В 57 франц, факультетах Б 18(Л/дп учебн. году 
было 23167 студ,; один университетск, слушатель 
приходился на 1683 жит, Об У-х в Англии и 
прочих странах см. пародпое образовапие,—Р 
недавнее время началось переустройство самых кон-
сервативных У - в , английских. Они стали терять 
характер аристократических семинарий; религиоз-
ная терпимость установлена в 1871 г. В Англии 
7 У - в ; 4 шотландских примыкают по типу 
к немецким; 3 ирландскйх—к французским, Во 
всех У-х Соединеннаго королевства 23919 студен-
тов ; ί У- приходитея на 2,27 милл.жит.; 1 слуша-
тель —на 1512 жит, Co второй половины XIX века 
в Англии развивается движение в пользу расширения 
yниверситетскаго преподавания ( University Extension 
Movement), выражающееся в том, что У, посы-
лают определенное количество лекторов по горо-
дам и местечкам читать курсы; эти выезды 
падают на 12 осенних и 12 весенних недель, 
Цель этого движения, по словам одного английскаго 
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профессора, заключается в том, чтобы привести 
У- к народу, если народ ие может прийти к 
У-у, Популярный лектор прочитывает 3—4 лек-
ции в неделю, кроме того поправляет около 200 
пиеьменных упражнений, Это движение возникло по 
инициативе женщин-учительнмц (1867 г.) и по-
лучило широкое развитие, благодаря энергии проф. 
оксфордск. У-а Джемса Стюарта, горячему содействию 
У-в и назюевшему убеждению, что высшее обра-
зование должно быть доступно всем классам на-
селения, В 1885 г. было положено начало летним 
собраниям (лекциям) в Кембридже в вакационн· 
время; в Сжсфорде они привлекли в первое время 
900 слушателей, Для заведывания делом препода-
вания образованы дентральные и местные органы 
(комитгты). Болыиинство курсов относилось к 
предметам истории, словесности, изящн, искусстви 
политическ. экономии. В 1886 г. кембриджский У-
постановил принимать в качестве студентов т е х , 
которые не менее двух лет слушали курсы, и 
оказывает им даже преимущестЕО перед осталь-
ными учащимиея. University Extension существует 
поддержкой частных лиц и представляет собою 
еамый дешевый споссб образования: каждая лек-
ция обходится от 1 шиллинга до 1 пенса; глав-
ный доход дает продажа курсовых билетов, 
котор., смотря no обезпеченноети посещающих,стоят 
от ί0 шилл. до 3 шилл и 6 пенс; возбуждается 
вопрос ο поеобии со стороны государства этому 
учреждению. В 188'3/87 г, в 50-ти городах было 
67 курсов, которые поеещало 9 908 чел,; в 1889/90 г, 
было в 109 город, 148 курс, которые посещало 
17 904 чел. Так наз= пародмые У, существуют 
и в Дании, Норвегии и Швеции. Такая же национа-
лизация университетскаго сбразования дилает быстрые 
успехи и в С, Америке и Австралии,—История рус-
скгш У-в нач'инается открытием У-а в Москве 
(12 янв. 1755 г,); во главе его стояли 2 куратора, 
которые в действительности и управляли У - м , 
несмотря на дарованное самоуправление. Положение 
У-а до эпохи Александра 1 было очень печальное и 
в научном, и в материальном отношениях. В 
начале царствования Александра I открывается срав-
нительно блестящий период существования русск. 
У - в , В 1803 г. был открыт виленский и возобно-
влен юрьевский (дерптский) У.; в 1804 г. основаны 
У. в Харькове и Казани; в 1819 г. открыт 
с.-петербург. У - , преобразованный из Главнаго 
Педагогич. Института. В 1804 г. вышел устав 
для 3-х У~в, по которому У. являются уче-
ными соеловиями; каждый разделен на 4 факульт.: 
1) нравственно-политич,; 2) физико-матем.; 3) слс-· 
весный; 4) медицинский; во главе стоит ректор, 
избираемый профессорами из их среды. У, по 
уст.1804 г, пользовались широкой автономией, Высшей 
инстанцией по унив-им делам был совет У-а, 
a менее важными делами заведывало правление; У-у 
былк подчинены все низшия и средния учебныя за-
ведения округа. Но этот устав скоро сделалгя 
мертЕОЙ буквой вследствие реакции 1-й четверти 
XIX в,: на Карлсбадской конференции Меттерних 
настаивал на мерах стеснения У - в , и в России 
нашелся усердный популяризатор его принципов 
клерикальной дисциплины—Магницкий (см. ето сл.) 
назначенный в 1819 г, попечителем казанскаг; 
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У-а, он обратил его почти в монастырь, стеснив 
до крайности преподавание, Достойным подражате-
лем Магницкаго явился в петербургском У-е 
Рунич (см. это сл.)· «Лучшие профессора были уда-
«пены, То же, хотя и в меньшей степени, происхо-
дило в харьковск. У-е (1821 г.), Менее пострадал 
носковский У - . 8ноября 1833 г. был открыт,вместо 
упраздненнаго виленскаго, У- св.Владимира в Киеве. 
Б 1835 г. выработан был новый университ, устав, 
ссставленный применительно к современным ему 
уставам немецких У - в , очень стесненных в 
то время, По уставу, из ведения университ, совета 
('ыли изяты суд , полиция и хозяйств. управление; 
в компетенцию его входила учебная часть и выбор 
[:ектора; полицией и хозяйством заведывали инспек-
тор и правление, подчиненное попечителю; число 
каѳедр было увеличено. Особый устав для киевск. 
У-а отличался сравнительно большей свободой пре-
подавания и меныией — самоуправления (ректор по 
назначению). В 1842 г. в Киеве появляется ин-
ститут приват-додентуры, применявшейся в юрь-
езском У-е е 1820 г,; с 1849 г. администра-
тивный контроль над У-ми усилился; ректор на-
значался правительством, и ему вменялось в обя-
занность наблюдать за ходом лекций и иметь 
попечение ο внушении слушателям принципов пра-
вославия. Прием студентов был ограничен изв, 
чиелом и повышена плата за слушание лекций; 
•Еследствие этих мер число студентов в конце 
40-х и начале 50-х гг, значительно упало. Оно 
являетея в таком виде в 3-х У - х : 

Годы: Спб. У - . Мсск. У - . Харьк. У - , 
1836 299 44ί 332 
1847 733 1198 523 
1848 731 1168 525 
1849 503 902 415 
1850 387 821 394 

Число каѳедр по уставам русск, У-в 
1755 г. 1804 г. 1835 г.1863 г. 1884г. 

Юридическ. ф. 3 7 8 13 12 
Медицинск. „ 3 6 10 17 23 
Историко- я 1 Ü 

филологич 
Физ.-матем 

зЗ 7 9 11 11 
; 1 9 8 12 10 

С вступлением на преетол имп. Александра 11 в 
ряду прочих реформ производится и университет-
ская, завершившаяся уставом 1863 г. Открываютея 
новыя каѳедры, и снова получает применение по-
сылка за границу молодых ученых для усовер-
шенствования; в 1861 г. была отменена форменн, 
одежда для студентов. Устав 18 июля 1863 г., 
созданный после продолжительных сбсуждений его 
русскими и иностранн. учеными, решительно при-
близил русские У. к немецко-протестанск. типу, 
Высшим коллегиальным установлением У-а был 
совет, в компетенцию котораго входил выбор 
ректсра, деканов и проректора или инспектора; 
учебная часть находилась в ведении факультетск, 
ссбраний; правление под председательством ректора 
заведывало хозяйственной частью и предавало ви-
новных суду; У-у дана была довольно широкая 
автономия (самоупр, и суд) , в преподавании при-
няты были начала академической свободы, и полу-
чил сравнительно широкое применение институт 

приват-доцентов, Число студентов ситльно воз-
расло; плата за слушание лекций понижева, В это 
же время (в 1864 г.) открыт новороссийск. У - , 
преобразован, из Ришельевскаго лицея, Теперь дей~ 
ствует университетск, устав 1884 г., распространяе-
мый с 1889 г, на юрьевский У-, Онвомногих чер-
тах явился сколком с устава немецких У - в , 
Сравнительно с уставом 1863 г., он увели-
чивает число каѳедр на медиц, факульт,; на юри-
дич. прибавляет каѳедру торговаго права, но упразд-
няет 2 каѳедры: истории славянских законода-
тельств и истории иностр. законодательств. Компе-
тенция совета и факульт.собраний ограничивается; зна-
чительная доля их обязанностей и полномочий пере-
ходит на попечителя учебнаго округа и ректора, 
который избирается министром на 4 года и утвер-
ждается Высочайш. приказом; декан избирается 
пспечителем учебн. округа и утверждается мини-
стром. С 1889 г. упразднен университ. суд; его 
заменили ректор, правление и инспектор, который 
стоит уже вне профеесорской корпорации, В по-
следнюю входят ординарные профессора (3000 р, 
гонорара), экстраординарн. (2000 р.) и приват-
доценты (штатные получают 1200 p.). Расширен 
институт приват-доцентов; желающий вступить в 
их число должен, по выдержании магистерск. экза-
мена (хотя бы и до представления магист, диссер-
тации),податьо том прошение в факультет, a затем 
чрез ректора испрашивается разрешение попечителя, 
которому предоетавлено воспрещать чтение лекцІй 
приват-доценту в елучае вреднаго их направле-
ния. Для получения звания экстра^ординарн. профес-
сора требуется степ, магистра, ординарнаго—доктора, 
Повышение из приват-доцентов в экстра-орди-
нарн. профессора и из последних в ординарные 
производится министром народн, просв, по предста-
влению попечителя, Устав предоставляет ректо-
ру непосредственное управление У - м , предписыва-
ет ему наблюдение за ходом преподавания и 
дазт право делать профеесорам указания, напо-
минания и замечания. Плата за слушание лекций 
согтавляет 50 р. в год и, кроме того, взимаетея 
впервые введенная плата в пользу профессоров 
(75 коп, на медиц. и 1 р, на прочих факультетах 
в недельный час) и 20 р, при сдаче государственн. 
экзамена; на медиц, фак. общая годичная плата до-
ходит до 120 p.; на юридич. от 82—94 p., тогда 
как по уставу 1863 г. она нигде не превышалэ 50 р, 
По новому уставу студенты подвергаются испытаниям 
не при переходе с курса на курс, a полукурсо-
вым и при окончании У-а по зачете 8-ми (или 10) 
семестров в государственн. испытательн. комис-
сиях, Кончают с дипломами І-й и ІІ-й степени, 
Существуют2 ученыя степени: магистра и доктора, 
степень кандидата упразднена. С 1885 г. каждый 
студент должен носить установленную форму (по 
образцу 1835г,). Все У. разделены на 4 факульт., за 
исключением томскаго (осн, в 1888 г.), где имеется 
только медицинский фак., петербургскаго, где нет 
медицинск, фак,, но имеется факультет восточных 
язык,, и юрьевскаго, где есть богословский фак. Для 
поступления необходим аттестат зрелости; в том-
ский У - , в виде исключения, принимаются окончив-
шие семинарию, Допускаютея в У. кроме студентов и 
вольные слушатели, Общее число студентов в 9-ти 
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/ -х былов!893г, 13 470, кснчилокуре!688чел.; 
сдин университетский слушатель приходился при-
близительно больше, чем на 8000 жит. По дан-
ным 1886 г. (см, указанныя ниже статьи Conrad 'a) 
на 100 000 жит. приходилось 9,0 студ. В 1880 г, 
университетский взнос, не преЕышавший тогда 50 р. 
в год , могли вносить из всего числа студентов 
в 8-ми У-х только 6 1 % ! *9, 6 % слушали без-
шиатно, 18,5% псльзовались стипендиями; в Юрьеве 
(Дерпте) число обезпеченных студентов доходило 
до 80,2%, в Варшаве — 75%» в Петербурге — 
70,6%, в Харькове—35,5% и Одессе—29,2%, В 
московск. У-е в 1890 г, пользовались стипендиями 
и единовременными пособиями 1500 человек из 
общаго числа студентов 3571. Что касается распре-
деления по сословиям, то в 1880 г, 23 , 5 % па-
дало на сыновей чиновников, 23 , / 4 % на лиц из 
духовнаго звания, 23,1°/0-дворян, 9%—купцов, 
12,4%—сыновей мещан и ремесленников, 3 , 3 %— 
крестьян, 5%—на лиц неопределеннаго звания и 
иностранцев, В варшавском У-е пресбладал 
дворянский элемент, в московском и петербургск, 
—чиновнический, в Казани и Одессе—духовный, 
По возрасту более % общаго чиела студентов — 
21 года и выше, По вероисповеданию 64% праЕо-
елавн,, 14,2% лютеран, 13 , 7 % католиков и 6,8% 
иудеев; для последних в 1886 г, установлен 
максимальный процент; 3 % (общаго числа студен-
т о в ) в петербургском имосковском У - х , 10% в 
варшавск, и одесском, 5°/0—в прочих, Это огра-
ничение в связи с закрытием для семинари-
стов доступа в У. и значительным повышением 
платы за право слушания лекций не могло, конечно, 
способствовать увеличению чиела университетских 
слушателей. В гельсингфорском У-е 1757 сту-
дентов при 98 профессорах. На содержание У-в 
из государственн, казначейства в 1892 г. отпу-
щено 3521579 р. Следующая таблица представляет 
некоторыя цыфровыя данныя из университетской 
жизни в Европе за 1886 г.: 

Ч и с л о; НаЮООООжит.приход. 

À 

м s s ξ 
g "Te l 
S e g g 

Австрия . 9 15 814 1192 55,9 24,6 23,8 — 
Бельгия . 4 4935 — 82,3 23 24,2 35(1 
Норвегия . 1 1366 76,6 20,5 19,9 36,« 
Италия, . 2 1 16729 1605 57,3 17,8 20,6 13,2 
Франция, 17 23167 — 42,G 13,8 14,4 12,6 
Германия, 21 28 053 2414 48 ; 1 12,5 14,4 17,8 
Швеция . 3 2369 — 57,3 ίί)% 15,x 30,o 
Венгрия . 2 3853 236 ок.27 — — — ° 
Швейцария.7 3699 — 55,6*) 10,627,22)17,8

8) 
Россия. 9 12855 946 ö>9 4 
!) в том числе 5,2 женщ,; ^) В том числе 
3,5 женщ,; 3) в том числе 1,7 женщ. 

Ср.: Иконнжов, „История русских У-в в 
связи с ходом образования" („Вестник Европы", 
1876 г() №№ 9—11); Жавелин, „Свобода препода-
вания и учения в Германии" („Ж. Мин, Нар. Просв," 
1863 г.); Игнатович, „Немецкие У." („Ж. М, 
Н. П." за 1864 г,); Кавелин, „Французские У." 

(тот же журн, за 1861 г.); Алексапдреико^ „Из 
истории англ, У - в " („Юридич. Вестн.* 1887 г.); 
Ферлюдш, „Материалы по истории высшаго сбра-
зования в Росеии"; Окольскгй, „Реформа английских 
У-в'%,Руеек. Мысль", 1с92 г. кн, 1, II, IV, V); 
Dr, Ε, Mischler, „Unterricbiswesen" в „Allgemei
nes statistisches Archiv" 1894 г.·, статьи ConracTa 
и JOÏÏOS'SL в „Jahrbücher für Jtfational-Oeconomie 
und ßtatistik", 1891, B. 1. 

УЕЕСОК, одновременное воспроизведение одного 
тона 2-мя или неск. голосами или инструментами, 

Унптарии, новейп^е название протестантских 
сект, отрицающих догмат св. Троицы и признаю-
щих только единое лицо (откуда и самое назва-
ние), напр., так наз. соципиане, .Но У-ями в 
часткости каз. секта, основ. в 1774 г. Линдсеем 
(род. в 1816 г., ум. в 1877 г.) в Лондоне и 
впоследствии Пристлеем (см. э, ел.) в Бирмин-
гаме и Пенсильвании и нашедшая многочисл, адеп-
тов в Англии и С. Америке. 

Unitis vir ibus (лат.), „соединенными силами", 
УЕІамвези, знач, обл, в вост. Африке, вход. Е 

сферу влияния Германии; к югу от сз. Укереве 
и к ЕОСТ, от оз, Танганайки, прорез. 4° ю. ш,; 
плодородна и густо насел.; лежит на карав. пути к 
упомян, озерам. Жит,—земледельцы, ткачи, кузнеды, 
торговцы рабами, слонсв, костью, У. распадается на 
множ, маленьк, государств. 

УЕИОЕКСТЫ, сторонники соетоявшагося в 1817 г. 
соглашения между лютеранами и реформистами,' В 
Америке в 1862 г, во время сев.-америк, междо-
усобной войны 1862—65 гг. У-ми наз, сторонники 
единства союза, в противоположность конфедерати-
стам, Так же наз. часть англ. либеральной пар-
тии, кот, с Гартингтоном и Чемберленом во главе 
отделилась от Гладстона и высказалась против 
гомруля. 

Унисро, страна в вост, части Экват, Африки, на 
сев.-зап, от Уганды, котсрой У, платит дань; 
83000 кв. клм,; населена воинственн, племенем ва-
ниоро, занимающ. землед. и скотоводством. 

Уния, соединение- двух самостоятельных ' суве-
ренных госуда^эств, ' выражающееся в единствэ 
личности монарха; при этом самыя гоеударстта 
могут остатьея совершенно чуждыми друг другу, 
не имея ни одного общаго учреждения, кроме главы 
государств, и внутреннее управление их может 
быть построено на совершенно различных началах, 
Обычным явлением У, была в средние века, когда 
политические союзы были лишены национально-куль-
турной окраски, и при вотчинном характере вла-
ствования нередко встречалось случайное совпадение 
в одном лице прав на несколько самостоятель-
ных владений, У. бывает личная и реальпая-, 
первая имеет место при временном единстве 
личности монарха; поэтому, при прекращении дина-
стии или Еследствие различия в порядке престоло-
наследия соединенных государств, У. прекращается; 
в истории очень много примеров личной унии: 
так , она существовала между Испанией и Германией 
при Карле V, между Англией и Ганновером с 
1714 г. до 1838 г., когда вступила на английский 
престол королева Виктория, которая, по Ганноверскому 
закону, как женщина, была устранена от престоло-
наследия; по тождественным причинам произо-
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шло распадение унии между Гслландией и Люксем-
бургом, сущестЕСваЕшей с 1815—1890 гг, Рсаль-
тя У,, основанная на псстсянном единстве гла-
ш двух государств, являетея залогсм более 
лрочнаго соединения. Соединенныя ею государства 
имиют никоторыя общия учреждения и живут 
болие или менее общей пелитической жизнью, в 
международных сношениях Еыступают, как еди-
ная личнссть. Тип реальнсй унии предетаЕляют 
Швеция и Норвегия с 1815 г. и АЕстрс-Венгрия. 
От унии следует опшчвл инкорпорацию— вклю-
чение одного политическаго тела в состав другаго 
с утратсй для перваго суверенитета и солыпей или | 
меньшей доли самостоятельности. Инкорпорация осно- | 
вывается или. на завоевании, или на доброЕольном | 
отречении инкорпорироЕаннаго государства от своих 
Брав. Россисй инкорпорированы Псльша и Малс-
россия. Финляндия, по мнению некот. юриетсв (прсф. 
Мартенс, Коркунсв, Алексеев), есть также инкор-
порированная провинция России; по мнению других 
(Энгельман, Романович-Славатинский), она обра-
зует с Россиею реальную унию. 

Уния и Ушатская церковь, В церковном отно-
шении под унией разумеется соеди/нение 2 кли неск. 
вероисповеданий на оскове общаго вероучения при со-
хранении обрядовых f азличий каждой церкви или же 
ври устаков/ении общ, сбряда, Попытки такой унии де-
лались неоднократно, но бол. частию без успеха; 
сравнительно легче было дсстигнуть желательнаго 
результата разновидностям протестантизма при его 
бслыпей дсгматической свободе; однако и здесь дило 
унии Есегда встречало затруднения. Ососенно уси-
лсниыя старания в течение веков прилагались к 
сбратному соединению церквей римско-катслической 
и правослаЕнсй, начиная с того времени, как Вс-
сток и Запад окснчательно отдилились друг от 
друга. Попытки церковнсй унии исходили глаин. обр, 
из Рима, но многда находили себе сочувственный 
отклик в Византии, Когда империя дсжиЕала свои 
псследние годы, имп. Іоанн Палеслог ухЕатился 
за мысль об унии и сам лично со мнсгими епи-
скопами восточной церкви отправился в ! 4 3 8 г. на { 
Ферраро-Флорентийский собор, еозванный папой Ев- | 
гением IV, После многих споров У. бы^а про- ] 
ведена с признанием папскаго первенстЕа над | 
церковью и с принятием католических учений сб | 
исхбждении Духа Св, от Отца и Сына и ο чисти- \ 
лище, при сохранении праЕослаЕНых обрядов, греч, | 
языка при богослужении, брака священников и прича-
щения под обоими видами. Нои эиа.флорентийская У. 
не устояла; громад. большинство правсславных всего 
Востска было против нея, и епископы, не приняЕшие 
акта соединения, собрались в ! 4 4 3 г. на собор в 
Іерусалиме и предали флорентийскую унию прскля-
тию. Еще бельшия усилия прилагала папская курия 
для склснения к унии православных славянских 
вародов, особенно России, После неудачнаго исхода 
всенных попыток со стороны шведов и меченос-
цев, отбитых Александром Невским в 1240 и 
42 гг,,~-попыток, имевших характер крестовых 
походов, папский двор внсвь избрал мирный путь 
для достижения СЕОВЙ цели: Иннокентий IV писал 
увещательныя грамоты Александру Невекому; дЕа 
кардинала склоняли Александра к признанию пап-
ской власти, но безуспешно. Когда Іоанн III в 

1472 г. женился на Ссфии Палеолог. с ней пр:-
ехал из Рима папский легат, кардинал Антонип, 
и уговаривал в. кн. к принятию Флорснтикской 
унии; устрогнное прение между кардиналом и рус-
ским книжником Никитою Поповичем не привело 
к соглашению, и сама Ссфья, не видя в Москве 
почвы для унии, Еернулась к строгому правссла-
вию. Также безуспешиы были попытки пап Льва X 
и Климента VII в нач. XVI в. при Василии II!, 
равко как старания Антония Псссевкна (см. это сл.). 
Всобще ЕСѢ пспытки вЕедения унии Е Мсскве, воз-
ОСНСВЛЯЕШИЯСЯ и в начале XVIII в,, были зараниие 
обречены на неудачу. Тем большия усилия прила-
гались _к делу унии в Рогсии югозападной, нахо-
дившейся под Еластью катслической Польши. Брест-
ский собор 1596 г,, распавшийся на два враждеб-
ных лагеря, принял унию взятым под коро-
левское пскрсвительство меньшинством, к которому 
однако принадлежали духсвные вожди народа, слабо-
характерный митр. Михаил Рагоза и все епископы, 
кроме двух , тяготквшиеся СЕОИМ положением в 
иноверном государстве. С этого времени У. начала 
наскльств£нно ВЕОДИТЬСЯ в югозападн, Руси, вызывая 
против себя сживленную литературную полемику, 
безкснечкый ряд жалсб и протестов и, наконец, 
кроЕаЕый отпср со стсроны укракнскаго казачестЕа, 
a инсгда и мирнаго городскаго населения (убийство 
в Витесске Іосафата Кунцевича в 1621 г,), По-
сле Андруссвскаго мира 1667 г,, отдавшаго в руки 
Мссквы Еосточную Украйну и Киев, положение за-
падн, Малороссии, Волыни, Подолии и Белоруссии, 
оторванных от своего духовнаго центра, стало еще 
тяжелее прежняго, и сбращение в унию, a из унии 
прямо в католидизмь пошло успешнее, особенно 
в конце XVII и Е XVIІІ в„ при чем для обра-
щения пускались в ход те же насильственныя 
меры, Уже с кснца XVII в., еще более при Петре 
В. и его преемниках, православные в Польше 
стали обращаться к России с жалобами и прось-
бами ο заступничестве против наеильственных 
сбращений в унию и католицизм. При Екатерине, 
когда совершилось распадсние Польши, и в руки 
России дсстались Белоруссия, западная Украйна, 
Волынь, Подслия и Литва, сбнаружилось сильное 
движение к обратному соединению с праЕОславной 
церковью. Но при импер. Павле это движение было 
присстансвлено: управление униатскими церквами бы-
ло передано в руки римско-католической коллегии 
под председательствсм митроп, католич. церквей 
империи; около 2 миллионсв населения Западн. края 
остаЕались еще униатами. Особенное внимание на дела 
униатской церкви было посвящено при имп.Николае I,* 
Для управления делами униатск. церкви в 1828 г. 
была учреждена особая Греко-униатская коллегия 
под председательством своего митрополита; в м. 
Жировицах, близ Слснима (Гродненск. губ.), была 
устр:ена семинария для образования униатскаго ду-
xoßtHCTEa; большая часть монастырей Базильянскаго 
ордена, учрежденнаго по сбразцу католических, была 
закрыта; было начато постепеннсе очищение униат-
скаго богослужения от католич, примесей. Польское 
возстание 1830 и 31 гг, ускорило начатое дело. В 
1839 г. униатские епископы с подвластным илз 
духовенством собрались на ссбор в Полоцке и 
соборным актом постановили прссить государя ο 
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дозволении присоединиться к правослаЕНой церкви. I 
На просьбу последовало соизволение, и униаты фор-
мально возсоединились с правоелавием, хотя сле-
ды унии продолжали существовать и позднее. За 
унией пска была оставлена только Холмская епархия 
в пределах бывшаго Царства Польскаго (Люблин-
ской и Седлец. губ.). Новое возстание в 1863 г, 
повело и здесь к возссединению, окончательно со~ 
вершенному после подготсвительных мер в 1875 г, 
Исчезнув в России, У. продслжает псныне су-
ществовать в австрийских владениях, главн. об-
разом в Галиции, Буковине, Семиградии, также 
местами в Хорватии и Славонии; есть также униат-
ския церковныя общины в Болгарии и на право-
елавном востоке, между армяками и т, д, 

Uncle Sam (англ., „дядя Сам"), шутливоепро-
звище северо-американцев, происшедшее от оффи-
циальн, сокращения United States of America — 
Ù. β, /m . 

УЕКОВСКИЙ, Алекеей Михайлович, юрист и об-
щественный деятель, род, 24 декабря 1828 г. в 
Тверской губ., в с. Дмитрюкове. Первоначальнсе 
сбразование получил в Московском дворянском 
шституте, откуда переведен в 1843 г, в Царско-
сельский лицей, После лицея У, поступил в москов. 
укив,, где в 1850 г. окончил курс по юридич. 
факул, По окончании университета, У. поступил на 
службу в моековский главный архив м-ва ино-
страын. д е л . В 1852 г,, после смерти отца своего, 
У. оставил службу и переехал в Тверь, где посту-
пилнаобществ. службу в качестве депутата дворян-
ства. Вследствие недоразумений, возникших между 
тверским губернатором и У-им, последний при-
нужден был отказаться от выборной службы и 
принять должность уезднаго судьи, в которой προ-
был до 1857 г., когда он был изэран тверск. 
губернским предводителем дворянства. В этой 
должности У. принял необыкноЕенно деятельное 
участие в трудах по освобождению крестьян 
в качестве председателя тверскаго губернскаго 
комитета. Проникнутый горячею верою в дело на-
роднаго освсбождения, У. вложил в это дело всю 
свою душу и сплотил вокруг себя все лучшие 
прогрессивные элементы местнаго дворянства. Выра-
Сотанное тверским комитетом Положение заняло 
€два ли не первое место в ряду однородных ра-
Сот. В своем Полсжении тверской комитет 
настаивал на необходимости полнаго освобождения 
крестьян с землею и на предоставлении им в 
собственность не только усадебной оседлости, но и 
надельной пслевой земли. По введении судебной ре-
формы, У. вступил в корпорацию присяжных пове-
ренных при с.-петербургсксй судебной палате и в 
атом звании стяжал себе громкую известность своею 
безкорыстною и истинно-благородною деятельностью 
крестьянекаго адвоката. Доверие членов е,-петербург-
скойкорпорацииадвокатовпризывало его неоднократно 
на пост председателя совета присяжных поверен-
н ы х . У. умер в Петербурге 20 декабря 1893 г., 
оставив по себе память человека, вся жизнь ко-
тораго была неуклонно-честное служение народн. делу. 
См, книгу Джапшиева „А. М. У. и оевобождение 
крестьян", М. 1894 г. 

Unlimited, CM. limited, 
Унна, прав. прит, Савы, в Боснии; дл. т. 260 клм. 

Унский посад, Архангел. губ. и уезда, при 
р. Уне; 478 жит. 

Унтервальден, швейцарек. кантон, граничит 
с кантонами Швиц, Люцерн, Берн и Ури; 765 
кв. клм. У. делится на ІІадвальден (290 кв. клм, 
с 12520 жит,), заним. нижн. Энгельбергскую дс-
лину и берег Фирвальдштетскаго озм и вышележа-
щий Обвалден (475 кв. клм. с 15030 жит.), 
образуемый долинами Сарнераа и верхн. Энгель-
бергскою. Горы, ^ружающия долины, представляют 
разветвления Бернск, Альп (верш.Титлис—3 239 м., 
Ури-Ротшток—2932 м.) и существенную часть Лю-
цернск. Альп, Клим. на бер, оз. умер., в горист. 
частях — суровый. 27 550 жит. (1888), почти 
все католики; 6 монаст., более известный Знгель-
бергский—бенедиктинцев. У,—страна скотоводстви. 
Скот преимущественно швейцарской породы; болыие 
всего коров (масло и сыр—продукты вывоза); 
также много коз , меньше свиней и овец. Значи-
тельно развито садоводство, продукты кот, вывозятся; 
чрезвыч, много леса (191 кв, клм.); в Мельхталв 
и Алышахе добыв. мрамор, У. поеещается многимн 
туристами, При озере пароходн, прист,; Бекенрид, 
Стансстад и Альпнах; оживл. курорты; Знгельберг, 
Шонек, Биргишток и др, 06а полукантона имеют 
чисто демократическое устройетво, В Обвальдене 
(констит. 1867 г.) народное собрание имеет законо-
дат, влаеть, на его обсуждение предлагаются БСѢ госу-
дарств, займы, поземельные налоги, также раехсды, 
превыш, 10 000 φρ.; каждому граждан, предоставлеко 
право законодат, инициативы; рядом с народн. ссбр. 
существует еще законод. орган—кантональный сов,, 
избираемый общинами; нар. ссбр. избирает на 4 года 
правительств. сов, из 7 чл, (президент его — ландам-
манн) и верховн. суд из 9 чл.; число общип 
7; гл. г, Зарнен, Подобная констит. с 1877 г. 
вБедена и в Нидвальдене, где народный сов, (соотв, 
кантональн.) избирается на 6 л е т , a правительств, 
сов. и верх. суд из 11 чл, на 3 года; число общ,— 
\\\ гл. г. Станс, У. первоначально принадлежал 
габсбургам, но в 1291 г, У., Швиц и Ури изгнали 
правителей и заключили вечный союз. Во врекя 
реформации У, был в числе 5 враждебных ей кан-
тонов, Гельветическ, республику (1798 г.) Обваль-
ден признал без борьбы, a Нидвальден лишь 
пссле отчаяннаго сопротивления. 

Унтервейссенбург (венг, yUsô-Fehèr), венгерск, 
комитат в Семиградск, обл,, 3576,5 кв. клм.; 
орош. р. Марошем и Кокелем; лесист, плодор. 
(пшеница, рожь, маис, фрукты, картоф,); отличн, 
вино; значит, развито скотсводство; на юге мине-
раѵин, бсгатства, особ, богатейш, семиградск, золотые 
прииски, потому гл, зан, жит, (178021 чел.) составл, 
горная промышленность, Окр, г. Нади-Энед. 

Унтер-лисеАЬ, см. лисел, 
Увтер-офжцеры (нем,), строевые начальники из 

нижних чинов; предетавляют восходящую грала-
цию от 1) младшаго У.-ο-α, заведующаго отделеии-
ем взвода („отделенный начальник"), иногда и це-
лым взводом, до 2) старшаю, или взвсднаго 
У.-о а, заведующаго целым взводом, и 3) фелдфе-
беля, т. е. начальника нижних чинов роты. Стар-
шие У,-о. могут оставаться на сверхсрочной служ-
бе с правом на добавочное жалование, Вопрос ο 
сформировании хорошаго и достаточно численнаго со« 
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става У.-о-в и, в частности, ο привлечении их 
ка сверхсрочную службу представляет весыѵиа важ-
ную задачу для каждой армии, В Германии на 100 
рядовых приходится 10 сверхсрочно-елужащих, 
£0 Франции 4—5, в Австрии—4, Б РОССИИ всего 0,8. 

Унциаяьнсе письмо, см. писиена, 
Унция, Ѵи2 медицинскаго фунта, обозначается зна-

ком §. У. = приблизительно 30 граммам. 
Унштрут, сам. больш, и длинн, лев, прит, Заалы, 

в Тюрингии; дл. теч, 172 клм. 
УЕЬЯ, лев, прит. Печоры, в Псрмск. губ., Чер-

дынском у,; дл. теч, до 170 в, 
Униев, посад Калишской губ., Турекскаго уезда; 

2620 жит, 
Уокер (Walker) 1) Вкльям, америк. искатель ι 

приключений, род. в 1824 г. в штате Тенесси, ι 
был врачем, a впоследствии адвокатом в раз-
ных городах, в 1853 г. предпринял безуепеш-
ьую пиратекую экспедицию в Нижнюю Калифорнию 
•и Сонору. В 1855 г., призванный всждем демо-
кратической партии в реепублике Никарагуа на I 
ииомощь против президента, У. с небольшой тол-
пой американцев и немцев завладел .главным 
городом Гранадой, проЕОЗглаеил себя диктатором • 
и, пользуясь покровительством С-Америк. Соедин, 
Штатов, заставил выбрать себя президентом рее-, 
публики. Против него вооружились правительства 
Сан-Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Костарики, 
к ним пристал и назначенный еамим У-м 
временный президент Ривае, и У. 1 мая 1857 г. • 
принужден был бежать. В декабре тсго же года 
У. снова предпринял зкспедицию в Централную 
Америку, a в 1860 г. овладел городом Труйилло 
в Гондурасе, но был скоро схвачен и в сен-
тябре того же года растрелян, 2) У., Фрэнсис 
Амаза, американск, статистик и политико-эконом, 
род. в 1840 г. в Бостоне, получил юридическ. 
образование; приняв участие в междоусобной войне, 
дослужился до чина бригаднаго генерала; в 1869 г. 
был назнач. директором статистич, бюро Соедин, 
Штатов и в этом звании руководил девятым 
цензом (1870 г.), κοτορ. выполнши сравнит. весьма 
успешно, несмотря на значит, трудности, обусло-
вленныя несовершенством устаревшаго законодатель-
ства ο народн. переписях; с 1873—81 г. состоял 
професс. полит. ѳкономии в Ньюгэвне, затем в 
Массачуеетее; в 1880 г, ему было вверено произ-
водство десятаго ценза, результаты котор, были за-
тем разносторонне разработаны в 24 томах. Из 
экономич, трудов У-а наиболее выдаются: „Jhe 
wages question" (1876 г., посл, изд. 1891 г,), „Po-
litical econorny", „Land and its rent" (1883 г , г на-
правлено против национализации земли), „Мопеу" 
(1879 г.). В них У, является приверженцем исто-
рической школы, талантливо опровергает теорию фон-
да рабочей платы и, в вопросах денежнаго обраще-
ния, высказывается за установление биметаллизма на 
почве международн. соглашения и за проведение в 
банковой организации начал currency-System (CM, 
Лалевекге бажовые акты). 

Уоллес ОМаІІасе) 1) Альфред Русеель, знам. 
англ. путешественник и естествоиспытатель, род, в 
1822 г., обучался сначала y своего брата, инже-
нера, был школьным учителем и в 1848 г, 
отправился в Южн. Америку, изследовал до-

| лины рек Амазонки и Рио-Негро, в 1852 г» 
возвратился в Англию, но здесь, вследетвие по-
жара, погибли собранныя им многочисленныя кол-
лекции. В 1854 г. У. отправился на Малайский 
архипелаг, в течение 8 лет изучал местнук> 
флору и фауну от Малакки до Новсй Гвинеи и, 
совершенно независимо от Дарвина, пришел к 

ι выводам, сходным с выводами гениальнаго творца 
„Естественнаго отбора" и „Происхождения видов", 
Первая работа У-а была написана еще в ! 8 5 5 г. 
Вторую работу „0 стремлении разновидностей не-
ограниченно удаляться от первоначальнаго типа" 

| он отправил к Ляйэллю для сообщения в Лин-
| неевском обществе. Появление этого труда заставило 
и Дарвмна опубликовать свою теорию, В 1862 г» 
У. возвратился с громадными орнитологическими 
и энтомологическими коллекциями (около 125 т, 
экземпляров) и с тех пор живет в Лондоне, 
занимаясь обработкой своих наблюдений. Кроме 
упомянутой работы, поставившей его, наряду с Дар~ 
вином, в число гениальнейших творцев теории 
естественнаго отбора, У-у принддлежат несколько 
сочинений, имевших весьма важное значение для 
естествознания. У, доказал, что Малайский архипе-
лаг распадается в геологическом, ботаническом 
и зоологическом отношении на две части, азиатскую 
и австралийекую, установил этнологическия отноше-
ния островнаго мира, составил словарь 75 наречий 
и произвел многочисленныя краниологическия изме-
рения. В последнее время У. стал в ряды горя-
чих последователей спиритизма (сочин,; „Miracles 
and modern spiritualism*), занимался гигиеной, со-
циальными и политическими вопроеами („Land na-
tionalization, its necessity and its Aims"), Сочин. ero: 
„The IVJalay /rchipelago, the land of the Orang 
Utang etc." (есть pyc, nep.), „Contributions to the 
tljeory of the natural sélection", „Jropical Nature" и 

I др, 2) У., Дональд Мэкензи, современн. англ. 
I писатель, род, в 1841 г., в 1870 г. приехал • 
в Роесию и, живя попеременно в Петербурге^ 
Москве и Ярославле и предпринимая отсюда 
частыя поездки вглубь страны, изучал обществ, 

] и политич, условия и учреждения России в течение 
6 лет и обнародовал результаты своих наблю-
дений в интересн, сочин. „pussia", в короткое 
время выдержавшем 10 изд, У-у принадлежит 

I также соч. „Egypt and the Eg-yptian question". 3) Уѵ 
и Вильям, шотландск, борец за свсбоду, англонор-

манскаго происхождения, род. в 1276 г,; 19-лет-
ним юношей он убил оскорбившаго его английск. 
чиновника, бежал, собрал вокруг себя молодых 
людей и стал нападать на английск. укрепления в 
городах и замках Везде, где появлялся У., на-
род возставал против английек, владычества. 
Разбив поеланное против него Здуардом I войско, 
У. в 1297 г. захватил Эдинбург и заставил 
шотландск. парламент провозгласить себя штатгаль-
тером короля Балиола; в ноябре того же года он 

I напал даже на сиверн. прсЕинции Англии и возвра-
1 тился с большой добычей. Эдуард снова, выслал 
против него войско, которое и разэило силы У-а 
при Фалкирике в 1298 г, Не поддержанный шот-
ландск, аристократами, У, бежал во Францию, a 
в 1303 г, после заключения мира вернулся в 

I Шотландию, но не пспал в число помилованных, 
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был осужден и изменнически отдан в руки | 
англичан, которые и подвергли его мучительной 
казни 23 авг. 1305 г., как государственн. измен-
ника. Слава У-а долго жила в песнях его народа. 

Уолоф, негритян. племя во французск. владениях 
Сенегала. 

Упа, прав. прит. Оки, в Тульск. (бер. нач. в Бо-
городицк, у.) и Калужск. губ,; дл, теч, до 350 в. 

Упанишадьи) специальн. отделы богословской части 
Вед, или Брахмапы) содержащие опыты философск, 
систематизации иидийск, религиозн. воззрений и обря-
дов и по проиехождению относящиеся к переходн. 
эпохе от ведийскаго к буддийскому периоду индийск, 
истории. 

Уплис-цихѳ, сел. Тифлисск. губ., Горийск. у., 
на лев. бер. Куры; 346 жит. Вблизи наход. высе-
ченн. в скале древний город, еостоящ, из улиц, | 
лавок, царск. палат с надписями; город, пола-
гают, существ, не менее 3000 л е т , 

Уполу, важнейш. из островов Самоа (см, э, сл.); 
881 кв. клм. е 19000 жит.; горныя цепи, много 
потухш, вулкан.; плодор.; неск. хорош. гаваБей, самая 
Еажн.—Апиа. 

Упорная стаитщ Кубанск. обл., Лабинск. отд., 
в верховье р. Чамлыка (лев. прит. Лабы); 3454 ж« 

Управление цептралное a nïciHoe. У. в ши-
роком емыеле обозначает всю деятельность госу-
дарства, направленную на достижение интересов 
народа. Так понимаемое У. заключает в себе 
три основныя функции: законодательство, суд и У. 
в тесном емысле или администрацию. Существенно 
отличаясь по евоему содержанию, главные виды го-
еударетвенной деятельности требуют различнаго 
устройства и известной обособленности своих орга-
нов, Устанавливая взаимныя права и обязанности 
граждан, их отношения к государству, организа-
цию и сферу деятельности всех учреждений, за-
конодательство, очевидно, является самою важною 
задачей государства и, потому, предполагает всесто-
роннее знание потребностей народа и отдельных 
слоев его, безпартийную оценку борющихся интере-
сов и целесообразный выбор средств для удовле-
творения нужд страны, Суд призван охранять 
силу закона и разрешать споры ο праве; в своем 
приговоре он подводит частный случай под об-
ш.ее положение права и изясняет смысл закона 
т а м , где он не явствует из буквы кодекса; 
он является глашатаем закона и не может ру-
ководствоваться никакими взглядами и соображениями, 
не указанными действующим правом, как бы 
справедливы и полезны ни были они. Только при 
этом условии каждый может питать уверенность 
в своих правах и сознавать непреложную силу 
своих обязанноетей, только при таком применении 
закон приобретает незыблемоеть, без которой 
невозможно прогрессивное развитие общества. Долгий 
опыт доказал, что из всех видов пристрастия 
судей самый опасный—тот, который вызывается же-
ланием угодить начальству и привести приговор 
в согласие с веяниями дня, так как такое при-
страстие обыкновенно встречает не отпор и кару, 
a поощрение и награду. В видутого, основным тре-
бованием рациональнаго устройства судебной власти 
выставляется в настоящее время независимость су-
дей, Администрация, или У, в тесном смысле, 

имеет своим предметом непосредственное осу-
ществление задач государства на основании закоиа 
и в пределах, им указываемых, Закон уста-
навливает предметы ведомства каждаго учреждения 
(иностранныя дела, военныя, финансы, внутреннее 
У. или полиция в широком смысле), его устрой-
ство, положение по отношению к другим учрежде-
ниям того ведомства (высшия и низшия учреждения), 
компетенцию его по пространству деятельности (цен-
тральныя и месншя учреждения). Но точно указы-
вая задачи каждаго органа административной власти, 
законодательство не может и не должно предписы-
вать все средства, какия могут потребоваться для 
осуществления этих задач, заранее и исчерпываю-
щим образом определять предстоящия админи-
страции отдельныя мероприятия, Средства, наиболее 
соответствующия цели, часто зависят от множества 
временных и местных условий, которых законо-
дательная власть не в состоянии предусмотреть, и 
потому выбор их в известных границах- всегда 
предоставляется самой администрации. Располагая 
значительной свободою действий, администрация не-
сет и большую ответственность: ея мероприятия 
должны быть законны, т, е, не должны превышать 
власти учреждения или нарушать частных или об-
щественных прав, и, с другой стороны, должны 
быть целесообразны — возможно полнее содейство-
вать осуществлению задач, которым они служат, 
Ограничиваемыя в своей деятельности законом, 
административныя учреждения не могут быть обле-
каемы законодательною властью, ибо иначе власть 
администрации сделается безпредельной и легко мо-
жет перейти в произвол. Еще менее совместимы 
с административными задачами функции судебныя. 
Ѳнергичная предприимчивость администратора редко 
может сочетаться в однѳм лице с полной о б -

I ективноетю судьи; строгая иерархическая подчинен-
ность, необходимая как гарантия целесообразности 
в действиях органов администрации, исключает 
независимоеть судебных властей, обезпечивающую 
точное применение закона. Все значение разделения 
властей было в полной мере сознано лишь в но-

| вейшее время. В античных государствах-общи-
нах народ принимал столь близкое участие во 
всем У-ии, непосредетвенно разрешая все более 
важныя дела, избирая и контролмруя должностных 
л и ц , что в строгом разграничении функций от-
дельных властей не представлялось насущной на-
добности. В средние века установление крепостнаго 
права и обособление сословий надолго исключили воз-
можность всякой стройной и согласной с интере-
сами всего народа организации У-ия. Только в стра-
н а х , как Англия, где разрозненность сословий не 
была так сильна, несвобода крестьян фактически, 
по крайнеи мере, не доходила до полнаго безправия 
и держалась сравнительно недолго, У. могло по-
стоянно совершенствоваться (см. парламент) в 

I целях лучшаго обезпечения прав граждан и бо-
лее целесообразнаго направления деятельноети госу-

! дарственной власти. В других странах преобра-
зование У-ия становится на очередь вслед за от-
меною крепостнаго права и феодальных привилегий. 

! Первым требованием общества было обезпечение от 
произвола, столь сильно дававшаго себя чувствовать 

[ в эпоху полицейскаго гоеударства, Лучшее сред-
306 
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етво к тому видели в разделении влаетей. ,.Для 
того, чтобы нельзя было злоупотреблять властью,— 
говорит провозвеетник и лучший выразитель ѳтсй 
сиетемы, Монтескье,— необходимо, чтобы по распо-
ложению вещей влаеть останавливала влаеть". Только 
тогда, по его мнению, государгтвенный порядок 
будет таков, что „никто не будет принужден 
делать то, чего законы не повелерают, и не де -
лать того, что законы дозволяют*. В настоящее 
время разделение Еластей проведено в конститу-
циях всех государств западной Европы и Аме-
рики. Оно выражается в т о м , что законодательная 
власть вверяется главе государству и народному 
представительству (см, представительиое правле-
пие), исполнительная власть—ответетвенному мини-
стерству (см. министерство), судебная власть— 
самостоятельным и независимым судьям (см. 
судоустройство). Об организации центральных 
учреждений в отдельных государствах см, ст. 
об этих государствах. В Российской империи, 
управляемой Государем Императором самодержав-
но (см, самодержавие'), высшия государственныя 
учреждения суть: гоеударетвенный совет. совет 
миниетров, комитет министров, правительству-
ющий сенат, святейший синод, министерства 
(см. эти сл,; сб истории учреждений в Рос-
сии см. Россгл, стр. 4314). Для осуществления за-
дач У-ия, при сколько-нибудь значительных 
размерах государства, представляется всегда необ-
ходимым существование, рядом с центральными 
гоеударственными учреждениями, местных органов 
власти, Последние имеют своей целью частью при-
ведение в исполнение общегосударственных меро-
приятий правительства, частью—заботы об интересах 
меетнаго населения. Устройство местнаго У-ия раз-
личается по обему компетенции местных учрежде-
ний и по их составу. В первом отношении 
говорят ο централизагьии и децептрализации 
местнаго У-ия, во втором—ο самоуправленги и 
приказпо - бюрократическом уѵтроттве. При 
централизации областныя влаети являются более или 
менее пассивными агентами центральных учрежде-
ний, строго оодчинены им и в своей деятельности 
связаны указаниями высшаго правительства, кото-
рое утверждает все более важныя мероприятия в 
сфере местных д е л . Центральныя власти, есте-
ственно, редко могут точно знать многообразныя 
потребности и условия отдельных местноетей, вслед-
ствие чего чаетым, почти неизбежным послед-
ствием централизации оказывается не всегда верное 
понимание местных нужд, несвоевременное удовле-
творение и х , недостаточная целесообразность меро-
приятий, основанных более на отвлеченных прин-
ципах, чем на разносторонней оценке совокуп-
ности конкретных бытовых условий местности, 
Зло увеличивается, чем глубже идет правитель-
ственное вмешательство в жизнь общества, чем 
более отдален центр от окраин, чем дальше 
стоят областныя власти от местнаго населения, 
Децентрализация обозначаеттакую организацию меет-
наго У-ия, при котором все местные интересы ве-
даются местнои властью самостоятельно, a цен-
тральное правительство или местные его агенты 
главн. образ. наблюдают лишь за т е м , чтобы об-
ластные органы У-ия не выходили за пределы пре-

| доставленной им законом компетенции и не на-
| рушали своими мероприятиями общегосударственных 
j интересов. Обширныя полномочия, предполагаемыя 
| децентрализациею, могут обратиться в произвол, 
I если они будут предоставлены отдельным ли-
цам, Достаточно вспомкить злоупотребления пер-
сидских сатрапов κ римских проконсулов, Да-
же при коллегиальном составе местных учрежде-
ний децентрализация требует особых гарантий за-
конности и разумности деятельноети местной адми-
нистрации. Такия гарантии всего более представляет 
самоуправление, ведение местных дел самим 
населением или его выборными. Самоуправление 
обезпечивает хорошее знание местных нужд и 
местных условий, большее етремление, в силу 
личных интересов, удовлетворить потребности об-
щества возможно лучше и скорее, строгое соблюдение 
частных и общественных прав, Однако, для пра-
вильнаго функционирования системы местнаго само-
управления, необходимо, чтобы в составе его орга-
нов равномерно были представлены все классы 
меетнаго населения. В противном елучае, само-
управление вырождается в орудие сословнаго гос-
подства, ведет к своекорыстному преследованию 
выгод доминирующей части общества в ущерб 
всему остальному населению; пример тому—город-
ское самоуправление средневековой Европы в эпоху 
господства городской знати—патрицианской олигар-
хии, Другое важное условие правильной и внергич-
ной деятельности органов самоуправления—это пол-
нота компетенции: только в таком случае мест-
ное население будет сильно заинтересовано в 
том , чтобы представители его в общественных 
учреждениях вполне отвечали важным обязанно-
стям, возложенным на них государством, и 
каждый охотно станет жертвовать своим време-
нем для разрешения общественкых дел,—Клас-
сической страною самоуправления издавна считается 
Англия. Это не означает, однако, чтобы англий-
ский selfgovernmentBcerfla предоставлялвсем слоям 
населения широкое и равномерное участие в У-ии; на-
против, он носил весьма долгое время ярко выра-
женный аристократический характер, сосредоточивая 
более влиятельныя должности врукахземлевладель-
ческаго класса—gentry. Английское самоуправление не 
всегда также строго проводило систему выборов 
при замещении общественных должностей. Славу 
его создало m, что в Англии все местныя дела 
издавна предоетавлены самому населению и только 
ему, что в английском графстве нет коронных 
чиновников, в силу назначения призванных вер-
шать дела и разрешать нужды населения, которое 
они не всегда хорошо знают и с которым ни-
ч е м , кроме службы, не связаны. Широта полно-
мочий, исключающая всякий приказно-бюрократиче-
ский элемент, присуща английскому меетному са-
моуправлению еще с средних веков. Уже с 
ХІП—XIV ст, значительныя административныя функ-
ции, лежавшия на представителе правительства в 
графстве, шерифе, начинают постепенно перехо-
дить к должностным лицам, назначаемым ис-
ключительно из местнаго дворянства; к „храни-
телям мира", будущим мировым судьям, короне-
рам,вмеете с специальнымиприсяжными, ведущими 
следствие по более важным делам, и к поли-
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цейеким агентам—констеблям. Веего более власти 
•сосредоточивается мало-по-малу в руках миро-
вых судей, и они сохраняют ее почти вплоть до ре-
формы 1888 г., являясь самою влиятельною властью 
Б высшем провинциальн.делении Англии—графстве. 
До последняго времени Англия не знала строгаго 
разделения властей в провинциальн. У-ии. Рядом 
с своими судебными функциями (см мировая юсти-
гая), мировые судьи разрешали множество админи-
стративных д е л , главным образом на сездах 
судей всего графства, так-наз. четвертных сес-
сиях (quarter-sessions)i Они назначали или утвер-
»:дали должностных лиц общезтвеннаго управле-
н;я (смотрителей бедных, смотрнтелей дорог, кон-
стеблей), под их руководством составлялись 
сметы и раекладки частных налогов (налог 
в пользу бедных—роог rate, налог подорож-
•ный — higfyway - rate и др,), они наблюдали 
за исправным поступлением податей и т. п. 
Должность шерифа хотя сохранилась, но лишилась, 
с течением времени, всякаго сколько - нибудь 
крупнаго общественн, значения (см. шериф). Ели-
sa-ета ввела новую должность в графетве —лор-
да-лейтенанта; погледний назначается короною из 
.видных местных землевладельцев и считается 
формально главным представителем правительства 
в графстве; но фактически участие лорда-лейте-
нанта в местных делах весьма незначительно: 
сн заведует милициею, составляет списки лиц , 
призываемых к занятию общественных должно-
<ггей, участвует на четвертных еездах мировых 
судей и т, п. Чрезвычайно большая компетенция 
мировых судей отодвигала на второй план уча-
стие самаго населения в общественных делах . 
Низшей и исходной едииицею местнаго самоуправ-
ления служил приход, но значение приходских соб-
раний постепенно еделалоеь совершенно ничтожным·, 
делами прихода (призрение бедных и проч.) заве-
дывал приходской совет (vestry), который носил 
полуцерковный характер и был доетупен только 
для сравнительно богатых людей, Учаетвовать в 
выборах могли лишь лица, владеющия имуществом, 
дающим не менее 50 фунт. ст. дохода в год·, 
лица с большим доходом имели по нескольку 
голосов (до 5); предеедательетвовал в совете 
местный священник. Для расширения роли населе-
иия в местных делах и лучшаго ведения их 
были с 30-х годов наст, стол. введены союзы 
нриходов (unions of parishes); во главе их постав-
лены советы по отдельным отраслям обществен-
наго У-ия (совет обшеств, призрения—board of 
guardians, еовет народн. здравия—board of health, 
советы дорожныэ, училищные и др.), К вновь соз-
данным советам перешла значительная часть ад-
министративных функций мировых судей, но при 
этом учаетие в выборах членов совета было 
обусловлено столь же выеоким цензом, какой еу-
ш.ествовал для приходскаго совета; плюральный 
вотум был даже допущен еще в больших раз-
мерах, так что одно лицо могло соединять до ] 
12 голосов, Такой порядок выборов, есте- I 
ственно, делал совет представительством лишь I 
более богатой части населения. В ί871 г.,с целью | 
сбединить деятельность всех органов местнаго I 
самоуправления и лучше организовать .правитель-

ственный контроль, был учрежден центральный 
департамент по местному У-ию (local government 
boar-d), Радикально изменили сословно-классовую 
организацию английскаго местнаго У-ия законы 1888 
и 1894 гг. Реформа 1888 г. коснулась главн. обр. 
вызшей областной единицы—графства. Для админи-
стративнаго У-ия было введено новое деление страны 
на 122 административных графства, при чем 62 
города, имеющие более 50 тыс. жит., образовали 
самостоятельн. графства, a прежния 52 графства (40 
в Аиглии и 12 в Валлисе) изменены в своих 
границах, составив 60 новых графств (прежния 
территории графств сохранены для судебнаго де~ 
леиия). Во главе каждаго графства поставлен вы-
борный совет, к которому перешли все админи-
стративныя дела, ранее разрешавшияся мировыми 
судьями на четвертных с е з д а х , в частности 
заботы ο народном здравии, ο дорогах, заведыва-
ние обществеяными зданиями, исправительными и 
ремесленными школами и т. п.; только назначение 
старшаго констебля и контроль над полициею предо-
ставлены специальному комитету, состоящему из 
членов совета графства и из мировых судей 
(в Лондоне полиция соетоит в ведении мини-
стерства внутр. д е л ) . Совет имеет право обла-
гать население налогами и заключать займы, однако, 
и то и другое—до известн. rnaximum'a. Кроме того 
графство получает известную долю из гоеудар-
ственных доходов от пошлин и налога на на-
следства. Совет избирает своего председателя, 
который этим самым, без утверждения короны, 
получает права мироваго судьи; еовет избира-
ет Ѵ4 своего состава сам, остальные члены (3/4 
состава совета) избираются населением. В выбо-
рах участвуют все, которые занимают квартиру 
стоимостью не менее 10 ф. ст. в год , и без 
различия пола; плюральный вотум отменен. Ta-
ким образ,, устройству графск. советов был при-
дан широкий демократический характер, Реформа 
1894 г. распространила то же начало на приходские 
советы и окружные, поставленные во главе приход-
ских союзов (unions of parishes). Закон 1894 г. 
установил минимум населения для прихода—300 
жит. Прежние приходские советы, vestries, coxpa-
нены лишь для церковных д е л , Для заведыва-
ния призрением бедных, санитарной и дорожной 
полициею и т. п, дел учреждены новые приходские 
советы (parish Council) из 5—15 членов. Членами 
совета могут быть лица обоего пола, имеющия 

| право голоса при выборах в совет. Такое пра-
[ во голоса принадлежит всякому, обладающему иму-
| щественным цензом, установленным для вы-
j боров в совет графства или парламент. К 
окружным советам перешли все обязанности преж-
них советов по отдельным видам обществеи-
наго У-ия (board of guardians, board of Ijealth и 
др.), Советники избираются по приходам на та-
ких же началах, как члены приходских сове-
тов , Вместе с тем все должности, требующия 
постояннаго занятия ими, сделаны платными, чем 
дана возможность занимать эти должности и людям 
небогатым. К исконному достоинству английскаго 
самоуправления—почти исчерпывающей ПОЛНОТБ вла~ 
сти—реформы 1888 и 1894 гг. приеоединили очень 
либеральный принцип выборов на общественныя 
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должногти, приближающийся к системе всеобщей I 
подачи голосов, окончательно уничтожили прежнее 
смешение функций во власти мировых судей и 
впервые придалианглийск.мести. У-ию стройность в 
градации учреждений и определенность круга ведения. 
Система французскаго местнаго У-ия представляет 
еобою полную протквоположность английскому само- | 
управлению. Она сложилась под влиянием совершенно ! 
отвлеченной политической доктрины ХѴШ ст., от- ! 

•рицавшей всякия иеторичеекия основания У-ия и ви-
девшей в государетве только общую волю всех 
граждан, одинаково действующую на всем προ-
странстве юсударства. Народ, в лице его депута-
т с в , должен был обладать всеми правами поли-
ткческой власти, которыя от него неотчуждаемы. 
Отсюда отрицание всякой возможной самостоятель-
ной деятельности граждан в качестве органов 
У-ия в местноети, где строго проводится еис-
тема административной централизации. Вее органы 
местнаго У-ия во Франции—только агенты централь-
ной власти, назначаемые ею, подчиненные друг 
другу в строго иерархическом порядке и пасеив-
но выполняющие волю правительства. Вся страна 
делитея на департаменты, округи (arrondissements), 
кантоны и общины (communes). Bo главе департа-
ментов стоят префекты, округов — супрефекты, 
общин —мэры; кантоны не имеют должностной 
организации и назначены только для некоторых 
специальных административных целей. При каж-
дом из агентов центральной власти в областном 
У-ии находится совет (conseil général при префекте, 
conseil d'arrondissement при супрефекте, conseil mu
nicipal при мэре). Все они сначала не участвовали 
в действительном У-ии, a только подавали пос-
ле дебатов разныя мнения, заявления, ходатай-
етва, необязательныя для местных органов вла-
сти, С 60-х годов XIX ст. во Франции стали 
также стремиться к расширению самоетоятельности 
местных учреждений, не порывая их связи с 
центральным У-ием. Таков смысл законов 
1866, Î870 и 1871 гг., наделивших само-
стоятельною властью в решении дел департамент-
екие еоветы, и законов 1871 и 1876 г., предоста-
вивших выбор мэров общинам с 20-ти ты-
сячным населением, Третий тип самоуправления 
представляет собою местное У. Пруссии^ осно-
ванное на сословно-административных началах. 
Законы 1872, 1875 и 1891 гг, ослабили в Пруссии 
привилегированное положение в местности родоваго 
землевладельческаго элемента и допустили к уча-
стию в У-ии другие общественные классы — пред-
ставителей капитала и землевладения вообще. Ха-
рактерную черту прусскаго самоуправления состав-
ляет тесное соединение в областном У-ии пра-
вительственнаго элемента с общественным, В 
Пруссии местное самоуправление имеет в сво-
ем основании три последовательных территориаль-
ных деления—общину, округ и провинцию; округ 
или уезд (fCreis) подразделяется на волости— 
Amtsbezirke, но последния являются исключительно 
админиетративно-полицейской инстанциею. Общины 
бывают двух родов; свободныя сельския общииы 
(Gemeinde) и владельческие округи (Gutsbezirke), В 
свободкых общинах (по Landgemeindeverordnung 
1891 г. для семи востсчных провинций) постоянным 

органом У-ия является сельская управа (ßemeinda
vorstand), состоящая из старосты (ßcfyulze, pichter) и 
2—6 шеффенов(£гпоп°еп, Dorfgeschworne, perichtsge-
schworne); староста и шеффены избираются домохозяе-
вами, б. ч, на 6 л е т ; староета облечен значительною 
самостсятельностью при строгой определенности д е л , 
подлежащих ведению его и управы. Все другия дела, 
не входящия в компетенцию управы, ведаются схо-
дом, состоящим из всех местных домохозяев, 
признанкых члеками общины; если число таких 
домохозяев болыие 40, место общаго схода засту-
пает собрание представителей (Gemeindevertretung), 
Сходами и собраниями руководит староста; если сн 
находит извеетное постановление противоречащим 
интересам общины, то, приостановив исполнение, 
предлагает его для вторичнаго разсмотрения, a 
в случае новаго подтверждения постановления, ста-
роста переносит его в окружное собрание (j(reis-
ausscîjuss). Рядом с своими общественными обя-
занностями староста является представителем поли-
цейской власти в общине и в этом отношении 
подчинен волостному правлению и волостному стар-
шине (Amtsvorsteher). В владельческих округах 
(Gutsbezirke) вотчиник (Gutsbezitzer) несет от-
ветственность за исправное отправление входящими 
в округ общинами лежащих на них повинно-
стей; вместе с тем ему предоставлены полицей-
ския полномочия, которыя он или исполняет лично 
или препоручает благонадежному лицу, Следующее 
полицейское деление, Amtsbezirk — волость, имеет 
во главе старшину—Amtsvorsteher, избираемаго окруж-
ным собранием (Kreistag) и утверждаемаго обер-
президентом провинции; при старшине состоит 
управа (/mtsausschuss) из выборных от общин 
и владельческих округов, В деле общаго мест-
наго У-ия за общинами следуют округа или уезды 
(jireis), Органами окружнаго самоуправления являют-
ся окружное собрание (fCreistag), окружная управа 
(fireisaussehuss) и ландрат. Окружное собрание со-
ставляется из депутатов, посылаемых тремя изби-
рательными собраниями — крупными землевладель-
цами, сельскими общинами и городами; число депу-
татов определяется соответственно численности на-
селения, но не должно быть менее 25. Собрание ве-
дает более важныя дела земскаго хозяйства и мно-
гие вопросы по другим отраслям земскаго 
У-ия, Окружная управа ведет текущия дела, 
вместе с тем она служит органом общаго го-
сударственнаго У-ия и, в силу того, заведует 
школьным делом, призрением бедных, меди-
цинской, строительной, противопожарной, промыш-
ленной, дорожной и полевой полициею; кроме того 
управа является первой инстанциею по делам адми-
нистративной юстиции. Управа состоит из 6 чле-
нов, избираемых окружным собранием, В упра-
ве и в окружном собрании председательствует 
ландрат. Ландрат. назначается правительством, 
но окружное собрание имеет право представлять 
своих кандидатов; кроме того, [Kreistag избирает 
двух заместителей ландрата (Kreisdeputierte). Го-
рода с населением более 25 000 могут образо-
вать самостоятельныѳ округа, Городское У, в 
большей части Пруссии (преимущ. на востоке и 
севере) ведется городским советом (städtischer 
^usscljuss) и избираемым и м , в качестве испол-
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нительнаго сргана, магистратом. Первый изби-1 
рается гражданами непссредственно, разрешает бо-
лее значительныя финансовыя дела и контролируеть 
деятельность магистрата. Магистрать является постоян-
кым органом У-ия и в качестве таковаго заведует 
также полициею, за исключением больших городов, 
где полиция состоит в ведении государств. власти. 
Провинциальное самоуправление сосредоточивается в 
провинциальиых ландтагах и проЕинциальной упра-
ве (Provinzialausscfyuss). Ландтаг созывается коро-
лем и состоит из депутатов, избираемых ок-
ружными собраниями—от округов и магистратами 
совместно с городскими собраниями —от городов. 
Лакдтаг имеет право издавать обязательныя по- ! 
становления и ведает бюджет провинции и рас-
кладку проЕинциальн. налогов. Текущия дела ве- | 
дутся )_ar]ddirektor'ом при содействии провинциаль-I 
ной управы, состоящей из 7—13 членов, изби-
раемых ландтагом; Landdirektor также избирается 
ландтагом, РхО утверждается правительством. Го-
сударственный контроль по отношзнию к провин-
циальному У-ию принадлежит обер-президенту и, 
в высшей инстанции, министру внутренн. д е л ; 
контроль за окружным У-ием — лрезиденту 
екруга (Regirungspräsident) и в последней инстан-
ции —обер-президемту, Кроме того, для наблюдения 
за деятельностью окружнаго У-ия и надзором 
за школьным и дорожным делом существуют 
коллегиальныя учреждения — окружный совет (Ве~ 
zirksrat) и, как высшая инстанция, провинциаль-
ный совет (frovinzialrat). Первый состоит из 
президента ' округа ([Regierungspräsident), чинов-
ника мин. внутренн. дел и 4 членов по избранию 
провинциальной управы; второй—из обер-прези-
дента, одного депутата от- мин. вн, д. и 5 членов, 
избираемых провинциальной управой из своей среды, 
Таковы три основных типа еамоуправления в ев-
ропейских гоеударствах, к которым более или 
менее подходит организация его во всех странах, 
Местное У. в Соедишннь Штатах во многом 
сходно с английским самоуправлением, выгодно 
слличаясь от него главн. образ. своим етрого-де-
мократическим характером, участием в обсу-
ждении более важных дел непосредственно всех 
граждан округа. Из всех стран европейскаго 
континента Швейцария, пользуется наибольшей сво-
бодой в У-ии местными делами. Швейцария раз-
делена на кантоны, a эти последние—иногда на 
дистрикты и всегда на сбщины. Кантоны образуют 
самостоятельныя государства в федеративной Швей-
царии, HOj благодаря небольшой велйчине канто-
нов . местное У. почти сливается в них с цен-
тральным. В кантснах, представляющих чистыя 
демократии (Ури, Унтервальден, Аппенцель, Гла-
рус) , население непосредственно избирает своих 
должностных лиц и вотирует все законопроек-
ты; для этого раз в год , в одно из весен-
них воскресений, созывается сбщее собрание гра-
ждан, · которое происходит под открытым не-
бом и всей обстановкой как бы воспроизводит 
древния народныя собрания германцев, В чистых 
демократиях е обязательным референдумом (Грау-
бюнден, Базель-округ, Тургау, Цюрих; Берн, 
Ааргау, Золотурн, Швиц) все законы, доюворы 
и концесеии предлагаются на утверждение граждан по 

общинам, на общинных собраниях. В чисто 
представительных кантонах без референдума 
(Фрейбург) народ принимает участие в делах 
только через СЕОИХ представителей, В предста-
вительных демократиях с факультативным ре-
ферендумом (Ст. Галлен, Базель-город, Шафф-
гаузен, Ц у г , Люцерн, Ваадт, Невшатель, Же-
нева и Тессин) народ обязательно голосует бо-
лее важныя финансовыя мероприятия, все же дру-
гия дела—по предложению Бсльшаго Совета кли 
6 000 граждан, В Валлисе референдум суще-
ствует исключительно по финансовым операииям 
кантональнаго правнтельства. Дистриктами канто-
нов, где таковые существуют, управляют испол-
нительные советы е префектом во главе; последний 
выполняет под надзором ссвета законы и распо-
ряжения Еласти и является также административ-
ным и полицейским органом. В немецких 
кантонах общинное У. в значительной степе-
ни ведется непоередственно общинным сходом 
или собранием всех граждан; собрание изби-
рает должностных лиц , разрешает вопросы ο 
налогах, займах, концессиях, поетройках и T.D, 
В других кантонах (Фрейбург, Ваадт, Невша-
таль, Женева-город) собрание ограничивается из-
бранием представителей; в более значительных 
общинах избирается общинный совет (иногда 
имеющий до 40 членов), который облекается пра-
вами общиннаго собрания; совет из своей среды 
избирает муниципальный совет, из 3 членов и 
более, для непосредственнаго ведения общинных 
д е л , Многие кантоны, кроме политических об-
щин, состоящих нз всех граждан, имеют 
еще особыя общины или корпорации, заключаю-
щия только тех местных граждан, которые 
и-шеют право пользоваться альмендами (общинными 

[ пастбищами) или другим общественным имуще-
I ством; далее, сущеетвуют особыя общины по 
школьному делу, церковныя общины и проч. 
Из других стран Европы компетенция органс-в 
самоуправления наиболее велика в скандинавских 
гссударствах (Швеция, Норвегия, Дания), в Бель-
гии, Нидерландах, Испании и Португалии. В Ита-
"лии, Румынии, Греции самоуиравление организовано по 
французской системе. Прусская система послужила 
образцом для многих германских государств й 
отчасти для Австрии (Цислейтании). — В Россищ 
как и в етранах Запада, до окончательнаго ут-
верждения крепостнаго права участие народа в 
местном У-ии было весьма значительно. В домо-
московской Руси посадник см. это сл.) мало вхо-
дил во внутренния дела ^олссти; они ведались 
волостным вечем и его выборными старостами, 
сотскими, десятскими и добрыми людьми. Такой же 
порядок в главных чертах сохраняется весьма 
долго и в московский период. Представитель 
центральной власти в уезде — наместник (см. 
это сл.) и назначаемые им для У-ия меньшими 
территориальными делениями—волостями, волостели 
заведывали военной обороною и председательство-
вали в выборном суде, но фактически, подобно 
прежним посадникам, более всего заботились ο 
евоих доходах, ο выгодном кормлении (см. это 
сл,). Ведение местных дел оставалось в руках 

I выборных сотских и старост. В 30-х гг. 
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XVI в. уголовныя дела (поимка и суд над раз-
бойниками и ворами) передаются в исключительное 
ведение населения в лице губных старост, из-
бираемых всем населением из дворян, и губ-
ных целовальников, избираемых сошными людь-
ми. В 50-х гг. того же столетия была сделана по-
пытка совершенно заменить систему кормления У-ием 
выборных земских старост и целовальников 
(см. целовалник)) на которых были перенесены 
все обязанности наместников и волостелей. Но 
реформа не была сделана обязательиой и приви-
лась главн. обр. на севере среди свободнаго крееть-
янства. В XVII в,, после Смутнаго времени, вы-
двинувшаго на первый план военные интересы го-
сударства, повсюду в областях назначаются вое-
воды (см, это сл,), которые обязаны ведать область 
ка гоеударя, a не на себя (как το было при на~ 
местниках) и получают жалованье за службу.Впро-
чем, ксрмы, оффициально запрещенные, продол-
жали держаться в жизни еще весьмадолго. Влаеть 
воеБСД была очень обширна, совмещала в себе 
фуыкции всенныя, админиетративно-полицейския, су-
дебныя и фкнаисовыя, но в то же время она крайне 
разнилась в своем обеме по отдельным горо-
дам (см, наказы). Земския выборныя власти оета-
лись и при воеводах; сднако все более сбостряв-
шияся сословныя отношения и постепенное закре-
пощение креетьян тормозили правильный ход 
деятельности органов самоуправления и лишали их 
прежняго значения. У. воевод не внесло больше 
правды и порядка в областныя дела и открывало 
широкий простор для произвола; веледствие того 
уже при Петре В. потребовэлось новое преобразование 
областнаго У-ия. Первый шаг был сделан в 
1695 г. попыткою установить постоянные воеводские 
наказы для каждаго уезда, выписав подходящия 
статьи из прежних наказов. В 1698 г. посад-
ские люди были кзяты из ведения воевод и 
подчинены бурмистерским палатам или городским 
ратушам (позднее городским магистратам) во 
главе с центральной палатою в Москве (позднее 
главн. магистратом в Петербурге); затем после-
довало новое админиетративное деление на губернии 
(Москов., Ингерманланд,, Киевск,, Смоленск., Архан-
гельск,, Казан., Азоз., Сибирская), распадавшияся на 
провинции (уезд составил доли провинций). Ме-
стное У. было построено на начале двусословном, 
передано в руки, с одной стороны, представите-
лей торгово-промышленнаго сословия (бурмистерския 
палаты и магистраты), с другой — служилаго, в 
лице выборных от местнаго дворянства ландра-
тов и земских комиссаров. Но Петр не успел 
выработать стройной системы провинциальнаго У-ия; 
во многих меетах остались правительственные 
воеводы, a при прсемнкках Петра они и совершенно 
вытескили новых выбсрных правителей, Так 
продолжалось до Екатерины ІІ-й, которая призвала 
дворянство, освобожденное от обязательной госу-
даретвенной службы, к деятельному участию в 
местном У-ии. Областное У. было построено Учреж-
дением ο губерниях 1775 г. на приказно-еоелов-
ном начале. Чиело губерний было увеличено (в 
среднем губерния обнимала 8 — 12 уездов с 
20—30 тыс. жит. в каждом). Первое место в 
более важных губернских учреждениях (гу~ 

бернских правлениях, казенных палатах, па-
латах гражданскаго и уголовнаго суда) зани-
мали коронныя должностныя лица; губернатор и 
председатели палат. В то же время губернския и 
уездныя правительственныя учреждения были соста-
влены из лиц , выбранных сословиями—дворян-
ством, городскими жителями и крестьянами; в 
ряду сословий господствующее положение было предо-
ставлено дворянству, которое избирало членов верх-
няго земскаго (в губерн. городе) и уезднаго суда, 
исправников, заседателей нижняго земскаго суда. 
и депутатов в разные губернские комитеты, упра-
влявшие предметами общегубернской администрации, 
При этом, однако, земский (полицейский) суд , в 
котором сосредоточивалось все У. уездом (дела 
полицейск., администрат., хозяйственныя и изв, су-
дебныя) в котором дворянству принадлежала оео-
бенно видная роль, находился в строгомподчинении 
губернскому начальству, a деятельность губернских 
комиссий и комитетов точно регулировалаеь уста-
вами, которые стесняли и влаеть губернатора, как 
„хозяина" губернии. При имп, Николае 1 участиа 
дворянства в меетном У-ии было еще более уси-
лено, и ему предоетавлено было избирать предсе-
дателей палат гражданскаго и уголовнаго суда* 
Сословыый элемеыт, одкако, не иарализовал не-
достатков, свойственных приказно-бюрократиче-
скому уетройству; интерес дворянства к местнымь 
делам не был достаточно живым и ослаблялси 
еще более вследствие централизации У-ия. Нестроения 
и злоупотребления в губернской и уездной админи-
страции были вопиющи, и печальная драма крым-
ской кампании яркс осветила всю гибельиость такого 
порядка, Жизнь настоятельно диктовала возвращение 
кисконнымначалам всесословнаго самоуправления; 
отмена крепостнаго права сделала возможным та-
кую реформу. Положение ο земских учреждениях 
1 янв, 1864 г, и городовое положение 16 июня 
1870 г. должны были явиться удовлетворением 
запросов общества в области местнаго У-ия. Пер-
вое было выработано в министеретво Π, Α. Валуева. 
и сильно отражало влияние прусекой системы само-
управления, с которым оно сочетало многия черты 
французской системы централизации У-ия. Всесослов-
ная земская организация была применена только к 
уездам и губерниям, в более мелких е.дини-
цах местнаго У-ия — сельском обществе и волости— 
было сохранено сословное уетройство, установленнсе 
положением '19 февр, 1861 г. Порядок избрания 
уездных земских гласных был основан на. 
сословно-имущественном разделении избирателей 
на три собрания: сезды землевладельцев, с е з д 
городских избирателей, с е з д выборных от 
сельских обществ. В сездах землевладельцев 
принимали участие лица (физическия и юридическия), 
владеющия в уезде на праве собственности прс-
странством земли от 200 до 650 десят., смотря 
по уезду,или другим недвижимым имуществом 
ценою не ниже 15000 руб., a также владеющия 
промышленным или хозяйственным заведением. 
не ниже той же ценности или имеющим годовсй. 
оборот не менее 6 000 руб.; далее, уполномочен-
ные от нескольких землевладельцев, a также 
от учреждений и компаний, владеющих в уезде 
пространством земли ниже указаннаго размера, s 
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составляющим не менее 1 |20 доли его; наконец, 
удолномоченные от священнослужителей, владею-
щих в уезде церковною землею, в размере, 
определенном в законе. В городских изби-
рательных еездах участвовали лица, имеющия 
купеческия свидетельства, владельцы торгово-про- j 
мышленн. заведений с оборотом не менее 6000 | 
руб. или недвиж, собственноетью ценностью от 500 и 
до 3000 руб. в зависимости от меетноети, Сезды ι 
от сельских обществ образовывалиеь из выбор- | 
щиков, назначаемых волостными сходами. Число I 
глаеных от каждаго уезда было определено осо- | 
бым роеписанием, при чем число гласных от I 
землевладельцев и городских избирателей вместе ι 
никогда не было менее, обыкновенно же было более ' 
чем от сельеких обществ, и, в общем, преоб-
ладающее положение принадлежало землевладельче-
скому классу. Фактический состав уездиых глас-
ных по сословиям был в 1883—86 гг. след., 
в итоге для всех земских губерний; дворян 
потом. и личн. 4578, чиновников ниже IX кл» 1017, 
купцов и почетиых граждан 1938, мещан и 
цеховых 188, духовенства 305, крестьян 5073, 
прочих 97, всего 13196, В губернских еобра-
ниях из 2284 гласных было дворян 1587, 
чиновников ниже IX кл, 275, купцов 231, кресть-
ян 157. Председатель губернской управы утвер-
ждался министром внутренн, д е л , председатель 
уездн, управы— губернатором. В губерн. собрании, 
как и теперь, председательствовал губернский пред-
водитель дворянства; в уездном собрании—уезди. 
предводитель дворянетва, Ведению земства были пре-
доставлены лишь дела, относящияся „к местным 
хозяйственнымпользаминуждам" (в том числе 
„участие, преимущественно в хозяйственном отно-
шении и в пределах, законом определенных, 
в попечении ο народном образовании, ο народном 
здравии и тюрьмах") и связанное с тем назна-
чение и взимание местных сборов для удовлетво-
рения земских потребностей, a также право хода-
тайствовать ο хозяйственн, нуждах местности пред 
выешим прав.ительством через губернское началь-
ство. Администрация исполнительная (полиция) оста-
лась вне зависимости и связи с земством, совер-
шенно обособленной и параллельной властью, В 
КРУГУ указанной компетенции известный разряд 
дел нуждался в утверждении губернатора, дру-
гой—министра внутр, д е л , В случае неутверждения 
губернатором постановления земскаго собрания, это 
постановление разсматривалось вторично земским 
собранием и, будучи вновь принято и м , входило 
в силу; но губернатор имел право остановить 
исполнение тех постановлений, которыя он призна-
вал незаконными, и предетавить дело на разрешение 
сената. Если министр не утверждал постановления 
земскаго собрашя, постановление переходило иа раз-
смотрение губернскаго земскаго собрания; в случае 
несогласия министра с вторичным постановлением 
губернскаго собрания, он вносил дело на разре-
шение сената. Разсмотрение действий земских управ 
вследствие жалоб, требований правительств. учре-
ждений и по ревизии отчетности и передача на раз-
емотрение судебных мест действий управ, пред-
седателей или членов их принадлежало губерн-
скому собранию, Члены земских управ окончательно 

удалялись от должности не иначе, как по опрз-
делению сената, но могли быть временно уетранены 
от должности по постановлению губернскаго собра-
ния, утвержденному губернатором, Таковы наиболее 
главныя черты Положения 1 янв. 1864 г. Несо-
мнеино, оио не было свободно от некоторых 
крупных Ѣиедочетов, из которых практичееки 
особенио важным, по указанию земств, являлоаь 
многоиачалие в уезде (соеловныя волостныя и сель-
ския У-ия и крестьянския присутстзия, всесослов-
ныя земския учреждения, бюрократически оргаиизо-
ванныя полицейския У-ия). Тем не менее, деятель-
ность земств в области народнаго хозяйства, на-
роднаго образования и народнаго здравия оказалась за 
время действия Положения 1864 г. в высшей 
степени плодотворной. Т а к , из данных медицин-
скаго департамента видно, что в то время как 
в неземских губерниях (с населением к 1 
янв. 1891 г. в 20128 тыс. душ) в 1891 г. 
приходилось на 10000 жит, расходов на еодер-
жание больниц 679 руб., на содержание врачей 
224 p., на безплатную выдачу лекарств 12 p., a 
всего расходов на медицинскую часть 1339 руб.,— 
в 34 земских губ, (с населением в 65359 тыс, 
д у ш ) расходы на содержание больниц еоетавляля 
на 10000 жит. 1222 руб. (более на 79%), на 
содержание врачей 379 руб. (болез на 69%), на 
безплатную выдачу лекаретв 133 р.(в 11 р а з б о -
лее), a всего на медицинскую часть 3383 руб., т, s, 
более в 2г/2 раза, Пред раформою 1864 г, во мног. 
местностях медицин. организации в селах созсем 
не было или она существовала лишь на бумаге; в на-
стоящ. время в большей части земских уездов 
имеется 5—6 земских врачей и 3—4 больиицы, 
По отчету медицинскаго департамента за 1891 г., 
в земских губернияхна 100000 жит, приходится 
11 врачей, 14 фельдшеров и фельдшериц 
(ср. также статистич, табл. при ст, Тоссия) табл, 
YI1). Как велика разница в постановке народ-
наго образования в земских и не-земеких губер-
нІях , показывают следующия цифры об от-
ношении учащихся в низших школах к насе-
лению. В 34 земских губ, в 1886г.,при насе-
лении в 31008622 муж. п. и 31433875 жен. п, 
было учащихся в низших, иачальных, благотво-
рительных и частных школах 1 и 2 разр. 
972304 мальчика и 269972 девочки (при 18592 
школах), в церковно-приходских и школах 
грамотности 119887 мальч. и 22 570 девоч. (школ 
4698). В не-земских 12 губ. и 1 области Европ. 
России(Архангельск,, Астраханск., Виленек,,Витебск., 
Волынск,, Гродненск., Киевск., Ковенск,, Минск., 
Могилевск,, Оренбургск., Подольск. и области Войска 
Донск.), не считая 3 прибалтийск. губ» и Царетва 
Польскаго, было, при насел. в 10 363992 мужч. 
и 10270 300 женщ., учащихся в светскихшколах: 
мальчиков 183 799,девочек 44273 (школ 4260), 
в церк.-прих, и школах грамотности — мальч. 
113115, девоч, 9798 (школ 4758). Так. образ. 
в земск. губ. учащиеся мальчики в низших свет-
ских школах составляют 3,^4% мужск, насел., 
девочки—0,S7% жен. нае., в не-земских губ. это 
отношение составляет для мальчиков 1,77% (т.-е, 
на 80% меныие), для девочек 0,43 (в 2 раза 
меньше). Правда, учащихся в церковно-приход-
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ских школах и школах грамотности в не-зем-
ских губ. относительно болыие, чем в зем-
ских губерн.; мальчиков 0>0s

ü/o МУЖ · нас·» Д^во-
чек 0,0 7% жен нас., в не-земек. губ.—мальчи-
ков 1,о90/сь девоч. 0jC9, но ни для кого—не тай-
ка, что как самыя церковно-приход. школы, так и 
учащиеея в них весьма часто существуют лишь 
в ведомостях, и еще в большей степени это 
справедливо по отношению к 80-м годам. В 
общем итоге для всех низших и начальных 
школ (светских и духовных) учащиеся маль-
чики и девочки соетавляли в земских губ. 2 , 2 % 
насел., в не-земских—1,7°/0. Роль земства в 
области забот об экономическом положении насе-
ления не лоддается точному выражению в немно-
гих цифрах; но множество фактов указывают 
на выеоко-полезное значение земства для благосо-
стояния населения, особенно крестьянскаго; доста-
точно вспомнить деятельность земетв по разви-
тию кустариых промыслов, облегчению креетьянам 
покупки земли и уеовершенствсванию земледельч. тех-
ники, ходатайстваоб уравнении налоговаго бремени; 
попечения ο народном продовольетвии, организацию 
взаимнаго страхования от огня и пр, В 1890 г. 
устройство земскаго самоуправления подверглоеькорен-
ным изменениям. Оставляя в общем прежнюю 
компетенцию земских учреждений, новое Положение 
І2июняи890 г. вводит иныя начала для избрания 
в земские гласные, На меето принщта участия в 
земском обложеши» ранее определявшаго право 
голоса в местном самоуправлении, оно ста-
вит принцип сословньзй. Вместо 3 прежних 
еездов избирателей закон устанавливает два 
избирательных собрания. одно—для дворян по-
томственных и личных, владеющих указанным 
в законе количеством десятин земли или друг. не-
движим^ имуществом ценностью не менее 15000 
руб., другое—длялиц прочих сословий, обладаю-
щих требуемым цензом; кроме того в оба собра-
ния входят уполномоченные от мелких земле-
владельцев, при чем для выбора уполномочен-
ных установлены два сезда; одиы — дворян 
потомственных и личных, другой — для лиц 
других еослрвий, Владельцы торгово-промышлен-
ных предприяпй, we имеющие недвижимаго иму-
щества установленной ценности, лишены участия 
в земском самоуправлении. Евреи, впредь до пе-
ресмотра действующих ο них узаконеыий, не до-
пускаются к участию в земских избират. еобра-
ниях и сездах Ценз для участия в сездах 
мелких землевладельцев увеличен с а/20 доли 
нсрмальнаго размера до а/10, Глаеные от сельских 
ебщеетв избираютея волостньши сходами; каждый 
схсд избирает одно лицо (внекотор случаях— 
двух); кз числа избранных губернатор утвер-
ждает столько л и ц , сколько тиолагается от сель-
еких общеетв пэ комплекту гласных. Оощее чи-
сло гласных уменьшеко. Ѵездных гласных всего 
полагается 10231, вместо прежняго числа 13360, 
губернских—1566, вместо 2281. Число гласных 
распределено между избирательными собран^ями и 
сельекими обществами так. обр., чтобы переому, дво-
рянскому собранию, приыадлежало всегда преоблада-
ющее положениг.· из общаго числа уездных глас-
ных (не считая губ, Вятекой, Олонецкой и Перм-1 

ской, где нет разделения гласных между 1-м и 
2-м избират, собраниями) от дворянских изби-
рательных собраний должно быть 5 470 гласных, 
от не-дворянеких (вторых) еобраний 1 287, от 
сельских обществ 3172, В губернских собра-
ниях влияиие дворянства уеиливается включением 
в состав собраний, в силу должности, всех 
уездных предводителей дворянства. Дальнейшей 
основной оссбениостью новаго Положения является 
значительно большее подчинение земства администра-
щи, которая контролирует не только законность, 
но и целесообразность дейетвий земства. С этой 
целью учреждены особыя губеркския по земским и 
городским делам ирисутствия. Вместе с т е м , 
высшей инстанциею в разрешении несогласий между 
земскими собраниями и администрациею является не 
сенат, a комитет министров (в большинстве слу-
чаев), в тех же случаях, когда от отмены или 
изменения постановлений земскихсобраиийдолжно по-
следовать возвышение земскаго обложения,—государ-
ственный совет. Председатели и члены земских со-
браний утверждаются правительством и считаются 
состоящими на государственной службе. Если из-
бранные на эти должиости земскими собраниями 
кандидаты не.удостоятся утверждения,—назначаются 
новые выборы; в случае неутверждения новых 
кандидатов, вакантныя должности замещаютея ми-
нистром внутр. дел из лиц , имеющих право 
голоса на земских избирательных собраниях и 
с е з д а х . Председатели и члены земских управ 
могут быть подвергаемы в порядке дисципли-
нарнаго производства замечаниям, выговорам и 
удалению от должности: члены управы—по поста-
новлению губернскаго по земск. и городск. делам 
присутствия, председатели—по постановлению совета 
министра внутр, д е л , утвержденному министром 
(подробно ο земских учреждениях см. земския 
учреждения). Городское самоуправлеиие построено у 
нас на принципе участия в несении городских 
повинностей, При этом право голоса в городских 
выборах получают только непоередственные пла-
телыцики городских налогов, и переложение пла-
тежей нб принимается во внимание. В силу того 
не имеют права голоса семщики квартир, хотя, 
в действительности, все налоги, выплачиваемые домо-
владельцами, перелагаются на квартирантов. Вслед-
ствие того, городское дело сосредоточивается почти 
ксключительно в руках торговаго класса, интере-
сы котораго далеко не всегда совпадают с выго-
дами большинства населения. По Городовому Поло-
жению 1870 г.,право голоса при избрании гласных 
городской думы имели лица, владеющия недвижи-
мым имуществом, подлежащим сбору в пользу 
города, или содержащия торговое или промышленное 
заведение по купеческому свидетельству, наконец, 
все лица, которыя, прожив в городе не менее 2 
л е т ; уплачивают городские сборы с свидетельств 
купеческих^ промысловых на мелочной торг, 
приказчичьих 1-го разряда или с билетов на ео-
держание аптек, типографий и некот. др, заведений. 
В гласные городской думы мог быть избираем 
каждый, имеющий право голоса на выборах, Число 
гла:ных из нехристиан нз должно было превы-
шать одной трети общаго чизла гласиых, Число 
гласных городской думы опрзделялось в соответ-
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ствии с числом лиц , пользующихся правом го- ! 
лсса на выборах, в пределах от 30 до 72 л и ц . 
Пб новому Городовому Положению 11 июня 1892 г., 
ценз для участия в избирательных собраниях 
повышен: право голоса в выборах гласных 
имеют лица, владеющия недвижимым имуществом, 
оцененным для взимания городских сборов не 
менее к а к в З О О О руб. в столицах,—1500 руб, 
в губерн, городах с населением свыше 100000 
челов. и в Одессе,—1 000 руб. в остальных гу-
берн. и более значительн. уездных городах, не 

• менее 300 руб. в прочих городских поселениях; 
затем, владельцы торгово-промышленных пред-
приятий, требующих выборки свидетельства: в сто-
лицах—первой гильдии, в прочихгородах—1-й 
или 2-й гильдии, До пересмотра узаконений ο евре-

• я х , евреи не допускаются к участию в выборах, 
но в городских поселениях, где евреям дозво-
ляется постоянное жительство, кроме Киева, губерн-
ским по городским делам присутствием назна-
чаются гласные из евреев, в числе, определяе-
мом министром внутренн. д е л , не свыше, одна-
ко, 1/10 части общаго состава думы (или собрания 
домохозяев—в местах с упрощенным обще-
ственным устройством), Число гласных опреде-
ляется соответственно числу избирателей от 20 в 
городских поеелениях, где менее 100 избирате-
лей, и прибавляя по 3 гласных на каждые после-
дующие 50 избирателей до следующаго наивысшаго 
предела: 160 встолицах , 80 в губерн, городах 
с насел. более 100000 чел. и в Одессе, 60—в 
прочих губерн. и более значителыь уездных, и 
40—в остальных городах. Как и Положение 
1890 г. ο земских учреждениях, Городовое Поло-
зкение 1892 г. значительно расширяет власть адми-
ииетрации по отношению к органам еамоуправле-
яия, предоетавляя губернатору и присутствию по го-
родским делам контроль не только над закон-
.коетью, но и над правильностью, целесообразностью 
действий думы и управы, Точно также установлена 
ответетвенность городских голов, их помощни-
ков, членов управ и секретарей последних в 
порядке дисциплинарнаго производства по постано-
влениям, в более важных случаях, созета ми-
ниетра внутренн. д е л , утвержденным министром 
(постановления ο наложении дисциплинарных взы-
сканий на столичных голов приводится в иепол-
нение лишь с Высочайшаго соизволения), в осталь-
ных случаях—по постановлениям местных по 
земским и городским (или, где нет земства, по 
городским) дизлам присутетвий, Городские головы 
и их помощники, члены управ утверждаются пра-
•вительством и считаются состоящими на государ-
ственной службе. В незначительных городских 
поселениях вводится упрощенное общественное упра-
вление, в котором городская дума заменяется со-
бранием городских уполномоченных в числе 
от 12 до 15 лиц, избираемых сходом домо-
хозяев; обязанности городской управы, как испол-
нительнаго органа, возлагаются на городскаго старосту, 
с одним или, в случае признанной губернато-
ром необходимости, двумя помощниками; староста 
и его помощники избираются собранием уполномо-
ченных, Новое городовое положение и поеледнее 
з°мское устанавливают известныя взыскания с глас-
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ных за уклонзние от присутетвования в город-
ской думе или земеком собрании, Об У-ии сель-
ском и волостном см.: сельское общестѳо^ во-
лостной сход, волоетное праѳление, земские 
участковые начальникщ об общей губернской и 
уездной администрации см.: губернатор^ иуберн-
ския учреждения, губернское праѳление, полиция, 
Ср.: Ste&h) „pie yollzieeadô ßewalt",Th. I, 2 Aus
gabe; Mar quar äsen > „Harjdbuch des öffentlichen 
Pechis" (ряд монографий об У-ии в различ-
ных странах); Meyer, „pie ßehördeorganisation 
der yerwaltung" in Handbuch d. polit. Oeconomie 
von Schönberg, III B.; Schulze, „Lehrbuch d. 
deutschen Staatsrechts"; Glasson, „bjistoire du 
droit et des institutions politiques, civiles et j u 
diciaires de I'yVng'lettere comparées aux institutions 
de le france". Jörne I—yi; Batbie, „Traité théo
rique et pratique du droit public et administratif"; 
Leroy-BeaulieU) „ L'administration locale en France 
et en Angleterre"; Tocqueville, „L'ancien regime 
et la révolution", Demombynes, „(-es constitutions 
européennes"; ВладимирскШ-Буданов; „ Обзор 
истории русскаго права"; Андрееѳский, „0 наместниче-
ствахивоеводах"; Чичерин, „Областныяучрежде-
ния в ХѴЧІв."; М. Дроздовский, „Областныя учреж-
дения в XV11I в."; Романович-Славатипский, 
„Историчеек, очерк губернскаго У-ия"; Градовекий^ 
„Начала русскаго государственнаго права", 3 тм 
еио-же „История меетнаго У-ия в Роесии", его-же 
„Системы местнаго У-ия на Западе Европы и Рое-
сии"; Еоркунов, „Русское государственное пра-
во", 2 т.; Лохвгщкш, „Губерния, ея правитель-
ственныя и земския учреждения"; Васильчиков, „О 
самоуправлении"; Дитятин, „Устройство и У. горо-
дов в России"; Головачев, „Десять лет ре-
форм"; Абрамов, „Очерки современнаго земства" 
(„Русск. Мысль", 1894); Скалон, „Земские вопро-
сы", ew же „Земские взгляды на реформу местнаго 
У-ия" (1882). 

Упругость, свойство в большей или меньшей 
степени присуидее всем телам, благодаря которому 
о:чи стремятся принять прежний свой вид, шзсле 

| того как форма их была изменена. У. может 
проявляться при сжимании, раетягивании, скручива-
нии и сгибании. У. перваго рода свойственна веем 

I вообще телам; другие же ея виды прянадлежат 
| только твердым телам. Газы обладают пэлной, 
I совершеннойУ-ыо,т.-е. вполне возвращаются кпреж-
нему своему обему, коль скоро дазление сделается 

ι прежним. То же следует сказать и ο жидкостях. 
I Свойство это сохраняется при всех давлениях. Не 
то представляют твердыя тела. Для каждаго из 

I них существует преаел У-и, за которым они 
I или разрываютея, или, по меньшей мере, не прини-
! мают своей первоначальной формы и обема. Одни 
из них приходят к прежнему своему виду даже 
после значительнаго изменения,—это упруиия тела 
(каучук, китовый у с , слоновая кость); другия, 
как свинец, глина, имеют весьма малую У. и 
наз. пеупрутми или, вернее, малоупруиими; 
некот. же тела, напр,, стекло, закаленная сталь и 
прм не доетигнув предела У~и, ломаются; это— 
хрупкия тела. У. изменяется от многих причин. 
Все вообще причины, увеличивающия плотность тела, 
увеличивают Е ТО же время и его У. Так. обр. У. 
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многих металлов увеличиваетея охлаждением, ι 
протаскиванием через волочильню или ударами 
молота, Повышение температуры понижает предел 
У-и, У. зависит от взаимнаго отталкивания ча-
стиц тела, кот, етремятея, по удалении производя- I 
щей силы, принять прежнее положение. 9то может 
быть наглядно доказаио следующим опытом, Упру-
гий шарик, брошенный на полированную мрамор-
ную поверхноеть, наввденную слоем сажи, смешан-
ной е маслом, отскакивает от нея, при чем 
на шарике остается большей или меньшей величины 
пятно в зависимости от высоты падения. Отсюда 
следует, что шарик, ударившись, сплюснулся, a 
затем, веледствие обратнаго дейетвия частиц, 
отскочил и принял прежний вид, У. щт ра-
стятвании обнаруживаетея, если укрепленный за 
один конец стержень вытягивать привешенным 
к другому концу грузом. Число, показывающее, на 
какую часть длины удлиняется 1 кв. млм, поперечнаго 
разреза упругаго телаот вытяжения грузом в 
1 клгрм., назыв. коэффициентом У-и, Для ce-
ребра он =Ѵ74оо> золота—у8Ш, платины— г/тт 
меди—Ѵи2400> «елеза— Ѵгюоо» стали~1/и900о- КоэФ~ 
фициент У-и может* служить мерою упругих 
сил, действующих внутри тела, именио в том 
емысле, что чем меньше удлиняется тело под 
влиянием извеетнаго груза, a стало быть чем 
меньше коэффиц. У-и, тем больше упругия силы 
даннаго тела. Модулем У-и назыв, выраженный 
в клгрм, груз, от действия котораго тела при 
единице поперечнаго сечения (обыкновенно 1 кв, мил-
лиметр) способны были бы удлиниться вдвое. Он 
выводится теоретически и имеет фактическое зна-
чение только для некот, т е л , как , напр,, резины, 
которая способна удлиняться до тройной своей дли-
ны. Для большинства же тел он имеет το зна-
чение, что по нем легко вычислить величину груза, 
нужнаго для того, чтобы вытянуть данное тело на 
извеетную длину. Т а к , чтобы вытянуть медный 
прут на 1/100 его длины, нужно лишь модуль меди 
разделить на 100. Модуль У-и есть величина об-
ратная козффиц. У-и; так для серебра он = 7400, 
Тот факт, что изменение формы упругих тел 
находится в точно определенном отношении к 
действующим на эти тела силам, находит себе 
приложение в измерении еил, давления, веса по-
средством упругих сил. На этом принципе 
основаны т, наз. пружинные весы, дииамометры, 
барометры-анероиды и пр, У, при скручивапии 
обнаруживается на пруте, если его укрепить за 
верхний конец и вращать посредетвом горизон-
тальнаго рычага за нижний конец. В этом елу-
чае скручивающая сила, a потому и сила, с кот, 
прут противодействует скручиванию, т, е. его 
упругия силы, лропорциональна углу кручения. На 
этом принципе основаны крутильные весы (см. 
это сл,). Наконец, У. при сшбаиии свойственна ι 
многим телам, как стали, дереву, бумаге и пр, 
Она находит себе многочисленное приложекиѳ в 
дугах, часовых пружинах, экипажных рессо-
рах и пр, Громадное значение имеет У. и в 
движениях животных организмов, Все движения 
костных рычагов животнаго организма, благодаря | 
У-и мышц, отличаются плавностью; У. костей, I 
хрящей и мягких тканей уменьшает силу толчков | 

и сотрясений организма, которые могли бы вредно 
отзываться, оеобенно на центральные нервные орган ы» 

Упсала, шведек. лэн , при Ботнич. зал., 5313 
кв. клм.; внутр, часть плодор., прибрежн. — ска-
листа; 120084 жит. (1888 г.); гл. зан,—землед.г 
скотов., леен, хоз. и горн, пром.—Гл, г. У. при р» 
Фирисе; унив, (основ, в 1477 г.) с обширнейш.. 
библиот. (слишк. 250000 т, и 7000 мануекр.), бота-
нический сад , обзерватория, собор с гробниц, мног> 
швед. королей и Линнея; 21429 жит. 

Уравнѳние, равенство, которое становится тоже-
ством, когда одной или нескольким буквам ; 
входящим в одну или обе части этого равенетва, 
приписываем особыя величины. "Напр., выражение 
9^ — 5 = Зх + 1 ееть У., потому что обе части: 
дх—5 и Sx-{-i вообще не равны, но становятся рав-
ными только тогда, когда за χ примем число 1. Буквы, 
которым нужно приписать подобныя значения, наз, 
пеизвестными) другия же величины, входящия в 
состав У-ия, наз. известпыми, Решить У. зна-
чит найти такия величины для неизвестных, ко-
торыя обращают У. в тожеетво. Изследоват Ѵ\ 
значит определить, при каких условиях неиз-
везтное получает то или другоз значение (напр. 
когда оно положительно, отрицательно, равно нулю 
и т, д,). У-ия по числу неизвестных, которыя оки 
еодержат, разделяются на У-ия с одним, двумя, 
тремя и многими неизвеетными. У-ия, по степени 
заключающихся в них неизвестных, разделяются 
на У-ия первой, второй, третьей и т, д. етепени, 
Так , напр,, 5х4-4у=7 есть У. первой степени, a 
7χ3-\-5χ2 — дх =1—У.третьей степени (или куби-
ческое), У-ия второй степени назыв, квадратными» 
Общий вид их такой: ах^-\-Ъх~\-с=0} или, есл^ 
Ъ и с делятся без остатка на а) το; x2-j-px-\-q=Q, 
Для решения квадратных У-ий существ. общия фор-

—Ъ =ь и/Ь2 — 4ас 
мулы; для перваго вида χ = , для 

втораго:л? = ^- — 1/ —? Ъ, Знак =ь пока-

зывает, что решений два. У. бывает алгебраиче-
еким, если неизвестная величина связана с извест-
ными при помощи четырех действий или служит 
основанием для степени или же входит под знак-
радикала; все прочия У-ия называются трансцен-
дентнымщ напр., Зж = 81 есть У. трансцендентное» 
У,, содержащее неизвестное под знаком радикала^ 
наз. иррационалным, в противном случае ра-
ционалным, Если У-ий дано столько же, сколько 
неизвестных, то У-ия назыв. определенпши, по-
тому что прй их решении может получиться точ-
ный ответ. Если число У-ий меньше числа 
неизвестных, το ответов обыкновенно получается 
несколько, и поэтому такия У-ия наз. неопределен-
иыми, Кроме У-ий, разсматриваемых в элемен-

ι тарной математике, существует еще теория диффе-
\ренциальпых У-ищ составляющих важную главу 
высшаго математическаго анализа. 

Уравнение личное, впервые в астрономии от-
крытое несовсршенство человеческих чувств, в . 
силу котораго два наблюдателя уематривают каксе-

I нибудь одновременное явление не в один и тот же, 
I момент времени; даже y самых опытных наблю^ 
] дателей разница может достигать 2/2 секунды. 
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Уравнительныи каятник, см. компежатор. 
Урагав представляет громадный вращающийся 

стялб воздуха, Скорость вращения на окружности 
достигает иногда до 200 верст, в центре же 
ветра совсем почти н е т ; это тихое место имеет 
иногда в диаметре верст 10—15, Поетупательное 
движение У-а не велико: около 20 верст в час . 
В южн. полушарии вращение совершается по стрелке 
часов, в северном—против стрелки, У-ы дей-
ствуют разрушающим образом на все попадаю-
щееся им на пути, вырывают с корнем вековыя | 
.деревья, сносят целыя деревни и даже города и j 
производят страшнейшия бури на море, Самое 
опасное место для кораблей — центр У-а, где, 
при отсутствии ветра, сталкиваются набегаюидия с 
периферии волны и, усиливая друг друга или 
уничтожая, то образуют громаднейшие валы, то 

. глубокия пропасти. Лучше всего изучены У-ы Ат-
лантическаго океана, которые начинаются уберегов 
Африки, направляются оттуда к Антильскому морю, 
в Сев. Америку, доетигая здесь наибольшей силы, 
и заворачивают на ипироте 25°—30° в Европу; 
при этом они расширяются, теряют разрушитель-
ный характер и являются y европейских бере— 
гов в виде обыкновенных циклонов, Азиатские 
У-ы, наз, тайфунамщ гораздо слабее атлаитиче-
ских, начинаются y Филиппинских островов и 
проходят чрез Китайское море и Китай. 

Урагвай» см, Уругвай, 
Уразова, слоб, Воронежск, губ., Валуйск. у., при 

р. Осколе; 10121 жит., заним. гл. обр. хлебн. тор-
говлею и выделкой кож, 

Урало-алтайские языки представляют широко-
разветвленную семью, отрасли которой извеетны 
также под именем алтайскиос, туранских, 
финнско-татарских или скиѳских наречий и 
простираются от Венгрии и Финляндии до сев,-
вост. окраин Азии, По наиболее распространенной 
классификации, У.-алтайская семья языков подраз-
деляется на 5 групп; 1) финнско-угорскую, к 
которой относится вепгерскгй или мадьярский язч 
обладающий довольно старинной и обширной литера-
турой, и в пределах России наречия; финнское или 
cyoMU) распространенн, в Финляндии, в среде 2-х 
миллионн. населения и служащее архаичнейш. пред-
ставителем группы; эстонское в Эстляндии, вы-
мирающее наречие ливов в Лифляндии; лапландское 
в Лапландш, все более исчезающия .местн. наречия: 
черемисское (мзжду Казанью и Нижн.-Новгородом), 
мордовекое (по средн. течению Волги и до южнаго 
Урала), зырянское, вотшское и пермское, распро-
страненн. к сев,-в, от мордвы и черемис, и на-
речия остяков и вогулов^ занимающих широ-
кий, но скудно населенный район по течению Оби; 
2) самоедскую группу, распространенную к сев. 
от финнско-угорской, по Сибири и Ледовитому оке-
ану, в среде приблизит. 20-тысячн. наееления и 
распадающуюся на 4 наречия; 3) турецко-татар-
скую или тюркскую группу, наиб, многочисл.и προ-
стирающуюся отЕвроп.Турции с незначительн, пере-
рывами до течения Лены, распадаяеь при этом на 
нареч.: якутекое, по теч, Лены в сев.-вост. Сибири; 
кыргизское, в граничащей с Китаем части Typ-
кестана; уйиурское, некогда бывшее литературною 
речью, обладавшею своеобразными, переделанными 

^ Я Т Н И К — У Р А И , 4885 

из сирийск. алфавита, письменами, и поныне еще 
удержавшееся в некотор. мезтностях Туркестана; 
туркменское, джагатайское и узбекское наречия, 
распростраизнн. также в Туркестане; кумыкское) 
в сев.-восточн. местноетях Кавказа; ногайское, по 
ееверн. побережью Чзрн, моря и в Крыму; осман-
лы или пфрецюе, наиболез развитый и раепро-
страненный представитель группы, обнимающ. Еврог-
пейск. Турцию и Малую Азию, и родственное с ним 
чувашское шр.} встречающееся в России, по Волге 
и Уралу; 4) момолскую группу, состоящую из 
собствето монюлскаю языка (в севзрн. части 
Китая), бурятскаго наречия (по Байкалу), кал^ 
мыцкаио, разпрозтранзннаго к западу от преды-
дущаго, и 5) тушуискую грутгу, обшшающу.о 
сев.-восток Азии, от Енизея до Охотскаго моря, 
от Ледовит, океана до центральн. Китая. Зажней-
шим представитзлзм этой группы являетея ман-
джурский язык, располагающий самостоятельным 
алфавитом и некотор. литературными памятниками 
Языки отдельн, групп У.-алт, семьи имеют весь-
ма немного одинаковых или сходн, слов и корней· 
их сродство проявлязтся е болыиизй очевидность:о 
в общности их грамматическаго. строя, характеря. 
чертами котораго является, во ί - х , то, чтовсе У,-а. 
яз, принадлежат к так назыв. аалютинирую-
щим (см. язык), при чем свойственная им 
агглютинация характеризузтея одной особениостью— 
ассимиляцией гласной корня с гласною окончания; 
дальнейшими чзртами сродства служат: свойствея-
ная языкам всех 5 групп способногть присоеди-
ыять почти неограниченноз количество разнородных 
окончаний к одному и тому же неизменному кор-
ню; слияиие притяжат. местоимения с существи-
тельным, две формы спряжения (определенное и 
и нзопределенное) и друг. С другой стороны, языки 
одной гругшы веегда находятся между собою в 
весьма близкой связи, так что, напр,, турецкий яз. 
отличается от ногайскаго наречия не болез, иежели 
верхне- и нижне-немецк. наречия и даже с отда-
ленным и еовершенно изолированн, якутским иа-
речием разнится не более, чем немецк, яз. от 
скандинавскаго. Языки финнско-угорской группы 
значительно резче отличаютея один от другаго; 
их можно сравнить в этом отношении с от-
дельн. группами индо-звропейск, семьи, Это сбстоя-
тельство внеело разногласие и в вопрос ο расчле-
нении этой группы; вышепривзденное разделение на 
7 отраслей принадлежит Будепцу, тогда как 
другие лингвисты подразделяют ту же группу на 
4 отрасли: финнскую, уюрскую, пермскую и 
волжско-болгарскую (ср. финны), Обнаружение род-
ства между языками, ныне обединениыми под об-
щим названием У - а - х , составляющее одно кз 
крупнейших открытий новейшей лингвистики, сде-
лано в 40-х гг, финнск. ученым Кастреном и 
заключается вего многочисленн. грамматич. трудах. 
Преемниками Кастрена в области изследования У~х 
я-в были; лингвисты Ботлингк, Боллер, Буденц, 
Альквист, Вамбери, Веске, Доннер, Винклер, 
Шотт, принц Л. Бонапарт и друг. 

Урал 1) горы, принимаемыя границей междулЕв-
роиой и Азией и тянущияся, приблизительно в мери-
диональном направлении, на протяжении 2500 клм. 
У. тянется в направлении с.-сев,-вост, к ю.~юго-
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зап. местами несколько отклоняясь к юго-вост. или J 
юго-зап. Нач.ииается он на сев.горою Константинов-
ским камнем, в некотор, разстоянии от моря, j 
под 68° 30' с. ш., a кончается своими последними | 
отрогами недалеко от Аральскаго моря, под 
45° 30' с, ш. Так. обр., он тянется на 23° по 
широте и принадлежит к числу наиболее длин-
ных горных систем. Но в ширину система У-а 
невелика; меетами она еуживается до· 2 клм. и 
Бообще не превышает 70 клм., и только между 
51° и 55° ш. расходящиеся хребты занимают по-
лосу до 150 клм, шириною, По высоте У. стно-
сятся к горам довольно низким; самыя значи-' 
тельныя его вершины не превышают 1660 м,, a 
средняя высота цепи не более 500—450 м. В 
Среднем У-е цепь понижается настолько и имеет 
такие пологие спуски, что переход из Европы в 
Азию (на абсолютнои выеоте 358 м.) определяется , 
условно, столбом с 2 дощечками наверху, из 
коих на одной написано: „Азияа, на другой — 
„Европа". Обыкновенно У. разделяют на Север-
иый, Средний и Южный (описакие этих частей см, 
в ст. РоссиЯ) стр, 4294—95), Цепь У-а вообще 
значительно круче на своем восточном склоне, 
чем на западном, По евоему происхождению У. 
относится к древним горам, образование кото-
рых закончилось в каменно-угольную эпоху. 
Этим отчасти обясняется его малая выеота, так 
как в течевие ЦБЛЫХ геологических периодов 
он подвергался разрушению и размыву. Ядро гор 
соетоит из кристаллических пород, которыя 
прикрыты приподнятьийи отложениями силурийскои, 
девонской, каменноугольной эпохи. Кристаллическия 
породы (граниты, порфиры, сланцы) выступают 
более на восточном склоне, a так как в них 
ветречаются, главным образом, мзталличеекия 
руды и золото, то и горнозаводская промышлен-
ность сосредоточилась преимущ. по этому склону, 
У., как известно, богат металлами, Здесь добы-
вается золото — преимущ. в Среднем, отчасти 
также вЮжном У-е, из розеыпей, a отчасти и 
из золотосодержащих кварцев. Добыча золота 
составляла в 1891 г. 25 414 ф., в 1892 г. 
27244 ф., но известное количество его, несомненно, 
еще утаивается „старателями" и рабочими и сбьь 
вается помимо казны. В обширных размерах 
происходит в У-е добывание железа (2/3 всего 
добываемаго в России, до 41/2 милл. тонн чу-
гуна и около 3 милл. тонн железа). У, славится 
также своею платиною (4357 клгрм, в 1892 г.) 
и медью (тоже около 2/3 всего добываемаго в j 
России количества—2602 тонны в 1892 г.). Боль-
шое значение представляют также драгоценные 
камни- „самоцветы" (аметисты, топазы, изумру-j 
ды и т. д.) и ценныя породы строительнаго 
камня—малахита, ляпис-лазули, яшмы и др.— 
В ботаническом отношении У. связывает Европ. | 
Россию с Сибирью. Здесь уже встречаются листвен-
ница, кедр , но ееть еще и д у б . По климату У. 
елужит некоторой межой, так как к востоку от | 
него осадков выпадает несколько меньше, чем j 
к^западу (особенно зимой), Количество осадков, 
получаемых У - м , несколько больше, чем под 
теми же широтами—к вост, и зап, от него; здесь 
бывают также летом более часто грозы. По от- ' 
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ношению к животному миру У., сравнительно, бо-
г а т , Правда, соболь здесь уже истреблен, бобр 
стал тоже очень редок, но на севере есть сез. 
олень, южнее—лось, еще южнее— козуля, и при-
том северн. олень спускается здесь далее, чем 
в Европ, России, на ю г , a козуля поднимаетсл 
выше на север . Есть также медведи, волки, рыси, 
лисицы, выдры, мелкие хищиики, множество птиц, 
a реки и особенно зауральския озера изобилуют 
рыбою.—У. с древних времеч был заселень 
югрою, которой прияадлежит, повидимому, и пер-
вое начало здесь руднаго дела, Сохранилоеь, по 
крайней мере, множество „копей" (т, е. рудников), 
называемых чудскими, по которым шли позже 
и русские в своих разведках на медную руду. 
Чудь обрабатывала только медь; древния орудия 
из меди и бронзы находят часто в Приураль-
ском крае. Югра распространялась некогда гораздо 
далез на запад, но сголкновения с новгородцдми 
заставили ее отступить к воетоку, и мы встречаем 
остатки ея в лице вогулоо и остяков по вос-
точкым склснам У-а. В южных частях У-а с 
дрезних пор кочевали тюркския племена; мы ви-
дим потомков их в лицв башкир, южнее— 
киргиз, a равно и в позднее пришедших тата -̂
р а х . Руеские проникли в У. в ХѴІ в,, утвер-
дились в XVII, начали основывать горные заводы 
в ХѴШ в, Центром заводской деятельноети стал 
Екатеринбури; важное участие в развитии гор-
наго дела принимали Демидовы (Нижнетагильск). 
В настоящ, время на У-е есть как казенные (Зла-
тоуст), так и чаеткые заводы, но развитие горноза-
водскаго дела здесь нельзя признать цветущим, 
Многие чаетные заводы не могли бы, вероятно, суща-
ствовать, если бы их не выручало добывание золота. 
С уральским железом начинает все более и 
более конкуррировать южио-русское и заграничное. 
Тем не менее, с улучшением техники и путей 
сообщения, и с развитием предприимчивости, гор-
ноз дело на У-е может достигнуть больших 
размеров и большей интенсивности производства, 
2) У. (Яик), река, протекает по Оренбургск. губ. 
и Уральск. обл,, бер. нач. в южн. отрогах Кара-
таша, в Троицк. у, Оренб. губ., течет от сев. к 
югу, y г, Орска направляется к зап,, нееколько 
раз меняет направление и,наконец, y г. Уральека 
течет к югу, в каковом направлении достигает 
Каспийск, м., куда вливается неск, рукавами; длина 
теч, до 1200 в., шир, 20—80 саж,; болез значительн. 
притоки: Уртазым, Таналык, Губерля, Сакмара 
(справа), Орь, Илек (слева). Громадное значение 
имеет У. в отношении рыболовства, главнаго источ-
ника благосостояния уральск. казаков, 

Уральская сбласть занимает огромную площадь, 
состоящую из земель Уральскаго казачьяго войска 
по обеим сторонам р. Урала и обширных кир-
гизск, степей, простирающ. вглубь Азии до Усть-Урта 
и Аральск. м.; 316 717,2 кв. в.; представляетстепь, 
на сев, прерыв, холмами, отпрысками Общаго Сырта, 
и понижающуюся по направл. к югу, т, 8. к Касп. 
м, Линией, идущ, от юпьзап. к сев.-вост, и пере-
секаем, 50° с, ш,, У. о. делится на сев. и южн. ч.; 
первая лежит выше уровня океана, неск. холмиста, 
имеет черноземн.грунт, достат, воды и лесов; вто-
рая лежит ниже уровня океана, имеет грунт гли-
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•нист. и песчано-солонииеват,, влаги и ргстит. в ией 
мало, a много сыпучих гесков, Орош. У. о. впа-
дающ. в Каспийск. м, р, Уралом с его прит., ре-
ками, излиБающимися ЕО внутр. озера или теряющ, 
в разливах, каковы. Б. и М. Узени, Мал. Чаган, 
Каменка, Паника, 1, 2 и 3 Чижи и др.; из разли-
ЕОВ особенно велики: Дюринские (35 в. дл« и 10— 
12 в. шир.), Чижинские (до 25 в. дл. и до 20 в. 
шир.), Камыш-Самарские и др.; разливы pp. Ca-
гиза и Эмбы дсстигают ЕССНОЙ Касп, м, Озер 
много, некот, дают осадки повзрен, соли (оз. Индер-
ское), Леса (до 27 т, дес.) сосредоточиваются ксклю-
чит, в сев, ч. земель У-аго войска и сост. лреим. 
из тополя, ссины, дуба, вяза, ольхи, липы, березы, 
вербы и ветлы; во всей южы, ч, раетут камыши, 
окаймляющ. побережье Касп. м. и низовья степных 
р е к , Клим. вообще контин., в с е в , ч,—· более умер., 
в южн.—чрезвыч, сухой; продолжит, засухи, снежн, 
и холодныя зимы; средн, годов, темп. -f- 3n,;> P. 
Население (559 552 жит.; 1)77чел.на 1 кв. в.) состоит 
из киргизов (свыше 400 т.), русских (105 т,), 
татар, калмыкоЕ, башкмр. Казаков ок. 107 т, ил и ок, 
2 0 % всего насел.: 58 т.раскольник.,41 т. единоверц,, 
1245 правосл., ок, 6 т. магом, (татар), остальные— 
буддисты и ламаиты. Киргизы (б. ч, магом.)—ко-
чевники. Гл. зан. жит., особ. киргиз.,—скотоводство; 
скота свыше 3 милл. гол,: лошад. 386 т., рогат. ск. 
371 т,, овец свыше 2 милл., свиней до 6 т., коз— 
118 т., верблюд. 157 т, Рыболовство—гл. зан. казак,, 
которым даровано исключительное право рыбной 
ловли в рр, Урале, Узеии и вКасп. м, на протя-
жении 80 в, no берегу и столько же вглубь; в 1 8 8 9 г. 
из земли У-их казак. вывез. рыбных продуктов 
2490337 п,; из них солен. рыбы 1176349 (в 
томчисле красной—75076), икры 18069, свежей 
рыбы 646 854 (в т. ч. красной—120 345), балыку— 
1931 и клея—280 пуд. Земледел. заним. казаки; 
сеют преим. яров. пшеницу, овес и ячмень; весь 
сбор соетавл. ок. 900 т, четЕертей зернов, хлеба. 
Фабр. и зав. в 1891 г. было 777 с 1759 рабоч. 
и проиЗЕОдством в 532219 р. (большинетво за-
ведений—мельницы), Кроме обычнсй денежной тор-
говли с Европ. Россией, существ. и меновая с кир-
гизами, для чего учрежд, меновые дворы в Уральске, 
Гурьеве и Илецком городке; ярмарок в о-и—13 
ео сбытом слкшк. в 2 милл. р. Учебн. завед., 
кроме частк. и киргиз,, 97 с 3807 уч. (3252 мальч,, 
555 дев.): муж. и женск, гимназия, 1 муж. дух. уч,, 
1 музык, шк,, ГурьеЕСкий мореходн. класс, 1 низш. 
сельскохоз. шк., 77 иародн, и церковно-приходск, 
(2716 уч.), 3 русско-ккрг., 1 русско-тат, и 10 ЕОЛОСТН. 
школ в Киргизск, степи; в частн. учебн, завед. 
1347 мальч, и 987 дев., в медрессе 2591 мальч. и 
847 дев. У, о. делится наскруга; У-ий, Калмыков-
ский, Гурьевекий и Змбинский.—В перв, пол. XVI ст, 
кынешняя У. о. занята была Ногайской ордой; бег-
лецы из московск, госуд., скрывавшиеея в прикасп, 
камышах, в 1560 г, взяли столицу орды—Сарай-
чик (ныне Сарайчиковская станица) и сами посели-
лись по р, Уралу (Яику); с этого времени начи-
наются сношения междуяицкими казаками и москов, 
царями, кот, берут первых под свое покрови-
тельство; с 1591 г. казаки встречаются уже на 
службе y моск. царей; в 1614 г. казакам пожа-
ловано право рыбя. ловли по р, Уралу и добычи 

соли в соляных озерах. Для усиления прави-
теиьетвенной власти, которую казаки почти игнори-
ровали, продолжая попрежнему заниматьея грабежами, 
ок, пол. XVI и стол. построен Гурьев городок, где 
содержался стрелецк. гарнизон, В 1 6 8 0 г., вслед-
стЕие участия яицких казаков в бунте Разина, они 
подчинены казанск. приказу, в 1719 г. перешли в 
ВѢДОМСТБО иностр. д е л , a в 1721 г, — военной 
коллегии. С 1723 г., по усмирении бунта, вызванн. 
переписью населения, выбираемые войском атаманы 
утвержд. Высоч, властью. В 1772 г. народное упра-
вление заменено военно-комендантеким. В 1775 г., 
по оконч. Пугачевскаго бунта, яицкое войско пере-
имекоЕано в У-ое, Яик—в Урал, Яицкий гор.— 
в Уральск; атаман назначаетея иеключительно 
Высочайшею властью, войсковая артилл, отобрана, и 
водворен постоянный регулярн, гарнизон, В 1782 г. 
У-ое войско в административн. отношении отчислено 
к Астрах, губ, В 1803 г. вышло новое положение 
об управлении У-им войском. 

Уральск, обл. гор,, под 71°12' с. ш, и 69°2' 
в, д., при впад, Чагана' в Урал; широк. и прям. 
улицы придают У-у европейск, вид ; заложенный 
собственноручно имп. Александром II в 1837 г. 
собор во имя Александра Невск,, замеч. по старкн. 
архитектуре единоверческ. собор арханг. Михаила 
(ссоруж, в первой четв, XVI11 в.); муж. и женск. 
гимн., реальн, учм музык. шк,, муж, духовн. учм 
низш, сельскохоз. шк,, русско-киргизск, уч,, 9 низш. 
шк., музей, библиот,; отделение госуд. банка; 27 036 
жит. (11031 казач. сослов,); казаки заним. преим. 
рыболовств.,другие—ремесл. и торговлей, гл. предметы 
котор, состаЕляют продукты рыбол. и СКОТОЕОД. (ба-
раны из киргизск, степи); 2 ярмарки. У., осяован-
ный в перв, четв, Х\С\1 в,, до 1775 г, назыв. Яиц-
ким городомц областн, гор. сделан в 1868 г,— 
У-ий окруѵь заним, сам, сев. ч, обл·, по обоим 
бер, р. Урала; 66361 кв, в.; по лев. стор, р. Урала 
однообр. степь,прерываемая холмами и речными овра-
гами; часть, лежащ. по прав. стор. р, Урала, перегечена 
Общим Сыртом и его отрогами. Почва в сев. ч, 
песчано-глинист,, меетами покрыта черноземом, на 
юге преоблад. песок, в зауральск. полосе встреч. 
и солончаки; леса мало. Орош. Уралом и его при-
токами (Илек, Утва, Иртек, Чаган, Деркул). 
224 881 жит. (казачьяго сосл, более 61 000 и кир-
гизов свыше 100000); оседл. казачье насел. заним. 
гл. обр, рыбол,, лишь отчасти хлебопаш, и скотов,; 
кочевники- киргизы заним. преимущ. скотов,, только 
немногие—хлебопашеством, 

Уравит, урановая руда, см. пастурап. 
Уранзя, муза астрономии, изображалась в голу-

бой одежде и в короне из звезд, 
Урановая слюдхса, медный уранитг, минерал 

зеленаго цвета с перламутровым блеском, кри-
сталлиз, в квадратной системе; химическ. сост, 
Cu[U02.P04]2 + 8H20, Тв. 2 . . . 2 , 5 ; уд. вес 3,5. 
Встречается в Корнваллксе, на Волк-острове 
Онежскаго озера и др. меетах. 

Ураногра§ия, описание неба, в особенности види-
маго простым глазом; образует, вместе с ура~ 
носкопией—наблюдениями явленийназвездном небе, 
уранологией — учением ο небесных явлениях и 
урапометргей — учением об определении небее-
ных разстояний, отдельныя части аетрономии, 
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Уранолиты, см. метеориты, 
Ураноплаотика, закрытие расщепления на твер-

дом небе, состоит в оживлении, τ, е. окровавле-
нии краев · щели, и последовательном их сшива-
нии. Путем У-и уничтожается гнусавый выговор 
больных с отверстием в твердом небе и пре-
дотвращается прохождение пищи из полости рта в 
полость носа. 

Уран 1) в греч. мкѳол,, сын и супруг Геи, 
отец Кроноса, циклопов и титаков. 2) У,, пла-
нета, открытая В. Гершелем в 1781 году. 
Среднее разетояние У-а от солнца в 19,1920э 
раз более средняго разстояния земли от солнца, 
т, е. равно приблизительно 384 милл. геогр. миль. 
Так как эксцентрицитет орбиты У-а равен при-
близительно 2Дп) т о в афелии разстояние его от 
солнца равно 399, a в перигелии — 368 милл. геогр, 
мкль. Длина всей орбиты равна 2400 милл, геогр. 
миль; плоскость ея наклоиена к плоскссти орбиты 
земли на 46' 28". У. пробегает всю орбиту в 
84 года, 5 час·, 41 мин., 36 сек.; так, образ. ско-
рость его движения 0,9 мили в секунду, прибли-
зительно в 4 раза меньше скорости земли. Разсто 
яние У-а от земли колеблетея между 364 и 404 
милл. миль. Соответственно этому, видимый диа-
метр У-а изменяется от 4,3 до 3,5 секунд 
в дуге. Невооруженному глазу о н , при благоприят-
ных условиях, кажется звездой 6-ой величины, 
С У-а солнце видимо под углом в 19 раз 
меныишм, чем на земле, поэтому яркость солнеч-
ных лучей составляет 0,гоа яркости их на 
земле. Диаметр У-а равен 4,.и21 земным диаме-
трам, т. е. = 60000 клм.; обем в 75а/4 Раз 

болыие обема земли, a поверхность = ІЭ1/^ по-
верхностям земли; масса его, по вычислениям 
Ньюкомба, составляет Ѵ22600 м а с с ы солнца; плот-
ность У-а равна приблизительно плотности воды, 
Тяжесть на поверхности У-а равна 0,88 тяжести на 
поверхности земли, Величины сжатия и времени 
обращения около оси еще достоверно неизвестны, У. 
имеет четырех спутников, орбиты которых за-
мечательны сильным наклонением к плоскости 
земной орбиты. 3) У. (U), металл, находится в 
природе, главн. образом, в виде урановой смоля-
ной руды. У. в чиетом виде представляет тя-
желый черный порошок, легко растворяющийся в 
кислотах. Уд. в. 18,3. По атоми. весу (240) У, 
является еамым тяжелым элементом. С кисло-
родом даетзакись У-а U02 и окись У-а ]J03 и προ-
межуточн, соединение U308, 

Ураты, см, мочевые кампи* 
Ура-Тзобе, гор. Туркестанск, генер.-губм Сыр-

Дарьинск. сбл., под 39с55' с, ш, и 86°39 в. д., 
окруж, ДЕОЙНОЙ стеной; 11600 жит, (преим. таджики, 
узбеков до 900 душ); 122 мечети, 4 медрессе 
(одна постр. 320 л. тому наз.), летом город пу-
етеет, так как жители переееляются за гор., где 
наход. их сады и пашни. У.-Т. (вернее Ора-Тепё) 
до распространения магометанства в Ср. Азии назыв. 
Истяраушан; гор. переходил то в руки бухарек. 
эмира, то коканск. хана, то составлял самостоят. 
бекство; к России присоед. вместе е Ташкентом, 

УрбаЕХ, имя 8 пап: У, I Святой, был папою 
от 223 — 230 г., ум. мученич, смертью,—У. II 
был папсю от 1088, до 1099 г., был преемни-
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ком Виктора III, продолжал борьбу с имп. Ген-
рихом IV и франц, королем Филиппом I, кото-
рых отлучил от церкзи, проповедывал І-й 
крестовый поход—У. ІиІ, род. в Милане, был па-
пою от 1185— 1187 г., противник имп. Фридриха 
I Барбароссы.—У. IV, сперва патриарх иеруеалим-
ский, папа от 1261 —1264, противник Манфреда 
Сицилийскаго, учредил праздник Тела Христова,— 
У. V, был папою (в Авиньоне) от 1362—1370, 
стремился присоединить православие к католицизму,— 
У. VI (Варѳоломей Приньяно), был папою от 
1378—1389 г., суровым преследованием симонии и 
итальянскими симпатиями возбудил ненавистьфранц. 
кардиналов, которые выбрали новаго' авиньонекаго 
папу, Климента VII, отчего произошел „великий 
церковный раскол".--У, VII1, был папою в 1590 г. 
только 13 дней. — У. VII, род. в 1568 г., был 
папою от 1623—1644 г., присоединил к папской 
области герцогство Урбино, вел довольио неечастли-
вую войну с Венецией и Португалией. В 1642 г., 
осудил учение Янсения в знам, булле In eminenti, 
У. писал лат. и итальян. стихи, изд. в 1716 г. 
Brown'oMTo. 

Урбино, окружн. гор, итальянской пров. Пезаро-У.; 
множество церквей, украшенн. замечат. живописью,' 
унив, с 2 фак. (54 слуш,), акад.наук и худож.,пу6л 
библиот., маленькая, но прекрасная картинн, галлерея-
5087 жит., заним. приготовлением сыра, шелов.я 
произв., фабрикациею игол и глинян, посуды. У,— 
место рождения Рафаэля Санти; дом, в кот. он 
родился, представляет маленький рафаэлевский музей. 

Урга (собств, Боидо-Куреи)) важнейш. гор. сев, 
Монголии, на р. Тола, прит, Оргона, по дороге из 
Кяхты в Пекин; местопреб. кутухты — земнаго 
представит. божества y монгол.-буддистов; центр 
китайск. управл. сев. Монголией, русск, консульство. 
Насел., частью оседлое, сост, из лам (ок, 10 000), 
кит. торговц. и чиновн., частью кочующее, всего 
30 -40000 чел, 

Ургендзк, гор. вХиве., при канале из р. Аму-
Дарьи; гл. торг. пункт Хивы; 30000 жит. 

Ургут, гор. Туркест. генер.-губ., Самарканд. обл., 
располож. y подножия Зарявшанск. кряжа; 6000 ж. 

Урду, см, индийскге явыки. 
Уреиды, химическия оргаиическия соединения, произ-

водныя мочевины, CO (NH2)2, получаются из нея 
замещением водорода киолотными радикалами; так 
при замещении уксусным радикалом С2Н30 полу-
чается ацетил-мочевина CO (JïH2). Ш (С2Н30). У. 
образуются также из двуосновных кислот: щаве-
левой, малоновой и пр., при соединении их с мо-
чевиной, при чем отщепляются две частицы воды; 
напр., из щавелевой кислоты (С00Н)2 получается 
У--парабановая кислоша CO" (JiHC0)2. У., в 
состав которых входят две частицы мочевины, 
наз. д-У-ами; к ним относятся: мочевая кислота 
С5Н4]^403, кофеин С5Н (СН3)3 ]^02, гипоксантин 
C5H4f}40 и др. 

Урения, болезнь, происходящая от скоплеиия в 
крови продуктов обмина (как предполагают не-
которые—мочевииы), не выведенных из орга-
низма вследствие нарушенной деятельности почек; 
присоединяется обыкновенно к болезням почек 
(см. э. сл·). Наиболеэ частые симптомы—тяжелыя 
разстройства нервной деятельности: головокружение 
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головныя боли, потемнение сознания, глубокая епяч- I 
ка (уремическая кома)) нередко бред и даже 
маниакальные приступы, иногда также и разстрой-

тва срганов чуЕетв (зрения, слуха), Co ето-
роны дыхания наблюдается часто аетма; рвота, 

гикота, зуд кожи и носовыя кровотечения также 
являютея спутниками У-ии. Температура может и 
не быть повышена. Для лечения стараются увели-
чить отделение мочи и пота (теплыя ванны, обиль-
ное питье). Болезнь может протекать остро и хро-
нически и часто ведет к смерти; нередко поеле 
излечения вновь повторяется, 

YÇQÏÏTÛ {Уреииайский хребет), западн. и наиб. 
возвышенная (до 4000 ф.) ветвь южн. Урала, 

Уретра, см, мочеисгиускателный капал. 
УретрктЪ) воспаление мочеиспускательнагоканала, 

м.ожет явиться в результате мехачических или 
химических раздражений, но чаще завмсит от 
заражения микробами триппера (см. э, ел.) Явлешя во 
всех случаях одинаковыя, только течение не трип-
дернаго У-а более скорое и благоприятное. 

Уретроскоиг, аппарат, дающий возможность 
ссмотреть мочеиспускательный канал, состоит и з ] 
узкаго, полаго цилиндра, вводимаго в уретру и 
приложеннаго к нему електрическаго осветителя, 

Уретротомия, разсечение мочеиспускательнаго ка-
нала, предпринимается при стриктурах (см. э, сл.) 
его тогда, когда трудно разечитызать на успех 
позтепеннаго расширения. Делают внутреннее раз-
сечение (uretfyrotomia interna) и наружное (urethr, 
éxterijaj. Первое производится при сохраненной еще 
проходи мости канала и при очень коротких кольце-
образных или клапанообразных стриктурах, Для 
операции употребляется особый инструмент—урет-
ротом, помощью котораго извнутри разсекают 
суженное место.НаружнаяУ.применяетея при край-
них степенях сужения, длинных нераетяжимых 
стриктурах, огложненных свищами и гноевиками. 
При этой операидии векрывают канал снаружи и ста-
раются пройти в него, расщепив сужение, Полу-
ченное при У-ии широкое отверстие поддерживают 
путем последовательнаго бужирования. 

Уржум, уездн. гор, Вятской губ,, под 57°7' 
с, ш, и 67°49' в. д,, при рч. Уржумке; городской 
обществ. банк, винокур., пивовар., кожевен, заводы; 
пристань; 6379 жит. Основание У-а относят к 
1584 г., первонач, вмеете с уездом входил в 
Казанск. губ,, в 1780 г. причисл. к Вятск. на-
местн.— У-ский уезд в юго-зап, ч. губ,; Ю]046,6 | 
кв, в,; почва на юге черноз,, на сев,—иловатая е j 
песком и глиной; бурая и болотн. железн. руда, 
.залежи каменн, угля; неизеледованные минеральн. 
ксточн. при с. Кичме; орош. р, Вяткой и ея при-
токами (Уржумка, Буй, Немда), Илетью (прит. Вол-
ги) и др. 297645 жит. (русек,, черемисы, татары); 
гл, зан,—сельск. хозяйство и скотоводство, 

Ури, швейцарск. кантон, гранич, е Гларусом, 
Граубюнденом, Тессином, Валлисом, Унтервальде-
ном PI Швицом; 1076 кв, клм.; долина, окружен-
ная горами, частью отрогами Бернск. Альп (вер-
шины:Даммашток—3633м,,Сустенгорн~3511м,), 
частью Гларнск, Альп (Криспальт—3080 м., То-
ди — 3 623 м,); обе горныя системы соединяются 
Сен-Готтардск, группой, где пролегают 3 дороги; 
чрез Сен-Готтард (2114 м.), Фурку (2436 м.) I 

|и верхн, Альпы (2052 м,); из долин заме-
чат, Урсерн. У. орошается р. Рейеом. Климать 
вооби$е суровый, лишь в бол, глубок, Рейсской до-
лине—умеренный. 17 285 (1888 г.) жит, немецкаго 
происх,, почти все католики, Болеб всего развито 
скотовод.; сыр, кожа, сало, масло, a также дерево 
вывозятся; добыв. горный хрусталь и др, минералы. 
Земледелие—незначительно.Учебн,, и образоват. учре-
жден, мало. Гл. г.—Альторф, 

Урлх (U h rieh), Жан Жак Алексис, франц. ге-
нерал, род. в 1802 г,, в 1856 г. командовал 
гвардейск, бригадой под Севастополем, в 1870 г., 
состоя комендантсш Страебурга, сдал его, после 
храброй, но стратегически неудовлетворительно ор-
ганизованной защиты; ум. в 1886 г. 

УрІИЛЪ, один из 7 архангелов, 
УрІЯ) в Ветх, завете, хетит, женой котораго, 

Батсебой, царь Давид решился овладеть (2 Сам. 
11) и котораго послал к военачальнику Іоаву с 
письмом, где содержалея приказ—поставить его 
во врзмя сражения в самое опасное место, что и 
было иеполнено. У, на войне был убит, 

] Урмия 1) значит, и богатый гор, в персидск. пров. 
Азербейджане, в 20 клм. от оз, У-ии; 32000 
жит. 2) У. (ßchah-gjölu, „царекое оз.4<), соленое озеро 
в персидск. пров. Азербейджане, 130 клм, дл. и 
20—40 клм, шир.; наиб, глубина 14 м.; имеет 
6 больш. и слишк, 50 меньш.оетров.; в У-ию вли-
вается 14 рек (Аджи-Чай, Гадер, Татау, Джагату— 
самыя значительн,); в У-ии столько солей, что 
никакия рыбы в нем жить не могут. 

Урны, особаго рода вазы, в котор. y многих 
древи. народов (греков, римлян, кельтов, гер-
манцев, славян и др.) имели обыкновение сохра-
нять пепел покойников. 

Уровень, см, нивел.шр и ватерпас, 
Уровень морЯ) поверхноеть морской воды, с ко-

торой сравнивают высоту гор и стран, У, м. 
непостоянен вследствие приливов и отливов; кро-
ме того, на большую или меньшую его высоту 
влияет притяжение земли, так что в узких προ-
ливах и y берегов он выше, чем в открытом 
море, В морях, имеющих сообщение с океаном 
узкими проливами, напр,, в Черном и Балтийском, 
У. м. изменяется по временам года; т ак , весной он 
выше, потому что реки в это время приносят 
болыле воды, чем ея испаряется, осенью—наоборот, 

Уродство, уклонение в очертании и форме всего 
| тела, либо отдельн. органов, появлягощееся во вре-
j мя эмбриональной жизни, В животн. царстве У-а 
возрастают в частоте и разнообразии вместе со 
сложностью процесса развития. Учение об У-е наз. 
тератолоиией, продукты У-а—уродами (monstrum, 
monstrositas, tsras), У-а делятся на 3 категории: 
1. Monstraper defectum, У-а вследствие задержки 
развития: микросолиия—карликовый рост; микро-
цефалия—общее недоразвитие черепа и головн. мозга; 
акрамия — отсутствие костнаго черепа, a часто также 
и головнаго мозга; грыжа головн, и спинн. мозга, 
т, е, выпадениб мозга через щели в черепе или 
позвоночнике; цгиклопия—существование лишь одной 
глазницы с 1 или 2 глазами; аинатия—отсутствиа 
нижней челюети. 2. Monstra per excessum, У-а 
вслед, переразвития: увеличениеотдельн. органов— 

! грудн, желез, позвонков, ребер, пальцев, коетей, 
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мускулов; макросомия—гигантский рост всего те-
ла. Сюда относят также разватие двух зародышей 
из одного яГща: если оба зародыша развились рав-
номерно, получаются 2 индивидуума, близнецы; за-
родыши могут также ераетатьея различн. частями 
тела; грудью (thoracopagi), мечевидн, отростками 
(сиамские близнецы, xiphopagi), головами (сгапиора-
gi)j оба зародыша могут развиться неравномерно. 
3. Monstra per fahr kam alienam) У-а вслед-
ствие извращеннаго развития^ извращенное положе-
ние внутренностей, ненормальное положение отдельн, 
органов, врожденные вывихи, косолапость, лошади-
ная нога (pes equinus); к такому неправильн, раз-
витию наиб. склонны половые органы: истгтный гер-
мафродитизм, если существ. яи^ки и яичники; бо-
ковой гермафродитгизм, если на одной стороне на-
ходится яичко, на другой—яичник; одпосторонний 
гермафродгитизм, если на одной стороне существ. 
вместе яичник и яичко; двусторонний гермафроди-
тизм, если на обеих сторон. находятся вместе 
яичник и яичко,—В ботсшике У-ми наз, укло-
нения в наружном очертании органов растения 
от типических представителей вида, В культурн. 
растениях часто трудно отличить У, от разно-
видности, ибо уклонения являются иной раз целью 
культуры и укрепляютея путем наследственности. 

Урожай, см. хлебная торговля) пеурожай. 
Урометр, прибор для определения удельнаго 

веса мочи; построен по типу ареометров. 
Урош, имя многих сербских кралей, из котор. 

более известны; У. Стефанович, Неманич Y, царств, 
с 1237 — 1292 г.; заботами ο внутр, управлении 
заслужил народную любовь, Погиб в войне с 
сыном, которьш добивался преетола,—У, Υ1, послед-
ний Неманич (X), царств. с1357—1367 г.; незначи-
тельный и слабый государь, отдавший дела правле-
ния в руки наместников, из которых один, 
впоследствии умертвил его. 

Урсерн, долина в швейц. кант. Ури, почти 
безлесна, прорез. С.-Готтардск. прох., оруж. горами; 
в У-е извеет, Чортов мост, Во всем У-е — 
1331 жит,; изллюб, место турист. 

Урсула, св,, по преданию, была дочерью британ-
екаго короля; выпросив y своего жениха отсрочку 
евадьбы на 3 года, она с 11000 девушек пере-
правилась в Европу, посетила Р и м , a на обрат-
аом пути все оне были перебиты гуниами под 
Кельном, Легенда впервые была записана ок. 1155 г. 

Урт (Ourthe), прит. Мааса, протекает в Бель-
гии, дл, теч. 166 клм. 

Уруа, государство в Центр. Африке, прорез, 6° 
ю, ш,; по пространству равно реликобритании; вы-
возит слонов, кость и медь. 

Уругвай 1) южно-америк, республика (Republica 
oriental del JJruguay), на юге и западе гранич, с 
Аргентинск, респ,, на сев,—с Бразилией, на вост.— 
с Атлантич, ок.; 178 700 кв. клм, Прибрежн, часть— 
равнинна, остальныя ч. более холмисты; за исключ, 
некот. прибрежн. песчан. и внутренн. степн, местно-
стей, почва У-я оч. плодородна; орош. Ла-Платой, 
У-ем с его многоч, прит. (сам, знач,—Рио-Негро); 
на прибрежн, полосе — много озер, Клим, умер, 
(средн, темпер. в Монтевидео 16°,5ЦМ в янв. 22°, 
в июле 11°), Прекрасные строевые леса, залежи 
камени. угля, свмнца, золота, но добыча их пока 

-УРУГВАЫ. 

мало развита. 753 658 жит, (189Î), в том чизле 
значительн.процент иностранцев (1887 г. 146 000); 
туземное население состоит из тех же народн,, 
что населяют Аргеятинск. респ, Гл, зан.—ското-
вод, и земледелие, Ввоз в 1891 г, доетиг сум-
мы в 18978000 пезэ, вывоз—26 998000 пезо 
(главн, продукты — шереть, кожи, мясо, мясной 
экстракт, солонина, сало); в этих торгов. оборот, 
первую роль играет Англия, затем Франция, Гер-
мания, Бразилия, Испания, Соед. Штаты и Италия. 
Жел, дор.заним. (1891) 1595 клм., телегр, (1891)— 
4357 клм. Господствующая религия—римско-катол., 
прочия—терпимы. Университет в Монтевидео (46 
проф, и 1450 студ.), 770 школ с 49 279 уча-
щимися (1886), По конституции 1830 г, законод» 
власть принадл. сенату, состоящ, из 18 член., из-
бираем, на 6 л е т , и палате депут. (46 член.), 
избир. каждые 3 года; право голоса имеет всякий 
гражданин муж. пола, умеющий читать и писать. 
Исполнит, власть предоставлена президенту, избира-
емому на 4 года, и 5 министрам, Гл. г.—Монтеви-
део, Госуд. приход составл. гл. обр, из пошлин и 
подоходи, налога, в 1890—1 гг.=14 954500 пезо, 
расх, = 14589513 пезо; госуд. долг (ί янв, 1891} 
= 89 848851 пезо, Армия состоит из 3456 чел., 
3200 чел, вооруж, полиции и 20000 чел. национал, 
гвардии, Флот состоит из 3 небольших пароход. и 
3 канонерск, лодок.—У. принадлежал, под именем 
Banda priental (вост, сторона), кспанск. вице-королев-
ству Буэнос-Айрес со времени основания последняго; 
когда же Буэное-Айрее отпал от своей метро-
полии, португальское правительство в 1821 г. при-
соединило У# к Бразилии под именем цисплатин-
ской провинции. Аргентина обявила по этому поводу 
Бразилии войну, но благодаря вмешательству Велико-
британии в 1828 г,, был заключен мир, по ко-
торому провинция Монтевидео была признана неза-
висимым государством, a в 1830 г., с соглаеия 
Англии и Бразилии, провозглашена была „восточная 
республика У.", и президентом ея избраи генерал 
Фруктуоза Ривера. Вскоре затем в У-е началась 
продолжительная борьба партий, из которых ли-
бералы или „красные" (colorados) опирались на 
Риверу, a богатые собственники или „белые" (blan-
quillos) имели своим вождем Мануэля Орибэ, В 
этой борьбе принимали участие иностранныя дер-
жавы, оказывая свою поддержку той или другой 
партии; в 1864 г. У. вступил в несчастную для 
него войиу с Бразилиею. Внутренняя анархия προ-
должалась до конца 70-х годов; только Латорре, 
избранный в 1879 г, в резиденты с диктаторской 
властью, суровыми мерами утвердил спокойствие в 
республике, но уже в 1880 г, он вышел в отстав-
ку. Его преемником был Видаль, котораго в 
1882 г. низвергнул Сантос; в 1886 г. президен-
том был избран генерал Тахес, В 1890 г. 
Тахеса сменил Юлио Геррера, бывший министром 
внутренних д е л , 2) Ум больш, рекаЮ. Амер., вытек, 
из Сиерра-до-Марв бразильск, пров. Санта Катармна, 
приняв многочисл, прит,, У. к югу от Буэнос-
Айреса еливается с Параной, образуя Жа-П.тту 
(ем, это сл.), У. образ. множ, изгибов и водопад., 
имеет массу о-вов, изобил, рыбой, Дл, теч, 1580 клм.; 
судоходна, однако болыпие корабли доходят лишь до 
водопадаСальто-Гранде (на разст, 422 клм.отустья")» 
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Урулюнгуй (Урулиуй, Урульиа), лев. прит, 
Аргуии, в Забайкал. обл., Нерчинек, окр.; дл. теч. 
ISO—170 Б. На У-е, при устье рч. Каркиры, най-
даны Мессершмидтом развалины древняго городка. 

Уруяцг, гл. гор. кит. Джунгарии, при одноим, 
реке\ 10000 —30000 жит. В виду евоего положения 
на единственной годной для тяжелой артиллерии до-
роге в вост. Туркестан, У. важен в стратег. 
отнош. и служит меетопреб. высш. властей китайск, 
Туркестана, В У, было раньше до 200000 жит., 
но почти все насел, было уничтожено в последн. 
войну дунганами, побежденными все-таки китайцами. 
У, играет видную роль в торговле России с воет. 
Китаем. В окрестн. У,—серные источники и изв. 
БО всей средней Азии сольфатара. 

Урунгу, или Улуниу, изобил. рыбой река в кит, 
Джунгарии, берет начало наюге Алтая, впад, в оз. 
Улюшур; дл. теч. 600 клм. 

Урупская станица, Кубанск. обл., Лабинск. отд., 
при р. Урупе; 4 354 жит.; основ, в 1839 г, 

У р у п , лев. прит, Кубани, в Кубанск. обл., дл. 
теч. до 180 в, 

Урус-Мартан , сел. Терск. обл., Грозненск, окр.; 
основ. в 1848 г., как крепость; 69 иО жит. 

Урфа (РГ,Х P^iha, прожняя Эдесса), гор. в 
азиатск, Турции, в верхн, Мееопотамии, в вилайэте 
Алеппо; местопребыв. армянск, еписк.; множ. мече-
тгй (мечеть Авраама — магом. святыня; здесь, по 
преданию, Авраам должен был принести в жертву 
Исаака); ок, 40000 жит. (У4 христ., 3/4 магом.). 

У р , прав. прит. Зеи, Амурек, обл,, впад, в Зею 
2-мя рукавами, между кот. наход, остр. шириной 
в 12 вер.; дл. теч, до 250 в. 

Уртпинская станица в Обл.Войска Донек.,под 
50°39' с. ш. и 59°44' в. д,, на лев. бер. р. Хопра; 
4 ярмарки, из них значит. Покровекая (от 15 
сент. по 20 окт., привоз на 4079000 p., сбыт— 
2664000 р.) и Крещенская (привоз-2935000 рм 
сбыт—1 728000 p.); преобладают товары мануф., 
бакал., кожев,, железо, чугун, меха и пр.; реальн. 
уч., военно-ремеел. шк,; в 1857 г. сюда переведено 
скружное управление Хоперскаго округа; 9 612 жит. 

Уряжение, или обряжение, означало в древие-
русск, законодательстве, как это видно из дого-
вора Олега с греками, завещательное распоряжение, 

Урянхайцы, иначе калмыки-двоедапцы, народ, 
кочующ. в Бийск, окр. Томск. губ. и Минусинск, 
окр. Ениеейек, губ.; в XVIII ст. платили дань Рое-
сии и Китаю (отсюда назв. двоеданцев), в 1865 г, 
приняли приеягу на русск. подданство; число У-в 
доходит до 19000, по религии — буддисты; гл. 
зан.— скотоводство. 

Уса (Усса) 1) прав. прит, Печоры,в Арханг, губ,, 
Мезенск. у,, вытек. из Уральск. гор ; дл, теч. более 
500 в.; изобил. рыбой. 2) У., прав. прит. Волги, в 
Симбирск. губ., дл. течения др 110 в. 

Усва (Усва), прав. прит, Чусовой, в Пермской 
губ., дл, теч. до 190 в, По У-е находятся богат. 
железн. руды. 

Усвят, мест, Витебск, губ,, Велижск. у,, при оз. 
Узмене; 1934 жит. У. упомин. под 102 ί г. 

Усики 1) в зоол., см, сяжкги. 2) У., в бот., 
см прицепки. 

Ускорение, см, перемениое движение. 
Услар , Петр Карлович, барон, генер.-маиор 

генеральн. штаба, род. в 18(6 г., в 1837—40 гг. 
служил инженерн. офицером на Кавказе, затем 
оконч. курс в академии генер. штаба; после про-
должит, поездки за границу, по поручению военн, 
ведомства, исполнил ряд военно-статистич, работ 
и, командированный для составления этнографическ, 
описания Кавказа, поевятил 11 лет на изучение 
кавказск. наречий. Многочисленн. труды У-а, вы-
яснившие генеалогичеекую класеификацию кавказск, 
языков и этимологич. етрой отдельн. наречий, иа-
даны в немецк, изложении акад. Шифнера в „Зап. 
Имп, Ак. Н." за 1863—73 гг. и составляют весьма 
ценный вклад в этнографию Кавказа, до У-а 
имевшую крайне неяеныя очертания. У. ум.в 1875 г. 

Уоловие, conditio, в гражд. праве побочное, т. 
е. нееущественное для юридич. природы СДБЛКИ, 
будущее и неизвестное обстоятельство, от насту-
пления или ненаетупления котораго зависит осу-
ществление или неосуидествление сделии. У. опреде-
ляет собою возникновение сделки {А дарит Β 
имущество, если Β женится) или прекращение ея 
(̂ 4 дарит имущество В) но дар прекращается, 
если Β женится), В · первом случае У. назыв, 
еуспензивным, во втором—резолютивиым. Ьоп-
шую практичеекую важность имеет вопрос, с 
какого момента должно считать суспензивно-услов-
ную сдлку существующею: с момэнта ли заклю-
чения сделки или с момента ис юлнения У-ия. Если 
признать правильным последний взгляд, то при-
дется считать ничтожными все юридич. действия, 
совершенныя в связи с условною сделкою, начи-
ная с момента заключения сделки и до момента 
исполнения У-ия. От того или инаго решения по-
ставленнаго вопроса зависит также исходный мо-
мент течения давности. Наш закон не дает 
прямаго критерия для разрешения этого вопроса, a 
мнения наших цивилистов предгтавляются раз-
личными. Относительно резолютивно-условной сдел-
ки наши юристы высказывают единодушно такой 
взгляд, что до наступления резолютивнаго У-ия 
сделка и все установленныя ею правоотношения со-
храняют полную силу. Между У-ями различают 
также возможныя и певозможныя; к последним 
отноеятся У—ия, противоречащия законам природы 
(физически невозможныя У-ия) или праву и нрав-
ственности (юридич., нравственная невозможность). 
Законодательства обыкновенно делают в этом 
случае различие между договорами и духовными 
завещаниями; первые, заключенные с У - и е м , нрав-
ственно или юридически невозможным, признаются 
ничтожными; напротив того, духовн. завещания 
разсматриваются т а к , как будто они вовсе не 
заключают в себе У-ия. Подобное различие можно, 
повидимому, вывести и из наииего закона (см. Зак. 
гражд., ст. 1029, реш. сен. 1879 г. № 223). Не 
все сделки допускают включения в их состав 
У-ия. Т а к , напр., закон определяет, что при-
нятие векселя должно быть выражено безусловно 
(уст. векс, ст. 44). Из общаго смысла закона 
яветвует также недопустимоеть У-ия при заклю-
чении брака, при усыновлении, принятии наследства. 

Усмайтепское озеро, сам. больш. в Курляндск, 
губ., площ. до 37 кв. в., глуб. до 12 саж. 

Усмань, уездн. гор, Тамб. губ., под 52°3' с. ш. и 
57°24' в. д., при рч. У-и; гор. общ. банк; 8186 
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жит., заним. ремесл. и торговл. У. основ. в 1646 г,, 
часто подвергалась набегам татар, в 1708 г, при-
писана к Азовск. губ.,в17и9—к Воронежск. пров., 
в 1779 г. назнач, у. гор. Тамб, наместн.— У-скгй 
уезд в юго-зап. ч. Тамб. губ.,4125)8 кв. в.; по-
Есрхн. ровная, почва состоит из глубок. черноз. с 
глинист, подпочвой· леса оч. мало; орош, р, Воро-
нежем и Битюгом (сист. Дона) с их прит.; 
222789 жит., гл. зан. котор,—землед.; подспорьем 
служ. скотов., особ. коневодство, и отхожие промыелы. 

Усов 1) Павел Степанович, публицист и изсле-
дователь русск. сектантства, род. в 1828 г,, с 1860 
г. до 1867 г. издавал „Северную Пчелу", с 1872 г, 
по 1877 г,—основанную им газету „Биржа", в ! 8 7 7 
г. принял на себя редактирование „Петербургских 
Вьдомостей", но с конца 70-х гг. покинул из-
дательеко-редакторскую деятельность, всецело по-
сзятил себя публицистике и поместил в „HOB. 
Времени", „МоековскихВедомостях" и в особен-
ности в „Историч. Вестнике" ряд интересн, изсле-
дований, между которьши особенн. внимания заслу-
живают; „Помор-философ", „Поморский рефор-
матор", „Дружеская группа**, „Этнограф-беллет-
рист", „Среди скиталиц" и др, У. ум. в 1888 
г, 2) У,, Сергей Алексеевич, зоолог, род, в 
1826 г., по окончании курса в москов. дворянск, 
мнгтитуте, поступил на философ. факультет мос-
ков, университета, откуда, не окончив курса, вы-
шел в 1849 г. и -поетупил в москов. ка^енн. 
палату, в 1852 г. был уволен от службы, в 
1858 г. выдержал экзамен на етепень кандидата 
еетеств. наук, в 1861 г, стал читать лекции по 
зоологии, в 1865 г, магистр (дисс. „Зубр"), в 
1867 г. доктор зоологии (диссерт. „Таксономиче-
ския единицы и группы"), в 1868 г. экстраорди-
нарный, в 1871 г. ординарный профессор. Ум. 
в 1886 г. У. был одним из наиболее попу-
лярных и талантливых профессоров московск. 
универс, благодаря прямоте взглядов, обшир-
ной эрудиции и увлекательности лекций, Научных 
трудов по специальности было y У-а немного, но 
это немногое отличаетея замечательной цельностью 
и полнотой, a работы его по археологии высоко це-
кятся знатоками. У. оеновал зоологический сад в 
Москве, издавал одно время журнал „Природа" 
(вместе с Л. П. Сабанеевым), перевел несколько 
популярных книг по естествознанию и пр. 

Усолье, еел. Пермск. г., Соликамск. у., при р, 
Каме, пристань; 7 725 жит. 

Усоногия, Cirripedia, отр. из класса ракообраз-
ных, животныя, во взрослом состоянии прикрепля-
ющияся или прямо к различн, подводным предме-
там (Opereulata), или посредством особаго стебелька 
(Pedurjculata). У. по устройству тела, науплиусоподоб-
ной личинке, напоминают низших ракообразных 
(см. это сл.), но еще имеют своеобразную проме-
жуточную стадию куколки (стадия Cypris), a суще-
ствование раковины заставляло раньше относить их 
к моллюскам. Раковина обыкноЕенно состоит из 
неекольких пластинок, y стебельчатых У-их 
оиа двулопастная, y безстебельчатых—коническая 
или цилиндрическая. Харахктерную особенность У-их 
составляет устройство грудных конечностей (усо-
пожек), которыя здесь сзстоят из огновнаго 
членика и двух длинных, усаженных волосками, 

жгутов. Высунув из ракозины эти конечности, 
У. ритмическими маханиями постоянно возобновля-
ют приток свежей воды, необходимой для дыха-
ния, и вместе с тем пригоняют пищевыя веще-
ства. Большинство У-их—гермафродиты,но y двух 
родов (ІЫа и Scalpellum) еуществуют еще жен-
ския особи и мало развитые, так наз, добавочные 
самцы, представляющие явление аналогичное руди-
ментарным органам. Изследования убедили Дар-
вина, что гермафродитизм y У-их есть явление 
вторичное, развитое самками, сначала же они были 
раздельнополы (_см. „Происхождение видов" Дарѳи-
па). К стебельчатым У-им принадлежат мор-
скгя уточкги) Lepadidae, представляющия наиболее 
частые виды У-их , к безстебельчатым—морские 
жолуди, Baïanidae. Сходный по истории развития с 
У-ими подотр. корнеюловых, Rhizocephala, пред-
ставляют яркий пример крайне упрощенной орга-
низации (регрессивнаго метаморфоза), получившейся 
вследствие паразитизма. Тело y них в виде меш-
ка с многочисленными длинными присосками и 
сильно развитыми яичниками и семянниками; рта, 
кишечнаго канала и конечностей совсем н е т . Po-
Abi: Aneiasma, Sacculina и Peltogaster. Sacculina 
carcini живет в теле краба и здесь имеет вид 
тонкой пластинки с длинными корешками; для 
размножения она пробуравливает кожу краба и вы-
ходит наружу. 

Успаллата, см. Кумбре 3). 
Успение Богородацы, в православной церкви 

названиѳ двунадесятаго праздника, установленнаго 15 
августа в память блаженной кончины Ея. Двух-
недельный пост, предшествующий этому церковному 
торжеству, от него получил название уепеискаго. 

Успенская станица, Кубангк. обл., Кавк. отд.; 
5608 жит. 

Успенский 1) Глеб Иванович, известный белле-
трист, род. 14 ноября 1840 г. в Ууле, где 
отец его был секретарем казенной палаты. До 
1856 г, У. учился в местной гимназии, a затем 
в черниговской, где и окончил к у р с в ! 8 6 1 г, 
Поступив сначала в петерб. унив., У. перешель 
заиБм в московский, но вышел, не окончивши 
курса, Детство И ранняя юность У-го прошли в 
самой неблагоприятнои обстановке: „все обрекало 
его на полное затмение ума, полную погибель, глу-
бочайшую дикость понятш". Уже с самых юных 
лет нервный и болезненно-чуткий ко всякой не-
правде и несправедливости, он должен был 
потратить много душевных сил , чтобы не под-
даться влиянию окружающей среды и найти выход 
своим духовным стремлениям. В литературе 
У. выступил в 1866 г. в „Современнике" ря-
дом очерксв, под заглав. „Нравы Растеряевой 
улицы", погвященных типам жалкой провинци-
альной разночинской бедноты, изображениэ которой 
в то время являлось в литературе почти ново-
стью. Благодаря своеобразному яркому дарованию 

, автора, умевшаго под внешнею формою комизма 
; передавать сзмыя интимныя драмы из жизни сво* 
| их героев,—он скоро обратил на себя общее 
и внимание. С 1868 г., после закрытия „Современ-
| ника", У, становится одним из самых видных 
| сотрудников сбновленных Некрасовым „Отеч. 
! Зап,", вплоть до прекращения их в 1884 г. 
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Едесь были помещены как самыя крупныя и вы-
дающияся его беллетристич. работы, так и многие 
публицистич. очерки. После „Нравов Раетеряевой 
уишцы" им б ы л . начат ряд очерков, под 
общим назван. „Разоренье" („Наблюдения одного 
лентяя", „Тише воды —ниже травы" и т. п.), в 
которых он от изображения темнаго мещанскаго 
люда переходит к типам разночинной интелли-
генции, иеполненной горячих, но безплодных, в 
силу провинциальн.,воспитанной в крепостяичестве 
косности, стремлений служить народному благу, 
Особенно характерными, в сопоставлении с этими 
'„неумелыми", „развинченными" героями, являюгся 
здесь типы протестанта рабочаго Михаила Ива-
ныча и Парамона—юродиваго. В 1871 г. У. два 
раза ездил за границу, a в 1876 г., посетив 

Успенский, Г. И. 

Сербикц написал ряд писем публицистич, харак-
тера. По возвращении на родину, под влиянием 
появившихся в некотор. части общества „народ-
ничееких" стремлений, У. поселяется в Самарск. 
губ. в качестве заведующаго сельской ссудо-сбе-
регательной кассой. Это дает ему богатый мате-
риал из современной крестьянской жизни, которой 
он с тех пор и посвящает почти преиму-
ществ. внимание, путешествуя по деревенск. захо-
лустьям как в центре России, так и по окра-
инам. Результатом этих наблюдений явился 
ряд чрезвычайно живых, разнообразных очер-
к о в , пересыпанных публицистич. разсуждениями, 
касающимися прошедших и будущих судеб рус-
скаго крестьянства и его современнаго неустрой-
ства(„Люди и нравы соврем. деревни", „Деревенская 
неурядица" и пр.). Особенно характерным произ-
ведением этого периода деятельности У-го является 

„Власть земли",—ряд блеетящих беллетристич. 
характеристик и остроумных разсуждений ο зна-
чении для креетьянской массы земледельческагJ 
труда, которым исключительно обусловливаются 
все êit поиятия и представления, все инстинкты, 
сигцпатии и антипатии, как хорошия, так и дур-
ныя, „зверскияинаклонностии привычкикрестьянина. 
Здесь вполне отразились те реалистические взгляды 
и понятия 60-х годов, в которых воспитывалсд 
У.:воздействию внешних физических условий при-
писывалось настолько всеопределяюидее значение, чтз 
жизнь и личность креетьянина, его общинные пс-
рядки и евоеобразныя правовыя воззрения прякл 
приравнивались к зоологич, типу пчелинаго улья, 
муравейника и т. п. Впрочем, столь односторон-
ней, хотя и остроумной теории, нередко противс-
рчит и сам У., особенно в дальнейших своихь 
произведениях. Деятельность У-го и раньше мало-
уравновешенная и порывистая, в период 80-х 
годов достигает крайняго напряжения; его на-
столько поглощают судьбы и интересы крестьян-
ства, a также и всех соприкасающихся с ним 
культурных и интеллигентных слоев, что он 
не пропускает без внимания и отклика ни одногэ 
мало-мальски значительн. и характерн. явления в 
этой сфере; современная ему „мужицкая" злсба 
дня поглощает его до того, что он незаметно вса 
больше и бсльше суживает свои художественные 
приелБЫ, все больше предается разсуждениям, поль-
зуясь беллетристич, формой только как иллюстра-
ииией и, в конце концов, почти превращается 
публициста, этнографа и статистика, делясь с 
читателями тотчас же всеми, только-что пережи-
тьши впечатлениями. Такая крайне нервно напря · 
женная и плодовитая деятельность с однсй сторокы 
сказалась неблагоприятно на художественной форме 
его произведений, все более начинавших представ-
лять лишь сырой материал, с другой—отразила:ь 
настолько печально на его здоровье, что он ока-
зался вынужденным временно прекратить литерат, 
работу.—Среди представителей молодой беллетриети ч. 
школы ÊO-х годов Гл. У. занимает одно ѵ. 
самых видных и характерных мест . Во мнс-
гом отличаясь, вместе с своими сверстниками, 
как по приемам творчества, так и по складу 
натуры и мировоззрению, от представителей худо-
жеств. литерат. 40-х годов, обладая вмисте е 
тем по преимуществу аналитич. складом ума, У. 
может быть назван истинным сыном своего вг.е-
мени,—того страннаго, хаотическаго, нервнаго пери-
ода „перелома" во всей обществ. и народной жизни} 
который непосредственно следовал за освобождеш-
е м . В произведениях У-го одинаково сказалась 
как эта нервная хаотичность всей окружавшей его 
жизни, вся та „неурядица", которая неизменко со-
путствует таким периодам, так и все муки от 
сознания этого хаоса и неу рядицы, рождающих столико 
нелепых, ненужных страданий,—наконец, стра-
стная жажда скорейшаго „упорядочения" жизни, тил 
желанной ,.гармониий, которая установилась бы на 
место этого инсгда трагич, хаоса. Вся его напря-
женная деятельность тесно связана с этим пери-
одом и вряд-ли может быть вполне понята без 
этой связи: ею обясняются как достоинства^ так 
и все недостатки его литератур. деятельности. 
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Благодаря той почти болезненной чуткости, с 
которою относился У. ко всем диссонансам со-
временной ему переходной эпохи, он сделался в 
начале 80-х годов одним из наиболее попу-
лярных писателей. Сочинения его вышли 3-м 
и'зд. Критич. статьи ο нем CM. y Скабичевсишю, 
Мѵхайловскаго^ Пыпина,! Ор, Миллера) IIро-
топопова и др. 2) У., Николай Васильевич, белле-
трист, двоюродный брат предыдущаго. род. в 
1837 г. втульской губ., в Ефремовском уезде, 
где отец его был сельеким свяиденником. У. вос-
питывался в тульской семинарии, откуда поступил 
сначала в медико-хирургич. академию, a затем 
перешел в петербургский унив,, но курса в нем 
ие окончил, В литературе У. выступил в 
1857 г. в „Современнике", где появился целый 
ряд его маленьких разсказов из народнаго 
быта, обративших вначале на него внимание как 
критики, так и читателей, благодаря, главным 
образом, резкому контрасту, который предста-
вляли они сантиментальным разсказаѵи из это-
го же быта писателей старой школы 40-х годов. 
Разсказы У-го, действительно, отличаются близким 
знакомством с описываемым бытом, наблюда-
тельностью и известною талантливостью,—но крайне 
поверхностное и вполне легкомысленное отношение 
к затрогиваемым явлениям, отсутствие в авторе 
всякой глубины чувства и какого-либо мировоззрения 
скоро показали всю его несостоятельность, как 
серьезнаго бытописателя и художника. После не-
скольких удачных очерков („Поросенок", „Бру-
силов" и др.) он скоро впал в шарж и 
каррикатуры, вышучивая такого рода жизненныя 
явления, которыя заслуживают совсем другаго 
отношения. Хотя впоследствии У, и делал попытки 
более серьезно отнестись к своим работам, но 
оне не были удачны. Сочинения его выходили не-
сколькими изданиями. У. кончил жизнь самоубий-
ством 26 окт. 1889 г. вследствие крайней ни-
щеты и безпорядочной жизни. 

Уссури, прав, прит, Амура, составл. из 2 
р е к : Дауби-хэ и Ула-хэ; при впад. в Амур 
шир, достиг. 1 в.; дл, теч. 750 в.; часто раз-
деляется на протоки, образуя острова иногда в неск. 
вер. дл.; прав. бер. гористо-лесист., левый—более 
низмен,, луговой. Изобил рыбой. Из приток. б. зна-
чит,: И м , Б и к , Хор, Сунгача. У. от Хабаровска 
до устья Сунгачи служ, границей между Приморск. 
обл. и Китайск, имп. 

Уссурийский край, см. Сибирь. 
Уста, лев. прит. Ветлуги, в Вятск., Костр. и 

Нижегор. губ,, дл. теч. до 350 вер. 
Уставный почерк, см. пиеьмена. 
Уотавнкя грамоты 1) в Московском государ-

стве XIV и XV вв, письменные акты, определяю-
щие местное управление той или другой области. В 
них неопределенная вообще власть наместника или 
волостеля приводится в изв. границы: определяется 
корм иамезтника, идущия в его пользу судебныя 
пошлины, уголовные штрафы и др, платежи и по-
боры, определяется также состав лиц наместничья-
го управления, запрещаются незаконныя действия со 
стороны этих последних (напр., вторжение не-
зваными на пиры и братчины) и т. п. Все эти гра-
моты обращены лишь к тяглым классам обще-

ства и вовсе не каеаются служилых класзов; но 
оне послужили почти единственным источниксѵ; 

I для сбщаго закона — Судебника Іоанна III 1497 г. 
Важнейшия из У-х г-—Двинская 1397 г. и 

I Белозерская 1488 г. 2) У-ми г-ми, по положению 
19 февраля 1861 г., называются акты, составлел-
ные по добровольному соглашению между помещиками 
и крестьянами, которыми определяются постоянныя 
хозяйственныя отношения владельца к водворен-
ным на его земле крестьянам. Составляются оне 
помещиками или их уполнсмоченными и содержат 

I в себе условия наделения крестян землею и 
угодьями, a также устанавливают размер еледу-
ющих в пользу помещика повинностей. Проверя-
ются и утверждаются У. г. мировым посредником, 
который и вводит их в действие, за исключ. 
такого рода грамот, в которых уменьшены или 
увеличены размеры надела и повинностей против 
нормальных, определенных местными положе-
ниями. В последнем случае У. г. утверждаются 
губернскими по крестьянск. делам присутст.виями. 

Устав 1) совокупность правил, определяющих 
порядок управления какою-нибудь отдельною частью 
администрации. Так существуют У-ы таможсн-
ный, цензурпый и пр,— У. ο наказаниях, налага-
емых мировыми судями, см, уголовиое право. 
2) У., церковная книга, определяющая состав, по~ 
рядок и чин богослужений, главн. обр, вечерни и 
утрени, на все дни года. 

Уотианович, Николай, русинский поэт, род. в 
18Π г. в местечке Николаеве> окончил свог 
образование в львовском универс, в 1849 г. 
был редактором политич. газеты ^ВѢстник". 
Сбпрник его стихотворений, принадлежащих к 
числу лучших в галицкой литературе, издан в 
1860 г. в Львове(яПоззииН. Устыановича", ч. 1). 
Сначала У. писал языком народным, a впослед-
ствии стал употреблять книжный иекусственвш 
язык в ущерб краеоте своих произведений. Он 
писал также и по-псльски. 

Устричныя, Ostreidae, сем. из отр, безсифонных 
пластинчатожаберных, моллюски с неравностворча-
той раковиной, замком без зубов, недоразвитой 
ногой и одним замыкательным мускулом, Уст-
рица седобнаЯи pstrea edulis, водитея y всех 
берегов Европы от Средиземнаго моря до Норве-
гии; особенно ценятся У-ы остендския и английския. 
Вынутыя прямо из моря, У-ы не вкусны, поэтому 
их выдерживают некоторое время в оеобенных 
вместилищах, так наз, парках, т.-е. прудах, 
вырытых на берегу моря и время от времени за-
топляемых приливом. Живут обществами на глу-
бине от 5 до 20 ф. Собирают их с августа до 
средины апреля, в виду того, что летом оне 
плодятся. Потребление У~ громадно; Лондон, напр., 
потребляет около 800 мил. штук, Соед, Штаты 
от-9—12 миллиардов штук в год . 

Уотрялов, Николай Герасимович,профессор,пре-
подававший русск, ист, в 30-х гг. в петерб, унив.у 
род. в 1805 г., ум, в 1870 г. В своей „Русской 
иетории" • (Спб. 1837 — 41, 2 т.) У. впервые дал 
событиям истории литовск. Руси равное место с 
событиями Руси московск, и впервые же с надле-
жащей полнотой изложил ист. России после Петра 
В,; изданиями памятников он дал поеобие первой 
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8ажности в руки всем занимающимся русск. исто- I 
рией; в своем главном монументальном труде— 
„Ист. царств. Петра В," (Спб. 1858, 3 т.) он сде- | 
лал не менее для изучения эпохи Петра В., чем I 
Карамзин для изучения ист. древн. Руси. Главн. | 
достоинство трудов У-а состоит в богатстве со-
браннаго материала и в его стройном сиетемати-
ческом распределении, главн. недостаток—в сла-
богти внутренней оценки, вообще историч. изложе-
ние У-а касается более внешняго хода истории, чем 
внутр. строя отношений; лучше всего излагаются со-
бытия военныя и дипломатическия. Его„Русск. ист.", 
как учебник, слишком обширна, но очень полезна 
как справочная книга. Кроме упомянутых тру-
дов , У-ым изданы: „Сказания современников ο 
Дмитрии рамозванце" (Спб, 1831—34, 5 т.), „Ска-
зания кн. Курбскаго" (Спб. 1836). 

Устьев Роны департамент, см. Роны. 
Устьицаи щели или межклвтныя пространства в 

кожице листьев или стеблей, играют весьма важ-
ную роль в жизни растений. Прежде всего, они 
служат для сообщения воздуха, находящагося между 
клетками, с воздухом атмоеферным; чрез них 
входит кислород, необходимый для дыхания, и вы-
деляются углекислота, пары воды и др. газы, вы-
рабатываемые растением. Другая функция и х — 
регулирование испарения. В сухую погоду (в за-
суху), при недостатке влаги, клетки, между которыми 
расположены У., вытягиваютея и сжимают У,, бо-
лЬе или менее плотно закрывая и х ; во влажном 
воздухе, при избытке влаги, клетки эти, напротив, 
расширяются, и У. широко растягиваются, не мешая 
излишней воде испаряться. У наземных растений У. 
расположены на нижней стороне листьев, y плава- | 
ющих на поверхности воды — на верхней, y под-
водных—их совсем н е т . Число У- в листе 
иногда очень велико (см. лист), 

Усть-Какеногорск, скруж. гор, Семипалат. обл., 
под 49°57' с. ш.и 100°19' в. д., по прав. стор. р. Ир-
тыша; 3-х-классн. городек. уч,; 6 535 жит., заним. 
пчелов.,хлебоп.,огороднич.,работами на золот. прииск. 
Основан в 1719 г., как крепость, с 1745 г. вход. 
в сост, Сибирск. губ., в 1783 г. переш, в Ко-
лыванск. наместн., в 1796 г.—Тобольск. губ., в 
1822 г.—Омск. обл., в 1838 г.—Томск, губ., с 
1854 г. в Семипалат. обл.— У.~К-ий округ ле-
жит в сев.-вост. ч. обл.; серебро-свинцов. залежи; 
насел. (88954 ч.) сост, из киргиз., казак, и кресть-
я н , заним, рыбной ловлей, землед. (яров, пшеница), ι 
скотоводством. ι 

Усть - Кутскх, сел. Иркутской губ., Киренскаго 
окр., при впад. р, Куты в Лену; казенн. солева- | 
ренн. зав.; основ. в 1639 г. ! 

Усть-Лабинская cmanuti,a) Кубанской обл., Ла- I 
бинск. отд., при впад. Лабы в Кубань;4 238 жит,; 
управление отделом, 

Усть-Медведицкаясмгшшада, Обл, Войска Донск., 
на прав, бер. Дона; окружное управлениеУ.-М-агоокр,; 
муж. гимназия, дух. учил., всенно-ремесл. шк,— У.-\ 
М-ий окруи в сев. ч, Обл. В. Д., по обеим сторон. 
Доиа, гранич. с Воронежск. и Сарат. губ.; 18 450 
кв, в.; почва состоит из черноз, с примесью 
пеека, Окр, богат лесом; орош. Доном и его при- | 
ток. (Медведица, Хопер, Чир), множество озер. | 
204537 жит., заним. хлебсп., скотов. и коневодств. | 
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Усть-Отрелка, сел. (казачий караул) Забайкаль-
ской обл,, Нерчинскаго округа, на левом берегу 
р. Аргуни. 

Уоти?*Оаоольоа(Сб/сшывдыигпо-зырянски),уЬздн. 
гор.» Вологодской губ,, под 61°4Э' с. ш. и 68υ31' 
в, д., на лев. бер. р. Сысолы (прит. Вычегды); соб 
Св. Троицы, построенный в XVIII в.; обществ. библ., 
гор. общ. банк; 4548 жит., заним. землед. и торг. 
В XVIII стол. на месте У,-С-а наход. Зырянскил 
погост,— У.-С-ий уезд заним. вост, ч. Волог. губ.; 
148 775)2 кв. в.̂  пе^есекается на в, Уральск. хр. 
(водораздел pp. Оби и Печоры), в средине Ти-
манским камнем, отделяющ. сист. р. Печоры оть 
сист. р, Вычегды; минер. богатства: точильн. камень, 
железн. руда, алебастр, кремень; соляные ключи. 
Орош. Печорой, Вычегдой (прит. Сев. Двины), Лу-
зой (прит. Юга) с их прит.· много озер (наиб,— 
оз. Донты, 5Э,г кв. в.) и болот; изобил. лес. (ель, 
сосна, лиственница, сибирск. кедр). 101400 жит., 
заним. преимущ. звероловств. и лесн. промыслами. 

Усть-Урт, плоская возвыш. между Каспийск. и 
Аральск, мор.·, 147000 кв.в., почти лишена растит., 
отдел. от Уральск, и Тургайской обл. высок. и крут. 
окраинами, носящими y кайсаков назв. „Чинк". 

Усть-Цыльма, сел. Арханг, губ., при впад. рекн 
Цыльмы в Печору; администр. центр Печорск. 
уезда; 1700 жит. Осн, в 1542 г. 

Устья, р. в Волог. и отч. Арханг. губ,, бер. нач. 
в Устюжск. у., впад. в Вагу (справа) в Шен-
курском у., дл. теч. до 400 в., шир. 10—50 саж. 

Устюг Великий» уездн. гор. Вологодской губ., 
под 60°46' с. ш. и 63°58' в. д,, на лев. бер. р. 
Сухоны в 4 в. вышееясоедин. с Югом; 2 монаст. 
(муж. и жен.); соб. во имя Усп. Богород., основ. в 
XIII в.; церк. Прокошя блаженн,, постр. в XIV в ; 
общ. банк; Прокопьевская ярм. с 1 по 10 июля, 
на кот. привозитея тов. (в 1891 г.) на 134 т. руб.; 
8382 жит., заним. кустарн. пром. (а^етинн. пром.. 
выделкашкатулок); благодаря положению насудох. 
p., Β. У. имеет торг. знач.; гл. предм. торговлн 
составляют хлеб в зерне, мука, лен , щетина, 
солен. рыба и мяео, В. У. первонач. лежал прм 
самом слиянии р. Юга с Сухоной; на нынешн. местк 
стали селиться в нач. XIII стол. В 1565 г. У. 
наход, в числе опричных городов. В 1708 г. 
У. причисл. к Архангелогородск. губ., в 1719 г. 
назнач. провинц. городом той же губ., в 1780 г. 
сдел. обл, гор. В. У-ской обл,, с 1796 г,—уездн, 

| гор. Волог. губ. — У-жский уезд в зап. ч. губ \ 
ι 14912,2 кв. в., поверхи. ровная, местами прерываом, 
холмами; почва - глинисто-песчан.; орош. Сев. Дви-

I ной, составляющими ее Сухоной и Югом и их 
! приток.; много болот; весьма богат лесом (до 
и 80% веей площ.); в 1891 г. было 22 народн. нач. 
учил., 5 церк.-прих. шк.; 136407 жит.; главн. заи.: 
землед., скотов., лесн. пром,, бумажн. произв.; фабр. 
и зав. (льнопряд., писчебум. и др.) в 1891 г. было 
29 с 2139 рабоч., произв. насумму 977800 руб. 

Устюжна, уездн. гор. Новгород. губ., под 58°5Г 
с. ш. и 54°36' в. д,, по об. сторон. р. Мологи; 
соб. во имя Рождеетва Богородицы, поетроенный в 
1685 г.; женск. прогимн., духовн. уч., муж. про-

|гимн.; 7242 жит., заиим. судостроен. (тихвинки), 
! ремесл, Место, заним, У-ой, называлось встарииу 
I Железное поле; время основания неизвестно, упоми-
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наетея уже в о д ! 5 6 4 Г., В 1609 г. осажд. поля- I 
ками; с 1708 г. отошло к Ингерманландек. губ., 
с 1712—в ведении адмиралтейства, с 1 7 1 9 - в 
Белозерск. пров. С-Петерб. губ., с 1727 г. в 
Новгород. губ.— Устюжеиский уезд в всст. ч. 
губ., 11371,7 кв. в.; поверхность ровная, низменная, 
покрыт. лесами и болотами; почва на юге гли-
кисто-песчан., на сев.-вост. и сев,-зап. состоит 
из серо-песчан. чернозема, на вост,—болотиста; 
меетонахожд. болотн. железн. руды* изобил. лесом | 
(прим. ель и сосна); орош. р, Мологой с ея прит. 
и-абожа, Чагодоща) и Колпью (прит. Суды); pp.: 
Молога, Чагодоща, Горюн, р, Сомина, р. Валчина ! 
вход. в Тихвинскую судоходн. сист.; много озер I 
(Талец-8 , 5 кв. в./Отле—6 кв. в. и пр.)·, значит. 
пространства заняты болотами, 93111 жит., главн. 
£с"н, котор.—хлебопаш, (преим. овес и рожь), су-
дсстроение, лесопромышленность, скотовод, (сырова-
fение); Еесьма значит, отхожие промыслы, 

У с , Васька, разбойничий атаман, в 1665 — 66 гг, 
с шайкой беглых крестьян разорял помеиди-
ков и вотчинников по Воронежским и Тульеким 
украинным местам; 4 года спустя пристал к 
Стеньке Разину, который сделал его своим эеау-
лом, a no взятии Астрахани оставил его атама-
ком в городе; здесь У. подверг пытке огнем 
и потом сбросил с колокольни митрополита Іо-
;ифа за то, что последний уговаривал жителей при-
неети повинную царю и тем озлобил мятежников. 
Скоро после этого У. умер, 

У с , прав. прит. Енисея, в Енисейек. губ., Мину-
синск. окр,; дл. теч. до 250 в 

Усыновлвн*!е, т,-е, иекусственное установление 
между лицами отношений родителей к детям, в 
и.режнем нашем законодательстве носило впслне 
еословный характер. По закону 12 марта 1891 г. 
усыновлять могут лица всех состояний, если они 
не имеют собетвенных детей, при чем усынови-
тель должен иметь не менее 30 лет и быть старше 
усыновляемаго не менее, чем на 18 л е т . Необхо-
димо согласие родителей усыновляемаго и его самого, 
еели он достиг 14 л е т ; для У-ия одним из 
супругов необходимо согласие другаго. У. христиан 
кехриетианами и обратно, a также православных 
расколышками—воспрещается, Усыновитель может 
иередать уеыновленному свою фамилию, если только 
псследний не пользуется большими правами соетоя-
ния сравнительно с первым; но потомственные 
дворяне могут передавать усыновленным свою 
фамилию не иначе, как с Высочайшаго соизволения, 
Усыновленный сохраняет права состояния, принад-
лежавшия ему до У-ия; но если усыновитель при-
надлежить к дворянам или потомствен, почетн, 
гражданам, то усыновленный присбретает личное 
почетнсе гражданство. Усыновленных купцами доз-
всляется внссить в купеческия свидетельства наравне 
с родными детьми усыновителя. Усыновленный 
вступает во все права и обязанности законных 
детей и приобретает право наследования в благо-
приобретенном имуществе усыновителя, с тем 
•однако,что наследуемое имение усыновителя, не име-
ющаго родных сыновей, a имеющаго лишь доче-
рей, делится между сими последними и усыновлен-
ным поровну, В наследовании после родствен-
ников усыновителя усыновленный может участво-

[ИТАРИЗМЪ. 

вать лишь по праву законнаго с ними родства» 
но сохраняет права наследования после своих 
родителей и их родственников. Просьбы об У-ии 
подаются в окружный суд по месту жительства 
усыновителя или усыновляемаго, 

Усекповение главы Іоз-нна Крестителя, празд-
ник, устаноЕЛ. в воспоминание мученической кон-
чины Предтечи; совершается 29 августа и сопро-
вождается постом. 

Усечение, или тмезис (греч,), в граммат. от-
нятие слога в конце слова, допускаемое по тре-
бованию размера стиха. 

Ut, музык. нота, то же, что do. 
Ута ((Jtah), террит. Сев.-Амер. Ссед. Шт.., страна 

мормонов, между Идаго, Уэйоминг, Колорадо, Ари~ 
зона и Невада, делится горн. цепью Вагзач на 
западн, и вост. ч.; первая представл, прорезываемую 
горн. цепями равнину, принадл. бассейну Болып, 
Солян. оз., в кот. впадают р. Медвежья и Іор-
д а н . Восточн. ч, состоит из горн, цепи Вагзач 
и плоскогорий, орош. р. Грин-Ривэр (Колорадо). 
207905 жит., преим. мормонов, ок. 840 индейц, 
В 1847 г, У. занята мормонами, пытавшимися Е 

11849 г. основать штат, но Сев-Амер. Соед. Шт, 
признали Уту территорией. Губернатор, секретарь-

I и члены высш. судебн. учрежден. назначаются пре~ 
зидентом. В наст. время в Уте немало и друг. 
религиозн. сект. Гл. гор. Сальт-Лек-Сити, 

Утика 1) (теперь Bu-Sehater), древн. гор. на сев, 
Африки, вблизи развал, Карѳагена, при впад. Мед-
жерды (Баградаса) в Средиземн. море. 0 блеске У-и 
свидетельствуют развалины амфитеатра, гавани с 
адмиралт. дЕорцом, акведуков и мног. цистерн, 
У., полагают, основана тирийцами в 1100 г. дэ 
Р. X,; долго пользовалась независимостью, имела 
собств. сенат; во II—ю пуническ. войну осталась 
верна Карѳагену, a в Ш-ю раньше веех подчи-
нилась Риму, почему, по разруш. Карѳагена в 
146 г., сделана гл. гор првинции Африки. В 
У-е умер Катон Младший Вэпоху христианства. 
У. была епископск. резиденцией 2) У., гор. в Сев.~ 
Амер. шт. Нью-Іорк, на р. Могак; 33 914 жит. 

Утглйтаржзмх, этическое учение, которое своим 
источником имеет еще древний эпикуреизм, a Е 
новое время возведено в стройную систему англ, 
юристом Іеремией Бентамом и Джоном ртюар-
том Миллем. Единственным импульсом и глав-
ной целью нравственнаго поведения У. считает 
пользу как для одного лица, так и в особеы-
ности для общества. Понятие пользы очень обширно, 
и y представителей У-а оно обнкмает собою всю 
совокупность возможных наслаждений, не только 
физических, но и духоЕНых; полезное, начинаясь 
обычным удовлетворением насущных потребно-
стей, имеет своим венцом высокия радости ин~ 

I теллекта и сердца. Если человек ясно и безоши-
I бочно видит, в чем состоит его выгода, он 
! будет псступать хорошо и честно; простой рассчет 
покажет ему, какую пользу влечет за собой добро-

| детель, к какому несчастию приЕОдит порокь, 
Стоит только правильно подвести нравственньиии 
баланс, и обнаружится, что проявления грубаго 
эгоизма крайне вредыы для самого эгоиста, что пре-
ступник — это плохой математик, которому его 
злодеяние в конце кснцов доставляет лишь одки 
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страдания, a не предполагавшееся счастье. Если че-
ловек правильно отмежевывает себе известную 
ооласть индивидуальнаго благоденгтвия, то он этим 

, способствует и общему ечастью, которое есть не что 
иное, как огромная сумма елагаемых, предетав-
ляющих собою благополучия отдельных л и ц . 
Верно понимаемая польза заетавляет высшим идга-
лом этики провозглашать возможно большее счастье 
возможно большаго числа людей. Утилитарная мо-
раль, чуждаясь всякаго мистицизма, не желает при-
носить в жертву нраветвенности людское благо; не 
ухсдя от жизненной реальности, она не ценит 
добродетели для добродетели; всякая жертва, которая 
не увеличивает или, по крайней мере, не стре-
мится увеличить общаго итога ечастья, безполезна. 
Жизнь в обществе, основанная на взаимном об-
•мене услуг, постепенно .делает нравствбнное по-
ведение необходимым и невольно убеждает всякаго, 
что содейетвием благу других он насаждает 
собственное благополучие, что индивидуальное счастье 
находится в неразрывном и гармоническом союзе 
е коллективным счастьем человечества; нрав-
етвенность, так. обр., является неизбежным и есте-
ственным результатом социальности и желания 
быть счастливым. Добродетель сама по себе не 
согтавляет первсначальной и природной цели чело-
вических поступков, и только впоследствии она 
приобретает самоетоятельную ценность и делается 
еама источником счастья, побуждая к тем ве-
ликим актам альтруизма, которые ясно доказы-
вают, как духовно и возвышенно понимает иногда 
человек свою псльзу. Но во всяком случае, именно 
она, польза, более или менее замаскированная, так 
или иначе понимаемая, была, есть и будет целью 
наших поступков, мотивом нашего поведения и 
законодательницей нашей морали.Ср. Милль) „Утили-
таризм". 

Утин 1) Борис Исаакович, род. в 1832 г. , 
был профессор. петерб. универс. по каѳедре срав-
нительной истории законоведения, в 1861 г. вместе 
с несколькими другими университ. деятелями 
оставил профессуру, ум. в 1872 г. У. приобрел 
известность не столько своими учеными трудами^ 
сколько живой преподавательской деятельностью; 
человек разносторонне образованный, идеалиет, 
отличавшшся еуровым нравственным ригоризмом, 
У. оказывал на студентов огромное вогпитывающее 
влияние, 2) У., Евгений Исаакович, брат предыд., 
талантливый адвокат, критик и публицист, 
род. в 1843 г,, по окончании курса на юридич. 
факультете петерб. университ., обтзхал Францию, 
Германию и Италию, с 1866 г. начал сотрудничать 
в „Вестнике Европы", помещая там статьи ο 
франц. театре, несколько лет вел затем там 
же иностранное обозрение, при чем горячо прини-
мал сторону Франции в ея борьбе с Германией; 
особенное внимаяие обратили на себя его живыя и 
интересныя пиеьма (в „Веетн. £вр.") ο заседаниях 
национальнаго собрания в Бордо, В "том же жур-
нале в 1877 г. он помеотил „Пиеьма ο Бол-
гарии" (отд. изд. 1879 г.), не потерявшия своего 
значения и до сих п о р . Там же он напечатал 
далее ряд етатей: ο Берне, ο речах Тьера, ο 
Гамбетте, этюды ο русских писателях (Салты-
кове, Островском, Гл. Уепенском, решетникове 

j и др.). Одна серия его работ из области поли-
| тики вышла отдльной книгой, под заглавием 
j „Вильгельм 1 и Бисмарк". Отличительной чертой 
j литературных трудов У-а язляется тщательное, 
I всеетороннее изучение автором трактуемаго предмета. 
' Ум. в 1894 г. 

Утки, Anatidae, группа из сем. пластинчато-
клювых, с коротким, сплюснутым телом, 
зубчатым клювом и узкими заоетрен, крыльями; 
ноги короткия с большими плават, перепонками, 
У самцов (селезней) пестрое брачное onepsHie с 
яркими цветами. У.—водяныя пткцы, прекрасно 
плавают и ныряют, дикие виды прзвоеходно ле-
тают; питаются как животными, так и расти-
тельн, взществами (семенами, насеком., червями, 
и пр,), сильно размножаются, гнездятся сообща, кла-
дут 6—16 яиц, которыя самки высиживают 
21—24 дня. У, осторожны, робки, но легко приру-
чаются и станоЕятея настояидими „домашними пти-
цами". Домаишяя У~а) Anas domestiea, отличаетзя 
от кряквы (см. это сл.) лишь большим разнс-
образием цветов, приручилась с иезапамятн. врз-
мзн, может прожить почти круглый год на водЬ, 
самостоятельно питаясь; чрезвычайно прожорлиЕа, 
поедает всевозможн, зерна, лягушечью и рыбььо 
икру, насекомых и различных водных живот-
н ы х . Яйца начинает неети в феврале. Самое 
нежное и вкусное мясо У. дают на первом году; 
перья и пух несколько хуже гусиных, но ссрти-
рован, пух ценитея очень высоко. Чирок, А. 
querquedula, очень живая и сбщительн. птица, 
хорошо бегает, летает быгтро и безшумно, Б 
неволе размножаетея. Чииранка, A. crecea, самыл 
малый вид . СоксунЪу ßpatula clypeata, с больш. 
впереди расширенным клювом, живет на всем 
умерен. сев., предпочитает пресныя воды, дает 
вкусное мясо. 

УТКИЕ, Николай Изанович, гравер,р, в 1780 г., 
с ранняго детства был отдаи в училищг при 
Академии художеств и в 1794 г. поступил в 
граверный класс, где с 1796 г. пользоеался ру-
ководством известкаго в то время гравера И, Клау-
бера. Гравюра „Іоанн Креститель" с оригинала 
Менгса доставила У~у первую золотую медаль, и 
он в 1802 г. был отправлен в Париж, гдЬ 
очень уепешно занимался гравированием y Бервика. 
За гравюру ,.Эней, спаеающий Анхиза", бывшую на 
парижской выставке 1809 — 10 г,, У. получил зо-
лотую медаль от Парижской Академии художеств и 
зваиие „назначеннаго академика" от Петсрбургской, 
По возвращении в 1814 г. У.был признан акаде-
миком, занял место помощника Клаубера в гра-
верном классе, a через 3 года замеетил его и 
был назначен смотрителем эстампов в Эрми-
таже, После 35-летней непрерывной.неутомимой дея-
тельноети У. отказался от обязанностей пргподава-
теля, a затем и от других должностей, уединился 
и тихо,почти за работой, скснчался в 1863 г, В исто-
рии русской гравюры У. занимает одно из пер-
вых мест и особенно славится своими портретами, 
которых он награвировал более 60. Из них 
оеобенно ценятся y нас и за-границею портреты 
Суворова, митрополита ^ихаила, имп. Екатерикы II, 
графа С. С, Уварова, H. A. Муравьева. Историческия 
гравюры У-а также показывают много вкуса и та-
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лантливости и свидетельствуют ο резце сильном, 
изящном и легком. Безукоризненно классический, 
чистый рисунок, простота резьбы и удивительно 
прекрасный тон— главныя достоинства гравюр У-а. 

СгУ, много сделал для упрочения гравернаго дела в 

У т к и н , Н. И. 

России, Онбыл отличным преподавателем и выпу-
стил такого ученика, как Іордан. Ср. Д. Ровин-
спии, „Н.И, Уткин, его жизнь и произведения", 1884. 

УтЕОНОСТ, Ûrnithoryqchus paracloxus, вид из 
отр. птицезверей, небольшое животное, с плоской 
головой, оканчивающейея красноватым, весьма чув-
ствительным клювом, напоминающим утиный. 
Ноги короткия, снабжены плавательными перепонками; 
зубы только y молодых, y взрослых же они за-
миняютея двумя роговыми пластинками, Шерсть 
очень мягкая, вверху чернобураго цвета, снизу свет-
лее. Живет в Южн. Австралии, гл. обр, по берегам 
р е к , питается червями и наеекомыми, роет очень 
длинныя норы с двумя выходами. 

Утопия, баснословный остров, на котор, Томас 
Мор (см. э, сл.) перенес действие своего романа 
„Утопия". Отсюда У-ей принято называть всякую не-
сбыточную мечту ο переустройстве общества. 

Утраквисты, см. иусситы. 
Утрера, окружн. гор. виспанск. пров. Севилья; 

15093 жит. (1878г.). 
Утрехт 1) нмдерл. пров. между Зюидерзее и 

пров. Гельдерландом, сев. и южн. Голландией; 
І384кв. клм,; на зап, и вдоль рек низменна, ровна 
и плодородна; на вост. возвышаются Амерсфортские 
холмы, и почва станов. песчан, и неплодор. Орош., 
гл. обр., Рейном и его рукавами; множ. канал.; кли-
мат здоровый, Жит. (1888 г.)—215958 (62% 
реформат,, 37%католик. и 1%евреев), Важнейш. 
продукты У-а: х л е б , табак, лошади, рсгатый 
скот, фрукты и цветы, 2) У., гл. гор. одноим. 
нидерланд. пров. на Стар. Рейне, окруж. укрпл. 
фортом и образ. в гтратег. отнош, форпост к 

Амстердаму; узловой пункт несколь к. жел. дср. 
4 предместья, 20 церквей, универс. (основ. в 
1634 г.)и замечательн. здания: собор реформ. (в 
готич. стиле), академия, в большои зале кот. 
в 1579 г. заключен союз сев. нидерл. προ-
винций, дворец бывш. голл. короля Людовика 
Бонапарта (теперь помещение верховн. военн. 
суда), папский дом (^дриана VI), ратуша с богат. 
городск. архивом и кабинет. древностей, монетный 
двор, театр и пр. Жит. (1888 г.)—81398; 
гл. зан.: суконн., шерст., хлопчатобум., полотнян. и 
шелк, произв., фабрикация сигар, машин, фарф., 
земледельч. оруд., химич., кирпичн., пивов. зав., 
маслоб. и пр.; оживл. торговля. В римск. эпоху У. 
был город. батавов, затем фракков и фризов; 
в конце VII в. образов. У-ское епископство. С 
XIII в, У. значит. терпел от борьбы между У-ским 
епископетвом и его светск. сосед, и от партийн. 
раздоров. В царствов. Филиппа II заключена т. 
наз. У-ская уиия) установившая (в 1579 г.) не-
зависимость 7 нидерл. пров. До 1593 г. в У-е соби-
рались генер. штаты, У. присоединилея всецело к 
реформации, в нач. XVIII в, в У-е распростр. ян-
сенизм. В 1795 г. город взят франц. полководц. 
Пишегрю, — У-ский мщз заключ. 11 апр. 1713 г. и 
положил коиец испанск. войае за наследство. 

Уфа 1) прав. приток р. Белой, в Пермской и 
Уфимск. губ., вытекает из Уфимскаго озера, 
2 рукавами впадает в Белую, дл. теч, до 
650 в., шир. от 20—125 саж., глуб. от 4 до 

! 17 фут. Весной по Уфе сплавляются металлы и 
сельск. произвед.; более значит. притоки Уфы: 
Уфалей, Ай, Юрезань. 2) У., губ, гор., под 
54°3' с. ш. и 73°36' в. д., при впад. р. Уфы в 

j Белую; 2 монаст. (мужск. и женск ), по величине и 
архитектуревыдаетея Воскресѳнск. собор,подревно-
сти—бывший Смоленск, собм ныне Троицк. приходск. 
церк. (постр. в конце XVI в.); муж. гимн., дух, 
семин., духовн. учил., инородческ. учит. семин.; 
ОТДБЛ. государств, идр. банков; 33984 жит., заним. 
земледел., огороднич., ремесл.игл. обр. торговлей; 

ι пристаньпредставл.складочный пункть хлеба,льняи. 
I сем., леса, поташа; е 25 янв. ио \\ февр. ярмарка 
(привезено товар. в 1891 г, на 342 т. р,). Основанн. 
в 1574 г., У. неоднокр. подвергалась нападениям 
врагов; в 1773—74 гг. выдержала 4-месячную 
осаду Чики (сообщника Пугачева); в 1708 г. при-
числена к Казанск, губ., в 1728 г. подчинена непо-
средств. сенату, в 1744 г, приписана к Оренб. губ,, 
г 1733 по 1798 г. управл. комендантами и на-
местниками; с 1802 г.—губ. гор,— Уфимскгй 

Іугьзд лежит в среди. ч. губ., 16407,9 кв. в.; 
р. Белой делится на 2 части: лежащая по правой 
стор. Белой покрыта отрог. Уральск. хр., назыв. 
Джигальга (выс. не болез Ι1/^—2 τ, фут.); лежащ. 
по лев. стор. Белой часть уез. представл. равнину, 
прерываем. отрог. Общ. Сырта; навоет, неекол. есте-
ственн. пещер; месторожд. железн, руды, серн. и 
железист, минер. источники, Почва черноз., только в 
вост. части встреч, каменистая. Орош. р. Белой и ея 
прит, (Уфа, Сим, Инзер, Дема, Кармасан, Чер-
масан"); много леса почти исключ. в вост. части. 
Жит. (без гор.) 303655 (русск., башкиры, теп-
тяри, мещеряки, татары, чуваши, черемисы), мз 

! них магомет. евыше 105 т. Гл. зан. жит,—землед. 
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(рожь, овес, гречиха, яров, пшеница), скотовод. 
(о:об. развито .у башкир, разводящ. преимущ. ло-
шадей и овец), рыболов., пчелов.; значит, развита 
заводск. промышл.: в 1891 г. фабр. и зав. (же-
лезодел,, медноплав., чугунноплав., лесопильн,, 
винокурен, и др.) было 36 с 7787 рабоч., производ. 
на 2936600 руб. 

Уфиыская губерния расположена в углу, обра-
зуемом Уральек. горами и Общим Сыртом, и 
занимает 107 209,7 кв. в. Уральск. горы тянутся 
по всей вост, половине г-ии, скаты Общ. Сырта 
прорезыв. зап. полов., понижаясь ио направлению 
к Каме; по направл. к р. Белой (к зап.) ме-
стность понижается; вост. часть г-ии наименее благо-
приятна для хлебопашества; западная часть усеяна 
-небольш. горами и долинами, удобными дляземле-
ДБЛИЯ. Что касается геологич. строения, то в вост. 
горист. ч, господств. формации метаморфическия и 
граувакковыя, поднятыя гранитами и порфирами·, 
вь зап. ч. преоблад. пермская формация; в сре-
дине и в вост. ч. является формация каменноуг. 
(горные известняки), Почва плодородная, сост. или 
изчистагочерноз., или из черноз., смешаннаго с 
глиной. Разнообразныя ископаемыя: по зап. стор. 
Уральск. хр. железн, руды, состоящ. преимущ. из 
бураго железняка; медныя руды в зап, полов. 
г-ии; местор, самоцветн. камней; копи нефрита; προ-
слойки каменн. угля (в 1—7 д.); соляныеключи; 
жернов, и точильн. камни и пр. Орош. р. Камой 
(протек. по граиице Вятск, губ, на протяж. 180 в.) 
с ея приток.: Белая, Бой, И к , Зай и др.; Бе-
лая со своими многочисл. прит. (справа: Сим, Ta-
н ы п , Уфа с прит. Ай, слева: Ашкадор, Дема, 
Кармасан, Чермасан и др.) орошает больш. ч. 
г-ии. Много озер , особ. в уу.: У-ом (до 300), 
Бирском и Стерлитамакском, б. ч. располож. в 
долинах рек и произошли гл. обр. от разливов 
весенн, в о д ; обширнейшия оз, в Белебеевск. у,: 
Ачалы-куль или Аиркуль (окр. до40в.) , Кандры-
куль (дл. 7 в ч шир. 5 в,), Каратабык (окр. до 
30 в.); встреч. оз. и в горах, напр., Зюрат-
куль в Златоуст. у. (на абс. выс. 2178 ф.); 
множество болот. Леса заним. ок. 50% всей площ. 
г-ии, распред. крайне неравномерно; сосредот, преим. 
в вост. ч. г-ии. Климат континент., неодинак, в 
различн. местностях: срздн, годов. темпер. в Уфе 
= + 2,б Р,, в Златоусте -f- ®а Р· Насел. в 
1084399 челов. составляют башкиры, мещеряки, 
тептяри, татары (ок. 51,6%), русск. (ок. 43,5°/0), 
чуваши, черемисы, мордва, вотяки (почти 4,8%); 
свыше 5 0 % нас, —магомет.·, плотность насел.= и8)5 
ч. на 1 кв, в, Довольно значит, в з а п . ч. г-ии хле-
бопаш.,котор., однако,стоит на низк.ступениразви-
тия; гоеподствует трехпольн. система; сеют преим, 
овес, рожь, полбу, яров. пшеницу, гречиху; воз-
делыв. также лен и коноплю; средний для всей 
г-ии годовой сбор за 3-летие 1886—1888 гг. со-
ставл. для ржи2 659 970чтв., для овса 1 361 689чтв., 
для яров. пшеницы 461 191 чтв.; соответственный 
:редний урожай на 1 дес.=4,1 ,4,8 5 , 3 ,3 чтв, Скотов, 
заним, преим, кочевники; в 1891 г, всего было 
2 195 500 гол., из них 746 700 лош., 392 600 рог. 
зк., 820000 овец, 156800 к о з , 79000 свиней 
и до 209 вербл. Подспорьем для жит. служ. 
рыболовство (осетры, белуги, стерляди, сомы, мас-
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са мелкой рыбы), Видную роль играет лесопро-
мышленность в различн. видах: сплав бревен, 
досок, гонка дегтя, жжение угля, ззготовка лубка и 
мочалы и пр. Среди башкир распростр.зверол. (мед-
веди, волки, лисицы, барсуки, выдры, куницы) и 
птицелов. (глухари, рябчики, вальдшнепы, бекасы). 
Кустарные промыслы ничтожны, Фабрично-заводск. 
промыилленность зиачит. развита, в особенности гор-
нозав. дело: всего в 1891 г. фабр. и зав. было 98 
с произв. на 6037 тыс. руб. при*21200 раб., при 
чем на гори. завод. выплавлено меди и чугуна й 
выделано железа на 4 692 т. р. при 19 700 раб.; за-
тем следуют производства водочн., винокуренн. 
(на 519 т. p.), суконаое (на 355 т. p.), кожев, (на 
128 т. р,). Торговля У-ой г-ии довольно значительна: 
в 1891 г. вывез. товар. на 7407 т. р. (хлебн. 
продукт, на сумму бол. 4 милл. p., лесн, матер. на 
728 т. p., ископаемых продукт. на 2606 т. р,, 
сырых кож на46т. р,); в г-ии много ярмарок 
(42 бол. значит.), на котор. в 1891 г. привоз 
достиг 8485 т. p., a сбыт — 3994 τ. p.; сам. 
крупная ярмарка в Мензелинске, В У-ой г-ии 
существ. 9 средн. учебн. зав. (5 муж., 4 женск.) 
с 709 учащ. м. и 703 уч. дев., 5 специальн. уч. 
зав. (2 педагог,, 1 межев., 2 техн. и ремесл.) с 
288 учащ. мальч,, 660 низш. и нач. учебн. зав. 
с 26 846 учащ. (23803 м. и 3043 дев.), в 
том числе 265 инородч. школ с 10752учащ.; 
в 1 8 8 7 г. из3826 новобранц,былонеграмотн,3436, 
т. е. 89 , 8 %. У. г. дел. на 6 уезд.: У-ий, Бирский, 
Мензелинский, Белебеевский, Стерлитамакский, Злато-
устовский. У, г. сдревн. врем. была насел, башки-
рами, русск, поселения стали возникать с ХѴЧв. В 
1708 г, нынешняя У. г, вошла в еостав Казанск, 
губ,, с 1728 г. управл. воевод., в 1744 г. отнес. к 
Оренбург. губ., в 1781 г. образ. У-ое наместнич., 
переимен. в ' 1 7 9 6 г. в Оренбург. губ. Нынеиш? 
администр, устройство У. г. получила в 1865 \. 

Уфтюга 1) лев. прит. ρ Сухоны, в Вологодской 
губ., дл, теч. до 150 в. 2) У., прав. прит, Сев. 
Двины, в Вологодск. губ., дл. теч, до 150 в. 

Уффицк, см. Флоренция. 
Ухациус (Ucljatius), Франц, барон, австр. 

артиллср. генерал, род, в 1811 г., известен мно-
гимиизобретениями и усовершенствованиями по артил-
лерии (особый вид гранат, снаряд для измерения 
давления газов в жерле орудия); ум. в 1881 г. 

Ухо, слуховой орган, в простейшем ВИДБ 
наблюдается y головоногих моллюсков; y восьми-
нога (octopus) оно представляется круглой пещер-
кой в головном хряиде, в котором плавает 
перепончатый пузырек, наполнекный жидкостыо; 
расположенныя на внутренней поверхности пузырк-
ка эпителиальныя клетки образуют так наз. слу-
ховыя пятна, восприиимающия слуховыя ощущения,-
к этим клеткам подходит и в них развет-
вляется слуховой нерв. У медуз орган слуха 
представляет маленькиа пузырьки, одетые эпите« 
лием; y червей этот эпителий снабжен реснич-
ками. У ракообразных в слухов. пузырьках 
находятся правильно сгруппированные камешки и 
волоски. У насекомых на твердом хитиновом 
кольце натянута барабанная перепонка, под нею 
трахейный пузырь с нервиыми окончаниями в 
виде каленьких булавсвидных палочек, У рыб 
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есть уже преддверье и полукружные каналы; y пре- ι 
смыкающихся появляется улитка, но в виде προ-
стаго мешка без всяких ходов. У птиц есть 
и бараоанная полоеть, снабженная одною палочко-
оэразною слуховою косточкой; улитка слабо раз- | 
зита, полукружные каналы особенно велики, У мле- I 
копитающих У, как y человека. У последняго 
слуховой орган мсжно разделить на 3 части: 
наружное, среднее и внутреннее У. ІІаружиое У. 
сэетоит израковины(0)инаружнагослуховаго προ- ι 
ходаО-и/у); раковина в верхних2/3своихпредстав-
ляет изогнутую хрящевую пластинку, окаймлен-
ную Еаликом, носящим название улитки (ljelix); 
и.ижняя Ѵп,т. наз. мочка^ представляетполукруглую ! 
складну кожи, наполненную жиром; пласиинка, за- J 
ь'ро.влю^ая спер?ди отверстиѳ наружнаго слуховаго I 

прохода, назыв, козелком (tragus). Раковина слу- ! 
жит для собирания звуков, Наружныйслуховойи 
проход представляется в виде искривленнаго ка-
нала около 2 стм, длиною, состоит из костной 
н хрящевой частей, выстлан кожей, содержащей 
большое количество железок, вырабатывающих 
ушную серу) последняя представляет смесь от-
деляемаго этих желез и сальных, Канал 
окзнчивается барабанной перепопкой (7Ѵ), кот, | 
км вет незначительную толщину (0 } 1 — 0,15 mm.), I 
твррда и мало упруга; центром своим она зна-
чительно вдается в -барабанную полость; вдавлен-
ное место называется пупком. Забараб. перепонкой 
ьяходится среднее У. или барабанпая полость (Р ) | 
(cdvum tynjpam), расположенная в височной кости j 

ι и имеющая цилиидрическую форму и небольшую 
величину (диаметр около ί стм.), Наружную 
стенку образует барабанная перепонка, внутрен-
няя отделяет эту полость от преддверья и улит-

I ки (см. ниже); на верхнем углу стенки расположе-
I но овальное oKHo(.Fo),y нижняго—круглоеокно(ІгѴ), 
затянутое перепонкой, На нижней части передней 
стенки находится воронкообразноз отверстие, веду-
щее в Евстахиеву трубу {Е)\ последняя соединяеть 

I барабанную полость с полостью глотки и пропу-
скает туда воздух при каждом глотательном 
движении. Труба согтоит из костной части и 
продолжения ея—хрящевой. р барабанной полости 

! расположены слуховыя косточки: молотокСІІ, т з ! -
; ieus), наковалпя (A, incus) и стремя, QSt, stapes). 
I Косточки расположены в виде изогнутой цепи, 

I один конец которой—рукоятка молотка—соеди-
нен с барабанной перепонкой, другой—плаетинка 
стремени— входит, как в раму^ в овальное 
"окно; между молотком и стременем располсжена 
наковальня, Наружное и среднее У. представляют 
аппарат, проводящий звук; аппаратом для воп-
приятия слуховых ощущений служит внутрепнее 
У. или лабиринт» Последний соетоит из кост-

I ной части и заложенной в ней. перепончатой. Цен-
тральная полость лабиринта НОСЙТ название преддве-
рия и делится на две сообщаюидияся части—эллипти-
чеекую(СГ)и сферическую (£) с придатками: пер-
вая— с 3-мя полукружными каналами (иТс), втора ι 

j —с улиткой (С). Полукружные каналы расположены 
ί перпендикулярно друг к другу и играют боль-

Ч \ 

0 ушная раковияа, Äg яаружн. слуховой проход, Тг барабапяая перепопка, П молоток, A натео-
вальнл, St стрѳмя, Ρ барабанная полост, Ε Евстахиева труба, Fo овальноѳ окно, Fr круглоѳ окно, 
£7 utricLilus Сэллиптический мешок), Пс полукружный канал, S sacculus (сферическии мешок), Cr canalis 
reuniens (канал, соедишяющии U с S), 0 улитка, MR membrana Reissneri, косая пѳрепонка, отделяющчл 
один из завятков улитки—Scala vestibuli Sv—tr* другаго завитка—Scala media Sm—заключающаго 
вь сѳбе Кортиѳв оргая; Ls спирадьная пластинка, St Scala tympani, завиток улитки, Лтслуховой нерв, 
Ne нѳрв улитки, конѳчный аппарат котораго всть Кортиѳв орган. 
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шую роль при сохранении организмом равновесия. I 
Ул>итка представляется в виде канала, спирально ' 
свернутаго по оси в 2 а/г Раза · Р. стенках 
эллиптической части находятся отверстия: овальное 
скно, ведущее в барабанную полость, маленькия 
отверстия для прохождения нервов и отверстия, 
ведущия в полукружные каналы. В етенках 
сферической части находятся: круглое окно, веду-
щее в барабанную полость, отверстия для нервов, 
ведуидия в улитку. Перепончатый лабиринт, 
соответствующий по своему положению костному, 
наполнен жидкоетью (эпдолимфой),в которой пла-
вают известковые камешки—отолиты; между ним 
и костными лабиринтами тоже находится жидкость 
(перилимфа). На внутренней поверхности перепон-
катаго лабиринта расположены слуховыя пятна. 
В перепончатом канале улитки расположен осо-
бый валик, аналогичный по функции с слуховы-
ми пятнами и носящий название Кортиеоа органа, 
Слуховой нерв (N)t входя во внутреннее слуховое 
отверстие, расположенное на пирамиде височной 
кости, направляется в лабиринт и разветвляется 
в слуховых пятнах и Кортиевом органе, Слу-
ховыя ощущения получаются слея. обр.: звуксвыя 
волны, попав в каружный слуховой проход, 
приводят в копебательное движение барабанную 
перепонку,которая в свою очередь припомощислухо-
вых косточек передает колебания через овальное 
окно перилимфе лабиринта, последовательно по-
лучают колебания эндолимфа и отолиты, и раздра-
жаются слуховыя пятна; наступающий психо-физио-
логический акт дает человеку звуковыя сщу-
щения. Колебания воздуха барабанной полости че-
резь перепонку, натянутую в круглои окне, 
тоже передаются лабиринту.— Болезни уха, За-
болевания уха довольно часты; считают, чго y 
30 % слух , хотя на одно У., ненормален, 
Из причин, вызывающих заболевания, должно 
указать: на простуду, на сильное временное или 
постоянное действие звука (у артиллеристов, ма-
шинистов и т. д ), на катарры носа и носогло-
точнаго пространства, на золотуху и инфекционныя 
болезни (скарлатина, тиф и т. п,), Не малое 
значение имеет и наследственность, На ушьой 
раковине нередко развивается в острой или хро-
нической форме ѳкзема (см. это сл,). Могут раз-
виться и другия накожныя болезни. Из заболева-
ний наружнаго слуховаго прохода следует обра-
тить вннмание на увеличенное отделение ушной се-
ры, образующей серныя пробки, вследствие чего 
являются чувство заложения, тупость слуха, шум, 
боль и головокружение; нужно удалить пробку по-
мощью спринцования тепловатой водой. Заложенныя 
в наружном слуховом проходе железки могут 
воспалиться и вызвать образование чирьев, обу-
словливающих сильную боль и иногда лихорадку, 
субективные шумы, Лучше всего производить раз-
рез чирья. В наружный слуховой проход не-
редко попадают инородныя тела? камешки, зерна, 
косточки, насекомыя; последния производят оео-
бенно мучительные симптомы. При извлечении этих 
тел пинцетом, легко загнать кх глубоко и про-
извести большия и опасныя повреждения; рациональ-
нее настойчивое спринцование. Болезни барабанной 
первпоики обыкновенно присоединяются к забо-

леваниям соседних частей и носят бол. част. 
воспалительный характер. От различаых меха-
нических причин могут произойти разрывы ба-
рабанной перепонки, значительно понижающие слух , 
для 'возстановления котораго нередко прибегают 
к устройетву искусственной барабанной перепонкм, 
сделанной из ваиы или каучука. После острмх 
инфекционных болизней, при катаррах носа κ 
глотки иногда развивается воспаление барабанкой 
полости. Оно может быть катарральное или гнойнсе; 
появляется жестокая боль, понижение слуха, лихо-

j радка. Если образовалось нагноение, то происхо-
ι дит прободение барабанной перепонки, и гной вы~ 
ходит наруж/, образуется течь из уха; после 

ι этого может произойти полное излечение, либо 
болезнь делается хроническсю, что влечет за сс-
бою значительныя разрушения. Болезнь, вопреки 
установившемуся мнению, не безопасная, так как 
гной может проложить себе путь в череп κ 

j вызвать смертельнсе воспаление мозговых оболо-
чек . Лечение; прэмыванив уха, вдувание дезинфи-
цируюидих порошков и т. д, Иногда наблюдается 
нервная боль уха без воспаления, часто она зави-
сит от раздражения, вызываемаго кариозными зу-
бами, и с извлечением псследних проходит. 
Одним из самых частых и нередко тягостных 

I симптомов при заболевании слухов. аппаратаявляется 
I ушной шум, весьма разнообразный по характеру 
и силе. Различают: 1) первный шум (субек-
тивныи), являющийся вследствие возбуждения нервнаго 
аппарата в лабиринте или в центральной 
его части; по своему характеру он может являть-
ся в виде звона, журчания, жужжания; 2) энт~ 
отичсский шум, зависящий от страдании средняго 
уха; отделить первую форму от второй очень трудно; 
3) обиект/ивпосшшкый ииум, кот. удается слы-
шать и изследующему врачу, Заболевания воспри-
нимающаго слуховыя ощущения аппарата зависят 
от кровоизлияний, воспалений или травмы и обык-
новенно имеют своим последствием глухоту 
Симптоматология и лечение последних заболеваний 
еше мало разработаны, 

Уховертки, porficulidae, сем. из отр, пряйгикры-
л ы х , насекомыя с вытянутои головой и короткимя 
надкрыльями; задния крылья в спокойном положенш 
свсрнуты вдвое; брюшко оканчивается клещами. У,— 
ночныя животныя, днем сидят под камнями, под 
корой деревьев, в пнях; пища их растительная, 
Во всей Европе часто попадается Forficula auricula-
гиа, У. обыкно&еннал, бураго цвета с длинными 
клещами, загнутыми y самцов, прямыми y самок» 

Ухра, лев. прит. Шексны, в Ярославск, губ., 
дл. теч, до 133 в. 

Ухтомский, Андрей Григорьевич, гравер, род, в 
1771 г., художеств. образование пслучил в Ака-
демии художеств и в 1808 г. избран в академики 
за награвированный портрет гр. Салтыкова, Лучшия 
работы У-го: портреты гр, Васильева, Платова, А. И. 
Нелидова, Трощинскаго и иесколько пейзажей, За« 
нимаясь механикою, У. изобрел очень облегчающую 

I гравирование параллельных линий машину, за к о 
I тор. был награжд, золотою медалью. Ум. в 1852 г, 

Уцера, еел. Кутаисской губ., Рачинск. у., ка р, 
Рионе; 1125 жит,; вблизи минеральн, источн, р, 

' углекисло-железист· водои, температ.+lG0 R. 
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УцО^.Іогаин Петр,нем.поэт,род.в 1720г., 
ум. в 1736 г. Его гуманное иаправлоиие и мягкий, 
и-импатичный талаит достаскли еку в свое время 
зииачит. извЬстноеть. Луч.чи. стих,: „ßieg des Liebes
gottes", „Thso'Jicee- ,̂ „pie Kunst, stets fröhlich zu sein". 

Участия гразо, см. сервитут, 
Учет* воисоегэг, см. креди.тпыя учреждения. 
Учительски?. соианарии, учебныя заведения для 

приготовления учителей и учительниц начальных 
иародиых школ. Зти учреждения весьма медавняго 
ироисхождения, так как и самая мы:ль ο несб-
ходимости образования для низш. классов населения 
во многих странах сравнит. недавно окрвпла 
в общесгвенном сознании. Перзая У-ая с-ия (sémi
naire des maîtres d'école)основана в Реймсе, в 1684 
г., затем, no образцу ея, в Галле ( в ! 6 9 5 г.).В 
XVIII в. развитие У-х с-ий шло очень медленно^ 
м только в начале ХІХ-го, благодаря деятельности 
таких выдающихея педагогов, как Базедов и 
Песталоцци, оне получили значител. распространение 
сеобенно в Германии, a no ея почину в 60—70 гг. и 
в прочих ивропейских гоеударгтвах, где оне 
сущеетвовали только в зачатках; в самой Герма-
ИИИИ треть существующих с-ий открыта с 1872 г, 
Вь Росеии первая У-ая с-ия открьпа в Дерпте, в 
1828 г. (с 1889 г. она закрыта); затем в Мо-
лодечне, Виленск. губ., в 1864 г.; все прочия, 
равно как и приравненныя к ним земския учи-
тельския школы открыты в 70 гг В Европейской 
и Азиатекой Россил соетоит 64 У. с.(в 1876 г. их 
было 51); из них женских 6 и 5 земских 
учит. школ. Устав с-ий (положение 1870г.) — почти 
общий для в с е х , с незначительными отступлениями 
для т е х , в которыя входмт инородческий и не-
христианский элемент. В У. с. принимаются лица 
не моложе 16 лет и не старше 18, православнаго 
вероиеповедания, кончквшия курс в низших 
учебн, заведениях; в новочеркасекую У-ию с-ию 
принимаются, кроме православных, кзлмыки ламай-
екаго исповедания; в с-ии одесскаго учебн. округа— 
лица всех христиачских исповеданий; в три с-ии 
Прибалтийскаго края, кроме правоелавных--люте-
ране, Курс учения в с-х 3-х-годичныи, Уча-
щиеся, a также кончившие курс и получившие долж-
ность начальнаго учителя освобождаютея от всех 
личных повинностей; кончившие пользуются по отбы- ! 
ванию воинекои повинности льготою 2 го разряда. ! 
Стипендиаты (казенные и сельских обществ) обя- | 
заны проелужить в качестве учителя 4—6 л е т . 
Предметы преподавания следующие: Закок Божий, 
русск. и ц.-слав, яз., ариѳмет., начала геометрии, 
физики, землемерие, черчеще, история, география, 
чистописание, пение, гимнастика и ремесла. Обиде-
ственное внимание давно уже занимает вопрос ο 
расширении программы преподавания в У-х е-х 
еетественнои историей и сообидением научных тех-
нических сведений, в видах применения их к 
земледелию и сельскому хозяйству, Начало этому 
положено в У-х с-х варшавск. учебн. округа, 
где в программу преподавания введены курсы са-
доводства и огородничества с устройством образ-
цовых садов. Из западно-европейек. государетв 
в Германии насчитывается 200 с-ий, из них в 
Пруссии 115 (33 женск.); во Франции 83 „écoles nor
males primaires", в Австро-Венгрии с Кроацией 149 

(из них 46 женских), в Италии 149. В „Allge
meines statistische?. Archiv", 1834 г. (Il Halbband) 
приведены следующия статистич. данныя относи-
тельно распределения воспитанников У-У. е-ий И 
учебнаго персонала в началькых школах по полу 
в некоторых зап.-европ. государствах, С. Амер. 
Штатах и Финляндии; 

Австрия , . 
Венгрия . . 
Бзльгия . . 
Пруссия . . 
Франция. . 
Швеция. . . 
Италия, . . . 
С. Америк. 

С. Штаты 
Финляндия . . 

Воспитанни-
кпв. 

муж. 
. 6723 

2579 
295 
— 

1709 
552 

2135 
— 
— 
— 

жен. 
3896 
1033 
403 

— 
1118 
449 

15894 
— 
— 
— 

ο neun UCJu'UU — 

нал в начал. 
школах. 

муж. 
31704 
21356 

6627 
58702 
653Î2 

5486 
— 

12(000 
654 

жен. 
16781 

3289 
5168 
6848 

86538 
8549 
— 

25300) 
731 

Учредительное собрание (нем, Konstituierende 
yersammlung, φρ. Constituante), в конституц. госуд. 
экстраординарное собрание народных представите-
лей, специально для того избранных или уже со-
стоящих членами законодательных палат, для 
выработки новой конституции или изменения старои. 
Таковы БО Франции assemblée nationale 1789 г. и 
1848 г.} учредительный рейхстаг ееверо-германекаго 
союза в 1867 г. и др. 

Учреждения имп. Нарии (находившияся под 
управлением имп. Марии Ѳеодоровны, супруги имп. 
Павла I) с 1828 г. сосредоточены по управлению 
в IV отдел. Соб. Его Вел. канцелярии, получившей 
окончательное устройство с 1874 г. К У-ям имп. 
Марии относятся: 1) благотворительиыя заведения 
(воспитательные дома, родовспомогательныя заведе-
ния, богадельни, детские приюты) и 2) учебныя заве-
дения — женския, напр,, институты, гимназии, м не» 
которыя мужекия, Управление сосредоточивается: 
1) в лице главноуправляющаго, назначаемаго не-
посредственно императором, с правами министра; 
2) в опекуиском совете (из назнач. Высоч. 
властью почетных опекунов под председатель-
ством главноуправляющаго), имеющем два со-
брания (в Москве и Петербурге) и пользующемся 
законоеовещательною и высшею иеполнительною вла-
стью; 3) в канцелярги, разделяющейся на пять 
экспедиций (6-я в Москве), с учебным и строи-
тельным комитетом и юрисконсультом. 

Учреждения по крестинским дила-н. Начало 
этих У-ий положено y нас о:Еободительным ак-
том 19 февр. 1861 г. С освобождением крбсть-
ян необходимо было создать учреждение, близко 
стоящее к народу и иомещикам, которое могло бы 
регулировать вновь возникающия экономическия и 
юридическия отношения между тем и другими. Та-
кии учреждением, по мысли редакционных ко-
миссий, явился институт мировых посредников— 
типическое учреждение, из котораго развились все 
ныне действующия. По первоначальному предполо-
жению комиссий, институт миров. поередников 
предполагался выборным; предполагалось предо-' 
ставить крестьянам право выбирать их из ' 
числа местных дворян, но эта мысль не полу-
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чила осуществления,и мир. посредники избирались гу-
бернатором по совеидании с уездными и губернск. 
предводителями двэрянгтва из составленныхуездн. 
дворянск. собранием списков дворян, обла-
дающих минимальным цензом в 150 десятин 
и имеющих право на чин 12 клаееа, a утвор-
ждались в должности указами Правит. Сената. В 
сферу компетеиции мир. посредников входили 4 рода 
Д Б Л : 1) судебныя—разрешение споров и жалоо, 
возникающих из поземельн. отношений между по-
мещиками и временно-обязанн. крестьянами (24 ст. 
Полож. ο сельск, сост,, ч. II); 2) распорядител-
иыя—по составлеиию уставных грамот, по пони-
жению повинностей и платежей (27 ст.) и ο раз-
изре надела; к этого рода делам относится 
также наблюдение за крестьянским обществ. упра-
влением, должностных лиц котораго мир. поср. 
может присуждать к выговорам, денежному штра-
фу до 5 руб. и аресту до 7 дней, a также уда~ 
лять с занимаемой должноети, не исключая и во-
лостн. старшины, сутверждения губернатора(30ст., 
п. 1—4); 3) потариалпыя ил 4) дела судебно-
полицейскаиоразбкрательства, к которым при-
надлежат: разбор споров по найму землевла-
дельцами рабочих, по потравам угодий и поруб-
кам во владельческих лесах . Из дел поелед-
няго рода мир. посредн. решает окончательно те, 
по коим сумма иска не превышает 30 руб.; по 
делам-же, не подлежащим окончательн. решению, 
допускаются жалобы в уездн. мир, сезд) обра-
зующийся, под прздседательством уездн. предв. 
дворян., из всех мир, посредн. уезда и члена от 
правительства; таких членов имеется на губер-
нию от 2—4, смотря по числу уездов; они поль-
зуются правами госуд. службы с жаловаиьем в 
1500 руб.; такой-же оклад назначен и миров. 
поср., которые в служебн. правах сравнены с 
уездн. предв, дворянства. Высшей инетанцией яв-
ляется губернское по крестянск. делам при-
сутствие, в состав котор. входят губ. предв. 
дворян., прокурор, управл. госуд. имущеетв. и 2 
члена из мистных дворян (оклад—2000 р, в 
год) ; председательствует губернатор, Губернек. 
присутствие разрешает жалобы на действия мир. 
поср. и с е з д о в , утверждает добровольныя со-
глашения между помещиками и крестьянами об 
уменьшении крестьянскаго надела и устанавливает 
подробности по приведению в действие Положения 
(129 ст.)· Жалобы на неокончат. решения при-
еутствия, касающиясяпоземельнаго устройства кресть-
я н , a именно оснований отвода и укрепления на-
дельных земель, приносятся во 2-й департам, Се-
ната, в 30-тидневный срок (циркул. м-ва вн. д. 
№ 24, 1892 г6). По мысли законодателя, мир. 
посреднши—учреждениевременное, которое должно 
было упраздняться по мере прекращения срочно-
обязаннаго соетояния креетьян; первая серия и х , 
мир. поср. „перваго призыва" состояли из луч-
ших интеллигентных сил ; с образованием в 
1864 г. выборных земских и мировых учреж-
дений, наиболее энергичные деятели перешли в 
земства, предпочитая работать в более свободной 
сфере, a живая вначале деятельность мир. по-
средн, превратилась мало-по-малу в синекуру; в 
1865 г. судебно-полиц. разбирательство отошло от | 

них к мирэв. судьям; в всеподданнейших 
отчетах губернаторов за 1868 г. из 28 на-
чальников губерний 25 отнеслись отрицательно к 
институту мир, посредн. вслтздствие массы жалоб 
на их бездеятельность и медленность; кроме того, 
для земств было обременительно содержать и по-
средников, и мир. судей; явилась мысль воспользо-
ваться имеющимися в уезде силами для образо-
вания коллсгиальн. учрежд. по крезтьянск. делам, 
и законом 24 июля 1874 г. в тех местностях, 
где были введсны как земския, так и мировыя 
суд. учреждения, мир. поср, были упразднены, и 
обязанности их и их сездов перешли на уизд-
иыя по крестьянск. делам присутствия и не-
пременных членов и х . Увздное присут., под 
предсвдат. предвод. дворян.,состоит из председат, 
местной ззмской управы, исправника и непремен. 
члена, являющагося главною силою в составе этих 
присутствий; ценз и порядок назначения его оди-
наковы с цензом и назначением мир. поеред-
ника, с тем только различием, что непрем. 
члены утверждаются мин. в. д. ; избираются непрем. 
члены на 3 года. В компетенцию непрем. члеиа и 
уездных присутствий входят все дела миров. 
посредн. и их с е з д о в , за исключением судебно-
полицейских и ногариальных, перенесенных в 
ведомство мировых, судебных и нотариальн. 
учреждений. Высшей инстанцией является губерн-
ское по крестьян. делам присутствие, в ео~ 
сгаве котораго (см. выше) непремен. член губ. 
присут. заменяет 2-х членов из МБСТНЫХ 
дворян; назначается он с Высочайшаго соизво-
ления таким же порядком, каким и непр. член 
уездн. приеут. Относительно пределов власти, 
сроков обжалования и порядка производства дел 
непрем. члены и уездныя присутствия подчинены 
правилам, уетановленным для миров. посредн.; 
дела по взысканию податей и выкупных платежеИ 
возложены на уездн. исправника, подчиненяаго в 
своих действиях губ. присутствию. По закону 12 
июля 1889 г, в 37 губ. Европ. России постепенно 
введено положение ο земск. начальниках (см. э, сл.), 
которые заменили в местностях, где введены зем-
ския и мировыя учреждения, мировых судей, непре-
менных членов и уездиыя по крест. делам 
присут.; в местностях, где не были введены зем-
ския и мировыя учреждения, земск. начальники з а м -
нили мир. посредников; последние удержались 
в губерниях: Виленской, Ковенской, Гродненской, 
Киевской, Подольской, Волынской и в Области 
Войска Донскаго. Непременн. члены и уездн. по 
крест. делам присутствия действуют в Витеб-
ской, Минской и Могилевской губерн. В Архангель-
ской и части Вологодской губ. имеются особые чи-
новники по нреетьянеким делам, a в губерн. 
Тобольской и Томской—окружныя по крест. делам 
присутствия, в качестве 2-й инстанции (первая— 
особые чиновники). В Восточной Сибири и При-
амурском крае наблюдеиие за обществ. управлением 
крестьян возложено на земских заседателей и 
особыя присутствия, Высшей инстанцией служат 
областные советы, a в Амурской области—губер-
натор. В Закавказьи имеются мир, посредники 
и губерн. по креет. делам присут. Все эти учреж-
дения, распространенныя на всех лиц крестьян-



УЧУРЪ—УШИИСКІЙ. 4904 

скаго сословия, отличаясь названиями, способом на-
значения членов, цензом' и х , в пределах ве-
домства и власти сходны между собою и с основ-
ными учреждениями Европейск. России. По положзнию 
9-го июля 1889 г.} в губерниях Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской надзор за волостным 
обществ. управлением крестьян и за правильным 
применением законов по поземельному их устрой-
ству возлагается на комиссаров по крестян-
ским делам, назначаемых министр. вн. д е л . 
Второй инстанцией явпяюися комиссиипокрестяп-
ским делам, на распоряжения которых могут 
Сыть приносимы жалобы министру вн. д е л . 

Учур, прав. прит. Алдана, в Якутск. обл. и 
окр,, вытек. из Становаго хребта, впад. в Алдан 
выше Маи; дл. теч. ок, 500 в. На прав. бер. У-а 
уетраивается У-ская ярмарка (с 1 мая по 1 июня), 
на котор. сезжаются якуты, тунгусы, русские, 

Ушаган (Овштан), сел. Эриванек. губ,, Эчми-
адзинск. уез.; 1454 жит. ; в У-е находится могила 
Месропа, изобретателя армянск. азб. (в V в.) 

Ушаков 1) Андрей Иванович, граф, род. в 
1670 г,; начав службу простым солдатом, до-
служился до звания генерал-аншефа и сенатора, a 
при Елизавете возведен в графекое достоинство. 
У. продолжительн. время соетоял начальн. Тайной 
канцелярии, Ум, в 1747 г. 2) У., Василий Аполло-
нович, беллетрист, род, в 1789 г., ум. в 1838 г., 
написал ряд повеетей („Киргиз-Кайсак", „Ma-
тушка-мадам"), характеризующих время Екате-
рины. Произведения У-а отличаются простотой и не-
сложностю интриги и обличают в авторе дар 
наблюдательноети. 3) У., Ѳедор Ѳедорович, адми-
рал , род. в 1743 г., в 1790-91 гг., командуя 
черноморекой эскадрой, нанес турецкому флоту ряд 
поражений (близ Еникальскаго пролива, около Хад-
жибея и др,), в 1799 г, с успехом действовал 
в водах Средиземн. моря против французов. Ум. 
в 1817 г. 4) У., Симон, собственно Пимен Ѳедоров, 
самый крупный художник-иконописец древней 
Руси, происходил из посадских людей, род. 
в 1626 г., в 1648 г. поступил в царские ма-
стера в Серебряную палату и состоял там рисо-
валыциком. С 1660 г., сверх того, У-у были 
поручены все важныя иконопиеныя работы и надзор 
за работами по иконописанию. В 1664 г, из Се-
ребряной палаты У. был переведен в иконописцы 
в Оружейную. За художеств, деятельность У. был 
Еозведен в дворяне. Ум. У. в 1686 г. У. умел 
быть в одно время художником и ремееленником, 
чертежником и рисовалыциком, живописцем и 
кконописцем. Главныя его иконописныя произведе-
ния; Иксна Великаго Архиерея, Нерукотворенный 
Спас, Спас Эммануил, Владимирекой Божией Ма-
тери е московскими угодниками, Благовещение, 
окруженное 12 изсбражениями на текст акаѳиста 
Божией Матери, Последнее произведение самое заме-
чательное, Здесь сосредоточено все, чем владело 
русское искусство в ХѴП в,: богатство затейливых 
архитектурных мотивов, росксшная отделка по-
дробностей платья, мебели, возможная верность ри-
сунка фигур, священное спокойствие, Ееличие. Со-
хранив искреннее благочестие древнерусскаго чело-
века, У. ввел в иконопись в некоторой степени 
реализм, В связи с реформами Никона У. усердно 

« работал в пользу церковнаго искусства, Он 
боролся против закоренелых приверженцев ста-
рины, считавших греховным всякаго рода προ-
явление в иконе красоты и природы, боролся про-
тив ремесленнаго производства икон и выска-
зывал свои симпатии в пользу художествен-
ных изображений Запада, Чувство красоты и при-
роды отражается y У-а в улучшении рисунка, в 
художественной прелести, напоминающей мастеров 
древнехриетианской эпохи, в более светлом коло-
рите, в самсстоятельном творчестве новых сю-
жетов, исполненных оригинальности и силы во-
ображения, и при этом У. твердо держался предания, 
Еще яснее живописныя черты сказываются в икон-
ном портрете царей Михаила Ѳедоровича иАлексея 
Михайловича и в неекольких исполненных У-м 
для печатных изданий рисунках: „Царь Давид а , 
аллегорическсе изображение „Войны и мира", „Семь 
смертных грехов". Ученики, воспитанные У - м , 
имели широкое по тому времени художеств, обра-
зование и отличались умением работать в значи-
тельной степени самостоятельно. 

Ушаны, см. летучгя мыши. 
Ушатые, князья Рюрикова рода, потомки удель-

ных князей моложских, ветви ярославских, Кн. 
Петр У-ый вместе с кн, Семеном Курбским и 
воеводою Заболоцким-Бражником по приказу Іоан-
на 111 еовершил замечательный поход на само-
едов , югру и Еогулов в 1499 г,; достигнув Пе-
чоры, воеводы заложили на ея берегу крепость; от-
сюда на лыжах двинулись к Уральским горам 
и, спустясь в Обдорскую равнину, взяли многие 
укрепленные городки югры и вогулов с их жи-
телями и князьками, которых заставили присягнуть 
на верность московскому государю (первый шаг 
Москвы в Сибирь), 

Ушиб, нарушение целости тканей под влиянием 
сдавливания. Получается большее или меныпее раз-
давливание, разможжение, сопровождающееся крово-
излиянием от разрыва сосудов. У-ы бывают 
подкожпые, если кожа осталась цела, и открытые, 
Последние требуют оеобенно тщательнаго ухода, 
так как размятыя ткани мало способны противо-
стоять заражению, и в них легко развиваютея 
воспалительные процессы. В местах, где произо-
шло кровоизлияние, является лрипухлость и измене-
ние цвета (кровоподтек), При правильном лечении 
(покой, слегка давящая повязка) скоро наступает 
выздорсвление. 

Ушинокий, Константин Дмитриевич, знамени-
тый русский педагог, род. в 1824 г. в Новго-
род-Северске Черниговской губ. и происходил из 
древняго местнаго дворянскаго рода. Первоначальное 
образование У. получил дома под руководетвом 
отца, человека по своему времени образованнаго, и 
нежно любившей его матери; затем поетупил в 
3-й класс новгород-северской гимназии; ο ней y 
него еохранились самыя. светлыя воспоминания, бла-
годаря живой и чуждой всякой казенщины поста-
иовке гимназическаго обучения во время управлеиия 
гимназией Тимковскаго, Но увлеченный работой кад 
саморазвитием, У. не выдержал выпускнаго экза-
мена и в 1840 г. по Еступительному экзамену был 
принят в моеков, унив. по юридич. факультету. 
К этому времени относится расцвет профессорской 
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дЬятельности Грановскаго и Редкина в московском 
университете. Достаточно подготовленный, У. без 
труда усвоивал лекции и в 1844 г. настолько 
блестяще кончил унив, курс, что через 2 года, 
no аттестации юридич, факультета, был приглашен 
попечителем учебн. округа, гр, Строгоновым, на 
каѳедру энциклопедии законоведения и финансовой 
науки в Ярославский лицей. Но профессорская дея-
тельность У-го была очень непродолжительна: в 
1850 г., вследствие начавшейся с 1848 г. реакции, 
У. вышел в отставку, затем он служил в ми-
ниетерстве вн. д е л , занимаясь также литературным 
трудом. Теоретическая и практическая работа на 

Ушинский, К . Д . 

педагогическом поприще сткрылась для У-гс только 
с 1855 г., когда он был назначен инспектором 
Гатчинекаго института, a с 1859 г.—Смольнаго, 
Практическая деятельноеть выразилась в упорядо-
чении всего учебно-воспитательнаго дела в обоих 
институтах; в Смольном институте установлены 
были каникулы и отпуски воспитанниц на празд-
ники к родным, в основу образования был шь 
ложен русский яз,, и вообще было оживлено все 
дело преподавания, носившее прежде характер мерт-
пой рутины. В деле женс^аго образования У. явился 
пионером вместе с H. A, Вышнеградским, по 
проекту котораго были основаны жеиския гимназии» 
До 1862 г. продолжалась плодотворная елужебно-
педагогическая деятельность У-го; последния 8 лет 
его жизни были посвящены исключительно научно-
литературн. занятиям, В конце 50-х и в на-
чале 60-х гг., когда пробудился в обществе 
интерес к народному образованию, У. поспешил 
откликнуться на этот запрос общества и, когда 
еще не было помину ο русской народной школе, вы-
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пустил „Детский мир", книгу для первоначаль-
наго обучения, Это руководство и появившееся позднее 
„Роднсе слово" до сих пор лежат в основе 
начальнаго образования. Школьное дело У. изучал 
за-границей, преимущ, в Швейцарии, и в своих 
„Письмах из Швейцарии " (1862) ознакомил 
русское общество с поетановкой школьнаго дела в 
Зап, Европе. К этому же времени относится и капи-
тальное сочинение У-го по педагогической антро-
пологии; „Человек, как предмет воепитания", 
Это—не простое руководство по педагогике, но це-
лая педагогическая энциклопедия, трактующая ο 
необходимых условиях гуманитарнаго воспитания, 
при соблюдении которых можно ожидать всесторон-
няго развития личности. Кроме этих больших 
произведений, У. писал более или менее крупныя 
статьи и заметки по педагогике и обществоведению. 
В последние 3 года жизни он был деятельным 
членом с.-петерб, педагогическаго общества при 2-й 
гимназии; к этому времени авторитет его, как 
выдающагося педагога, прочно установился, и его 
обширная переииска с земствами, городскими об-
ществами и частными лицами показывает, как 
высоко общество ценило его мнение и как чутко 
прислушивалось к его голосу. Будучи не только 
кабинетным ученым, но и практическим деяте-
лем, У., как всякий энергический новатор, не из-
бежал недоброжелательства, зависти и клеветниче-
ских доносов в неблагонамеренности. Борьба и 
огорчения расшатали его здоровье; отправившись для 
излечения в Крым, он умер в Одессе 21 де-
кабря 1870 г., на 47-м году жизни, от воспале-
ния легких. 

Ушица 1) Новая, см. Н. У. 2) У. Cmapant 
см. 0, У. 3) У,, лев. приток Днестра, в По-
дольск, губ,, Ушицкому.; дл. теч, 105 в. 

Ушкуйники (от слова ,.ушкуй", особый вид реч-
наго судна), иначе повольники, новгородския воль-
ныя дружины или ватаги, собиравшияся вокруг ка-
кого-нибудь прославившагося своими подвигами ва-
тамапа и отправлявшияся в походы обыкновенно 
по рекам на лодках. У. далеко проникали в 
земли северо-восточных инородцев финскаго пле-
мени, промышляя себе добычу, открывая новые пути 
для новгородской торговли и господства в дальних 
краях, доставляя великому Новгороду новых данни-
ков, часто, правда, весьма ненадежных, и расширяя 
пределы Новгородск. территории вольной колонизацией. 
Вообще ушкуйничество всем своим характером 
сильно напоминает позднейшее южно-русское каза-
чество, отличаясь от него только т е м , что шайкн 
У-в обыкновенно не порывали связей с своим 
родным городом, возвращались обратно домой и 
отличались более временн. характером. Главные пу-
ти У-в направлялись вниз по Сев, Двине, в бас-
сейне которой постепенно возник целый ряд коло-
ний (Двинская земля или Заволочье), находившихся 
лишь в елабой зависимости от своей метрополин, 
a также вниз по Волге и из нея по Каме и 
Вятке: здесь, по разсказу местной летописи, дру-
жина У-в в 1174 г. положила осиование г. Хлы-
нову (Вятке) и совершенно независимой Вятской 
вечевой общине, устроившейся по образцу велик. 
Новгорода. Разбои У-в в пределах чужих 
владений, особенно в землях вел. кн. московскагс. 



—УЭДЬСЪ. 4906 УШНАЯ СЕИ 

нередко служили поводом к сеорам между Нов-
городом и Москвою. В 1375 г, 1500 У-в яви-
лись под Коетромой, разбили воеводу Плещеева, 
взяли город, грабили его целую неделю, поплыли 
далее, разграбили и сожгли Нижний-Новгород. По-
том они разбойничали на Каме, в Болгарах 
и отправились вниз по Волге, грабя купцов рус-
ских и татарских; достигнув Аетрахани, они 
были обманом захвачены тамошним ханом и все 
до одного перебиты. Таких же У-в не раз вы-
сылала и Вятка. Наиболее ярко и жизненно выра-
жен тип удалаго новгородскаго У-а в извест-
юй былиие ο Василии Буслаеве. 

Ушная сера, см. ухо. 
Ушныя болезни, см. ухо. 
У е з д , старинный русскии административный 

скруг, собственно территория, которая уехана, т. е. 
отмежевана, приписана к городу и, по старинному 
выражению, тянет к нему управлением и судом, 
почему У. назывался также присудом. Возиикно-
вение У->в относится еще к удельному времени, 
т. е. к XIV—XV вв., при чем первоначально У. не 
всегда отличался от волости; деление на У-ы мы 
находим и в Моековском княжестве, и в Новго-
родской земле (1403 г,). Уездное деление перешло 
и к обединенному московскому государству; в 
XVI—XVII вв, величина У-в была чрезвычайно 
разнообразна, так как основанием деления не-
редко являлись целыя облаети, присоединяемыя к 
Москве: такие крупные У-ы могли в свою очередь 
делиться на более мелкие. Так , Новгородский У,, 
обнимавший большую часть земель, присоединенных 
при покорении Новгорода, заключал в себе не-
сколько У-в или присудов—Новгородский в тес-
ном смысле, Ладожский, Ореховский и пр. Другие 
У-ы, напротив, были небольшими округами, при-
писанными к незначительным городам: Суздаль, 
Шуя, Переяславль-Залесский составляли самостоя-
тельные У-ы. К концу XVII в. административное 
деление государства было очень пестро, старыя еди-
ницы перемешивались с новыми: наряду с У-ми | 
удержались новгородския пятины, как более круп- I 
ные округа, но не административные, a чисто тер- ' 

I риториальные; обширная Бажская область делилас» 
на"четверти (чети) и т, д,; уездное деление пере-
секалось губным, имевшим свои органы управле-
ния, и границы губ не всегда совпадали с грани-
цами У - в . В свою очередь У. подразделялся на 
меньшия единицы—старинные погосты (глави. обр. 
на сев.), в особенности же на станы и волости, 
при чем первое название применялоеь к ближай-

I шим подгородным волостям.—Современное деле-
ние губерний на уезды основано на Учрежд, ο губ. 
Екатерины 11 1775 г. 

Уейский (Уейекий), Корнелий, польск, поэт, род. 
в 1823 г. в Галиции, посещал лембергский уни-
верзитет, a затем отправилея в Париж, где 
близко сошелся с Мицкевичем и Словацким. Воз-
стание галицийск, крестьян против польских по-
мещиков вызвало y У-го его первое лирическоо 
произведение „Scargi Ieremiego" („Плач Іеремии"), 
проникнутое глубокой грустью и в то же время 
сильным паѳосом. Верный традициям романтизма, 
У.—певец возвышенных порывов, и звучныя 
строфы его песен всегда исполнены огня и страети. 
В возстании 1863 г. он играл такую видную 
роль, что должен был бежать в ІІІЕейцарию; ему 
принадлежит извегтный хорал „Z dymempozarow4*, 
Из стихотворений У-го очень популярны его „Биб-
лейския мелодии", „Мараѳон", „Гроб Косцюшки" 
и прекрасныя слова к мелодиям Шопена; во все 
эти произведения У. вдохнул свою горячую любовь 
к Польше, свои заветные идеалы и скорбь, В 
1880 г. появились его „Драматическия картины". 

УэйомингЪи см. Вгомини. 
Уэдле, прав. прит. Конго, в экватор. Африке; 

берет начало в озере Мвутан (Альберт-Нианца), 
течет под назв. У. или Макуьь близ 4° с. ш. 
к зап., затем направляется к югу под назз. 
Убанги или Мобапгги, образует границу между 
француз. обл. Конго и гоеударством Конго и не-

| много к югу от экватора впадает в р. Конго. 
| Открыт Швейнфуртом в 1870 г,, изследэвал 
| все его течение Ван-Жель (1887 г.). 
' Уэльо, см. Валлис. 
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зубнаго фрикативнаго звука, 21-я буква русскаго ! 
и 22-я· церковно-слав. алфавита. В слав. счислекик \ 
Φ означ. 500; в римск, f = 40, f с черточкой | 
наверху=40000; при термометрич, указаниях f I 
означ, термометр Фаренгейта; в музыке î—forte^ 
ff—fortissimo^ в химии f или fi—знак фтора; в 
ботанике f означ. классификацию шведск. ботаника | 
Элиаеа Магнуса Фриза (Fries). 

Фабиг, один из самых старинных патри-
цианских родов в Риме; наиболее выдающиеся 
члены его: 1) Квинт Фабий Максим Руллиан, 
В 325 г. до Р. X, он был начальником кон-
кицы (magister equitum) при диктаторе Папирии 
Куреоре в войне против самнитян, Всту-
пив в бой с еамнитянами, во время отсут-
ствия диктатора и вопреки его запрещению, Ф. Р. 
одержал над ними блестящую победу, но был 
присужден к смертной казни суровым диктато-
ром . Помиловакный по просьбе сената и римскаго 
народа, Ф. Р. после этого был неоднократно кон-
суломи постоянно победоносно сражался с этрус-
ками, умбрами и др, италийскими соперниками Рима. 
2) Кв. Фабий Максим Кунктатор, 5 раз был кон-
сулом, 2 раза—диктатором и долгое время ргип-
ceps senatus; проелавился как диктатор и кон-
сул во время борьбы римлян с Ганнибалом. 
Его нежелание вступать в решительное столкковение 
е Ганнибалом доетавило ему прозвищв Медлителя 
(Cunctator), но вместе с тем он своею искуе-
ной тактикой не ыало споеобствовал ослаблению 
карѳагенской армии и торжеству Рима над своим 
опасным врагом, 3) Кв. Фабий Пиктор, первый 
римекий анналист, писавший на греч, языке. Его 
изтория Рима, от Энея до времени Пуничееких 
войн, которых ои был очевидцем, служила 
одним из источников ЛИБИЮ. До кас дсшли 
немногие отрывки. 

Фабльо (франц, fabliau или fablau, от лат, 
fabula}, один из видов повествовательн, лите-
ратуры средн. веков , развившийся во Франции 
ХШ-го в, под влиянием пришлых восточн. раз-
сказов (см. Паичатантра). В творчестве жон-
глеров Ф. быстро приняли чисто-национальн. ха-
рактер и сделались безконечно - разнообразной 
реально-юмориетической панорамой жизни горожан, 
приходскаго духовенства и крестьянства. По содер-
жанию евоему Ф., обыкновенно писавшияся восьми- J 

ι стопными двустишиями, представляли 4 группы: ί ) 
религиозно-легендарпыя, иначе называвшияся dits 
ИЛЙ contes dévots\ 2) na сюжеты из античн. 
истории и поэзии; 3) фантастически-аллегори-
ческия и 4) бытовыя. Поеледняя категория Ф. 
подготовила форму для развития фарса, в XV ст, 

I сменившаго собою Ф. и, в свою очерздь, послужив-
| шаго прототипом для новейшей реалистич. комедия. 
! Фабрика (от лат. fabrica, „мастерская*), круп-
ное промышл. заведение, где значит. число рабочих 

j одновременно и регулярно работают в закрытом 
помещении. Соврем. фабричное производство основано 

| на сиетематич. разделении труда между рабочими и 
широком применении машин-двигателей и орудий. 
Рабочия мастерския, инструменты, сырье доетавля-

[ ютея капиталистом-фабрйкантом, рабочие участву-
ют в производстве только личным трудом, по- · 
лучая за это выговоренную плату. Трудно провести 

| точиую границу между Ф-ой, с одной етор», и 
J ремесл. заведением или мануфактурой —е другой. 
Различие состоит, гл. обр,, в том, что на Ф-е 

ι производство ведетея в большем масштабе, ма-
I шины употребляются в большем чиеле и более 
дорогия, принцип разделения труда проведен бо-
лее детально. В противопол. ремесленнику-мастеру 

| фабрикант не работает рядом и вместе с сво-
ими рабочими. Он почти не имеет личных 
сношений с ними и ограничивается общим Ееде-

| нием предприятия, a часто и эту функцию предостав-
! ляет наемным служащим (напр,, в акциов, 
компаниях). Фабркканта отделяет от рабочаго глу-
бокая социальная и эконом. пропасть, В то время, как 
ремеел. подмаетерье может во многих случаях 
етать самостоят. мастером, y рабочаго нет зтой 
перспективы: для этого требуетея слишком большои 
капитал. Современное развитие фабричной индустрии 
стало возможным лишь с введением машин, 
которое повысило в громадн, размерах произво-
дительность труда. Зтот выгодный в социальном 
смысле результат имеет, однако, и свою оборот- ' 
ную сторону, Значит. удѳшевление цен тех то-
варов, к производству которых иачинают при-
меняться машины, сопровождается обыкнов. крушени-
ем независимаго мелкаго производетва, кустарнаго 
и ремесленнаго. Уменьшая потребность в живом 
человеч. труде, машина делает, сверх того, не-
нужными и, следов., лишает заработка часть за~ 
нятых в производстве рабочих, которая лишь 
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весьма медленно поглощается другими отраслями 
труда—тем более медленно, что переход перемен-
наго капитала, раеходуемаго на рабочую плату, в 
постоянный капитал совершается безпрерывно, за 
одной машиной следует другая — в той же или 
в другой отрасли, Машинное производство не тре-
бует, далее, ни особых технич. знаний со сто-
роны рабочаго, ни оеобенно большой физич, силы; 
роль рабочаго сводится б. ч. к внимат. наблюде-
нию за правильным ходом машины и к испол-
нению иескольких несложных манипуляций. Вслед-
ствие БТОГО становится возможным заменить обу-
ченных рабочих необученными, труд взрослых 
мужчин — трудом детей и женщин. Массовое 
привлечение псследних к фабр, труду влечет за 
собою общее понижение рабочей платы и вносит 
разстройство в семейную жизнь рабочих. Уход 
за машинами представляет значит. опасности для 
жизни и здоровья рабочих — смерть κ увечья от 
несчастных случаев составляют заурядное явле-
ние на Ф-ах . Но и помимо того фабричный труд 
ию самому характеру своему — убийственному одно-
образию и утомительности — отражается гмбельно на 
физич. и духовном благосостоянии рабочих, осо-
бенно на развитии подростающаго поколения, Сле-
дует, наконец, отметить факт, стсящий в связи 
с условиями, определяющими размер прибыли 
фабриканта, что введение машин создает для 
последняго особенно сильный стимул удлинить 
по возможности рабочий день, довести до крайних 
пределов интенсивность труда (уекорение хода ма-
шин, расширение поля действия рабочаго и пр.) и 
непрерывность его (ночная, воскресная и праздн. 
работа), Эти вредныя поеледствия введения машин не 
завиеят, конечно, все от их свойств как тако-
в ы х ; они—б» ч. лишь продукт капиталист, формы 
соврем, производства; многия из них могут быть 
устранены, вполне или отчаети, государственной 
властью (см. фабричное законодательство), 

Фабриций, Кай Лусцин, римский полководец 
Ш-го в. до Ρ. Χ. Φ. прославился особенно во время 
борьбы Рима с Тарентом и эпирским царем 
Пирром. Ф. отличался необыкновенною честностью 
и преданностью своему долгу и служил y рим-
ских моралистов вместе е Цинциннатом и Ку-
рием Дентатом образцом древне-римской доблести. 

Фабритаое законодательство, совокупность всех 
предписаний гоеударств, власти, издаваемых в ин-
тересах фабр. рабочих (или же вообще рабочих 
в более значительных промышл, предприятиях), 
Опыт всех промышл, стран, удостоверенный 
многочисленн. оффициальными разследованиями (оесь 
бенно обширными и ценными по своим результа-
там в Англии), подтвердил ясное и в теории 
положение, что хозяйств. интерес побуждает пред-
прйнимателей веецело использовать нанятую ими 
рабочую силу, не считаясь при этом ни с закон-
ными интересами рабочих, ни е требованиями об-
щаго блага. Экономич, зависимсстью, скудостью и 
необезпеченностью заработка не исчерпываются тя-
желыя стороны жизни соврем. фабр, рабочаго. Ему 
приходится страдать также от чрезмерной продол-
жительности труда (ср. рабочее время); от вред-
кой или опасной для жизни, здоровья и нравствен-
ноети обстановки труда; от плохих жилиидных 

условий; от трудности выростить здоровое поколе-
ние и дать ему надлежащее воспитание, вследствие 
привлечения женщин и детей к промышленному 
труду; от невозможности обезпечить себя и семью 
на случай болезни, увечья или смерти, причинен-
ных работой; от злоупотреблений предпринимате-
лей при выдаче рабочей платы и т. д. От всех 
этих зол рабочие не могут оградить себя собственн. 
силами даже там, где они организованы в союзы. 
Защиту их призвана, поэтому, взять на себя госуд, 
власть, и к такой политике были, дейетвительно, 
приведены силою вещей большинство промышлен-
ных стран, несмотря на ожесточенное противо-
действие со стороны заинтересованных предприни-
мателей. Естественно, что на первых порах зако-
нодательство обратило свое внимание на фабричную 
промышлекность, где зло было сосредоточено в 
немногих пунктах и, позтому, особенно ярко бро-
салось в глаза; где, сверх того, рабочие были 
лучше организованы и с большим успехом могли 
заявлять свои требования. Раныле других были 
взяты под защиту закона дети и женщины, как 
наиболеэ слабыя и зависимыя категории рабочих, 
С течением времени была, однако, сознана необхо-
димость подвергнуть регламентации и труд взрос-
лых мужчин, раепространив ее вместе с тем 
на новыя отрасли производства, где положение вещей 
ничуть не лучше, a подчае и гораздо хуже, чем 
на фабриках в собств. смысле, напр., в горной 
промышл., в сельском хозяйстве, в кустарн. и 
ремесл. пюоизводстве. Развитие Ф-го з-а в указывае-
мом направлении не может считаться завершен-
ным даже в тех странах, где принцип законо-
дат. защиты рабочих проведен с наибольшей 
полнотою. Каковы в етом отношении требования 
самих рабочих, можно видеть, напр,, из поста-
новлений эрфуртскаго конгресса немец, рабочих в 
1891 г. (см. рабочий вопрос)щ Распроетранение 
защиты закона на нефабричных рабочих отрази-
лось и в терминологии: вместо традиционнаго тер-
мина Ф. зч теперь употребляется обыкн. болеа шк-
рокий термин; рабочее законодателство, Из 
последующаго изложения можно видеть, какия ши-
рокия разлкчия оно предетавляет по отдельным 
странам, Не следует только забывать, что факти-
чеекое положение вещей может далеко не соответ-
ствовать предписаниям закона, Проведение Ф-го. з-а 
в жизни встречает сопротивление, более или менЬе 
явное; нарушение закона и обход его согтавляют 
заурядное явление, При слабоети репрессии, при от~ 
сутствии или недостаточности (количеств. и качеств.) 
фабричной инспекции, при господстве дурных ад-
министр. нравов и неуважении к закону и т. д,, 
самое благодетельное Ф, з, обращается часто в 
мертвую букву. Между Ф-ми з-ми разных стран 
законодательству Англии следует отвести первое 
место как по обширности, так и по образцовому 
исполнениюего на практике. Первый Ф-ый закон был 
издан здесь в 1802 г. (Healttj and Morals Act, 
42 peo. III. c. 73) и известен под именем акта 
сэра Роберта Пиля Старшаго. Закон относился 
только к детям, отданным приходскими попе-
чителями ο бедных в ученичество на хлопчато-
бум. и шерст, фабрики. Положение этих детей, 
предоставленных в безконтрольное распоряжениѳ 
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фабрикантов, ничем не отличалось от положения 
невольников, каковыми они и были в действи-
тельности. Трудно читать без негодования и ужаса 
отчеты парламентских коммиссий и мемуары част-
ЙЫХ л и ц , описывающие систематическое мучитель-
ство, которому подвергались фабр. дети, Обществ. 
внимание было привлечено к этому позорному яв~ 
лению „белаго невольничества" лишь тогда, когда 
ереди несчастных детей, поставленных в ужаса-
ющия санит. уеловия, появилась эпидемия, которая 
не пощадила и зажиточных классов. Co времени 
издания акта сэра Р. Пиля, англ, Ф. з. медленно, 
но безпрерывно развивается, Каждая мера в пользу 
рабочих являлась там как результат долгой и 
упорной борьбы, в которой значит. роль играли 
счеты политич, партий между собою; дело рабочих 
не мало выиграло от антагонизма между земле-
владельч. и промышл. классом. Историю англ, Ф-го 
з-а можно разделить на 3 периода. В первый из 
них (1802—1833 г.) Ф. з. ограничивалось защи-
той несовершеннолетн. в хлопчатобумажн. промыш-
ленности, Во 2-й период—е 1833 г. до конца 
50-х гг,—Ф, з, было раепространено на все фаб-
рики, обрабатывающия волокнистыя вещества; под за-
щиту закона взяты женщины; признано обязатель-
ным обучение работающих на фабр, детей; введеа 
инетитут фабричной инспекции (1833), К этому 
•же периоду относится издание особаго закона (1842) 
в защиту рабочих в горной промышленности. 
Третий период—с нач. 60-х гг, до нын. време-
ни—характеризуется постепенн. применением Ф-го 
з-а ко все новым и новым отраслям промышлен-
ности, лритом к крупным и мелким предприя-
тиям одинаково. Благодаря изданию многих спе-
циальных законов, касающихея отделышх про-
мзводств и категорий рабочих, Ф. з. стало чрез-
вычайно сложным, Кодификация и приведение его в 
-еистему были главной целью закона 1878 г. (Factcry 
п̂си y/orksljop Act, 41 yict. с. ί&), образующаго 
(вместе С дополнит. законами 1883—189 ί гг.) 
действующее Ф, з. Англии. Акт 1878 г. распро-
страняется на: 1) фабрики (factories) и 2) промышл. 
заведения (Workshops), еели в них работают 
дети (лица в возрасте 11—14 л е т ) , подростки 
( 1 4 - 1 8 л е т ) и женщины (все женщины в 18 
лет и старше). К Workshops отнесены законом и 
т. наз. домашния мастерския (domestic Workshops), 
где мастерской является квартира, механ. двигатели 
Н8 применяются и в производстве участвуют 
только члены семьи, Промышл. предприятия, в кото-
рых работают исключительно мужчины старше 
î 8 л е т , не подлежат действию акта, Такоз был 
доселе общий принцип англ. Ф-го з-а, Трудно ду-
мать, чтобы он мог удержаться и в будущем. От-
етупления от него существуют и теперь: закон 
1891 г. причисляет, в отношении санит, надзора, 
к Workshops и те промышлен, завед., где работают 
одни взроелые мужчины. От действия закона и з -
яты: а) ремесленныя школы; Ь) домашиия маетерския, 
в которых работают одие женщины (т. Рхаз. wo-
men's Workshops), и с) льнотрепальии, если произ-
водство ведется без машин и при помоиди одного 
женскаго труда. Казенныя предприятия подчинены 
закону. В акте ие дано определение фабрики и 
лромышл. заведения, но из содержаиия его можно 

вывести след. определение: фабрикой считается пред-
приятие, где производство ведется при помощи силы 
пара, воды или иной механ. силы; промышл. заве-
дением-—предприятие, где мех. сила не применяется 
с означ. целью. Находится ли пром. предприятие 
в открытом или закрытом помещении—для закона 
безразлично. Фабрики закон делит на textile fac
tories, обработ. волокн. вещества, и ηοη textile fac
tories, к которым отноеятся все остальныя. Прак-
тическое значение всей этой классификации заклю-
чается в том, что защита закона неодинакова в 
разных группах и их подразделениях; в тек-
стильной промышленности она наиболее обширна, в 
домашних мастерских — наименее. Детям, под-
росткам и женщинам запрещена работа ночью, 
a также по субботам — в после - обеденноз вре-
мя (от 1—2 ч. дня), по воскресным дням (в 
силу общеобязат, закона ο воскр, отдыхе), в Рожд, 
Хр., в страстную пятницу, Сверх того раоочие 
должны пользоватьея 8 полупраздниками в году? 
из которых 4 по меньшей мере должны прихо-
диться на время между 15 марта и 1 скт. Рабочий 
день не должен начинаться ранее 6 или 7 ч, у. 
и заканчиваться позже 6 или 7 ч. веч. В этих 
границах рабочий день подростков и женщин не 
должен превышать 10 часов в первые Ббудничн. 
дней (ке считая обязательных пауз в два часа) 
и g — βΐ/2 ч. в субботу (с паузой в 1/2 ч.); 
максимум рабочих часов в неделю согтавляет, 
т, обр., для них БбѴг ч · Не дозволяется занимать 
их работою дольше 4г/2 ч. под р я д , без пере-
рыва на г/2 ч. по крайней мере, Отступления до-
зволяются в указ, законом случаях· Дети до-
пускаются к работе лишь в 11 лет (по зак. 
1891 г,; прежде—10 л е т ) . Они должны предста-
вить удостоверение в том, что получили эле-
ментарн, образование и свидетельство врача ο год-
ности к труду, Рабочее время детей должно со-
ставлять в две недели столько же, сколько рабоч, 
время подростков и женщ, в 1 неделю; удлине-
ние его допуекается лишь в виде иеключения. Рас-
пределение его может быть двоякое: или дети за-
няты одну часть дня на фабрике, a другую в 
школе; или же они занимаются день через день 
на фабрике и в школиз, при чем порядок дней 
меняетея каждую неделю. При первой системе — 
ежедневн. работы — дети могут работать или в 
утренней смене (до 1 ч, дня), или в поеле-обе-
денной (после 1 ч. дня), но не в сбЕих; этим 
предупреждается обход закона путем затрудняю-
щих надзор частых и коротких смен (т. наз, 

'relay-system). При второй сиетеме — работы в 
черед» дни — дети работают наравне с под-
ростками; требуется только, чтобы на фабрикв да-
валось в первые 5 будн. дней не меиьше 2 часов 
на перерыв для принятия пищи, В обоих слу-
чаях не дозволяется занимать детей безпрерывн, 
работой больше 4Ѵг часов. Детский труд безу-
словно воспрещен в фабриках или промышл. за-
вбд., где производится наводка амальгамы на зеркала, 
в производстве свинцовых белил, в стеклян, 
производстве и друг, С некот. изменениями это 
запрещение отиосится и к подросткам. Постанов-
ления, касающияся не-текстильных фабрик и прс-
мышл, зазедений, отличаются в некот. пунктах 
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от перечисл. правил для текст, фабрик, Мак-
сим. число раб, часов в неделю составляет здесь 
для подростков и женщин 59 — 60 часов; в 
первые 5 будн, дней по 10и/2 ч, (с перер. в 
1и/2 ч,, из кот. 1 час отдыха до 3 ч. пополудни), 
Е субботу — работа до 2 ч. дня. Затем дозво-
ляется безпрерывная 5-часовая работа, Если жен-
щины работают в промышл. завед. вместе с 
детьми или подроетками, то к ним применяются 
те же правила, что и к последним*, начало и 
конец работы, паузы, продолжительность непрерывн. 
труда в этом случае те же, что в нетекстиль-
ных фабриках, Но если оне работают одне, то 
начальные и конечн. часы иные (6 ч. у. и 9 ч. 
веч,), паузы равны 41/2 4·> максим. раб. день ра-
вен 10^2 чм a в субботу—7α/2

 4·> максимум раб. ! 
часов в неделю — 60. Фабр, труд запрещен 
женщинам в теч. 4 недель после родов (зак. 
1891 г.). Во всякой фабрике и пром. завед. пере-
рывы для принятия пищи должны быть общими для 
всех занятых там лиц , пользующихся защитой 
фабр. закона, Часы этих перерывов определяются 
в особом росписаши, которое должно быть выве-
шено для сведения рабочих и представлено фабр, 
инспекции. В эти часы указанныя лица не допу-
скаютея к работе и не должны даже оставаться 
в помещениях, где продолжает идти работа, 
Постановления ο труде детей и подростков в до-
машн. мастерских несколько отличны от предыду-
щ и х ; требования закона здесь наименее велики, 
Акт 1878 г. содержит также предписания ο посе-
щении школ детьми, работающими на фабр. и в 
пром. завед. (они находятся в связи с общим 
ззконодат. Англии ο народном образовании); об 
охране здоровья и личкой безопасности рабочих; 
ο размерах, опрятном содержании и вентиляции 
мастерских; сб установке и ограждении машин и 
опасных орудий, ο чистке их и τ. д. Кроме того 
установлены специальныя правила для отдельных 
производств: пекарень, прядмлен и пр. Регулиро-
Еание труда детей, подростков и женщкн факти-
чески отражается и на условиях (особ.-прсдолжи-
тгльнссти) труда взрослых мужчин в отраслях, 
где они работают рядом. Йз друг. законов, 
изданн, в защиту рабочих, следует отметкть 
т. наз, Truck-Act'bi, запрещающие предпринима-
телям расплачиваться с рабочими иначе, как 
наличными девьгами (напр,, товарами). Против 
этого злоупотребления англ. правительство издава-
ло законы еще в XV и XVI вв,; в новое вре-
мя был издан с этой целью общий закон 
1831 г., дополненный зак, 1870, 1872, 1874 гг. 
и особенно — законом 1887 г. (Truck-Amend
ment Act, 50 — 51 yiet. c, 46). Затем ссобые 
законы 1872 и 1887 гг. регулируют труд в 
горной промышленности. Детям моложе 12 лет 
труд в угольных копях запрещен безуслов-
но, в других копях — запрещ. подземныя ра-
боты. Подростки в возрасте 12 — 16 л. не 
должны работать в рудкиках более 54 ч. в 
кеделю и Ючасов ежедневно, с перерывом по 
крайней мере в 12 (с пятнмцы на субботу — 8) 
чаеов; то же правило отноеитея к работающим 
Е угольных копях подросткам в 13 — 16 л, 
и женщинам. Для занятых в угольн, копях 

I подростков в 12 — 1 3 л. максим. раб, день ра-
вен 6 часам, если они работают больше 3 дней 
в неделю, в противн. случае—10 часам.Сверх 
того, всем этим лицам запрещена в угольн. 
копях ночная работа и передвигание вагонов и 
предписано, чтобы во время занятий они псльзо-
вались получасовым отдыхом после 5 час. труда 
и 1и/2 час, — после 8 час. труда, Закон 1886 г-
(ßhop Hours Regulation Act, 49 — 50 Yict. c. 55) 
ограничивает труд подростков (моложе 18 л.) 
в магазинах 74 часами в неделю (включая 
перерывы для принятия пищи), или, в среднем, 

! 12 часами в день. Англ. рабочее законод-ство поч-
и ти не коснулось еще труда в сельск. хозяистве 
(Agricultural Children Act 1873 г. практически без-
полезен), в строительном и транспортном деле 
(лишь в 1893 г. проведен закон, регулирую-
щий число рабоч. часов на жел. дор.); то же от-
носится и к домашним услугам. Надзор за ис-
полнекием закона возложен на институть фабр, 
инспекции, введ, с 1833 г, и преобраз. в 1878 г.;. 
в горной промышл. существуют особые инспектора. 
Фабр, инспекция состоит и з : 1) главнаго фабр. ин-
спектора (chief inspecter), непосредственно подчин. 
министру вн, д е л . Ему подчинены: 2) 5 superin-
tending inspectors, черезкоторыхфабр. инспектора 
сносятся с своим шефом; через их руки προ-
ходит вся переписка, отчеты; они контролируют 
деятельность фабричн. инспекторов и стараются 
придать ей единство; инсп. округи (50) разделзиы 
между ними. 3) 50 инспекторов, на обязанности 
которых и лежит инспекция в собств. смысле, 
Они получают хорошее содержание (300 — 500 ф, 
ст.), обезпечивающее им материальн. независимость. 
Большинство из них имеет под своим надзо-
ром 1000—1500 предприятий, некоторые — свыше 
3000; каждый делает год 1500—2000 по-
сещений и должен еженедельно представлять от-
ч е т . 4) 10 junior inspectors, помощники инсп, в 
10 наиболее крупных округах, К организации 
принадлежат еиде 5) фабричн. врачи (certifying1 

surgeons). Они обязаны констатировать возраст 
детей и подростков, поступающих на фабрики, 
изследовать состояиие здоровья лиц моложе 10 
лет с точки зрения годности их к труду; 
осматривать потерпевших от несчастн. случаев и 
извещать ο результате фабричн. ингпекцию. Число 
фабричн. инспекторов недостаточно, но обязанности 
свои они выполняют с выдающейся доброговест-
ностью и энергией; некоторые из них приобрели 
незабвенныя заслуги в деле защиты интересов 
рабочих. Ответственность предпринимателей за не-
счастн, случаи регулирована зак. 1880 г. (43—44 
Vict. c. 42), Предприниматель отвечает пред ра~ 
бочими зателесн. повреждения, происшедшия: от не-
достатков в машинах и орудиях, от небрежно-
сти служащаго или лица, которому поручен высший 
надзор или которому рабочий обязан был пови-
новаться во время несч, случая; от действия или 
упущения лица, находящагося еа службе y предпри-
нимателя, если действие или упущение было соглагно 
с распоряжениями псследняго; от небрежности ка-
ходяи^ихея на службе y предпринимателя сигналь-
щиков, стрелочников и т. д, Закои зтоть, пред-
ставляющий болыпой шаг вперед сравнительно с 



ФАБРИЧНОЕ ЗА 

иирежним правом, далеко еще не ограждает ин-
тересов рабочих; новый билль бьзл, поэтому, 
предложен палатам в 1893 г.—В ШвеГщарии 
Ф. з. различалось по отдельным кантонам до из-
дания общаго федеральнаго закона 23 марта 1877 г. 
И.м вводится для всех фабр, рабочих нормаль-
ный раб. день в 11 часов (по субботам и в 
канун праздников — 10 час). Рабоч. деиь начи-
нается не раньше 6 (летом—5) час. утра и кон-
чается не позже 8 ч. веч. Для обеда полагается 
перерыв в 1 час по крайней мере, a женщины, 
имеющия свое хозяйство, должны пользоваться перз-
рывом в li/g ч. Во вредных для здоровья произ-
водствах союзный совет может сократить προ-
должительноеть раб. дня; с другой стороны, по-
следняя может быть и увеличена с разреш. вла-
стей. Ночной и воекрееный труд допускаются 
голько в . исключ, случаях, постоянное же приме-
нение их дозволено лишь в производствах, не 
цопускающих по существу своему перерывов, и 
го с разрешения союзи. еовета. Детям моложе 14 
лет фабр, труд воепрещен безусловно; для де-
гей в 14 —16 л. часы, проведениые в школе и 
на фабрике, не должны превышать в совокупноети 
ί 1 час. в день. Во многих произзодствах детский 
труд совершенно воепрещен. Воскресн. и ночной 
труд воспрещен женщинам безусловно; подрост-
кам моложе 18 лет он дозволен только в 
исключ. случаях. Женщины нз должны работать 
на фабриках до и после родов, в общем в 
теч. 8 недель, притом, после родов—по крайней 
мере 6 недель. Союзн. совет может и совсем 
воспретить труд берем. женщин в извеетных 
производствах. В целях охранения рабочих от 
опасностей для жизни и здоровья изданы оеобыя 
правила сб устройстве и содержании фабричн, по-
мещений, машин и орудий. Ведение списка рабо-
чим и издание правил внутр, распорядка на фабр. 
обязательны. Штрафы не могут превышать и/2 
дневнаго заработка оштрафованнаго; они должны 
идти на яужды рабочих. Truek воспрещен; раб. 
плата должна выдаваться ежзнедельно. Исполнение 
заковов возложено на кантон. правительетва, под 
контролем союзн. совета, который назначает фабр, 
инспекторов и определязт их права и обязан-
ности, Деятзльность последних регулирована осо-
-бой инструкцией 18. июня 1883 г. В 1889 г. фабричн. 
инспекторам (3 фабр. инзп. и 2 помощн.) были под-
чинены 3786 фабрик с 160 тые. рабочих; с 
особыми трудностями им приходится еталкиваться 
в итальян, кантонах. Ответств. предпринимателей 
регулирована особ. зак, 25 июня 1881 г. и допол-
няющим его зак, 26 апр. 1887 г. Предпринима-
тель отвечает пред рабочими за все несчает. слу-
чаи, если он не докажет, что несчастие произо-
шло от непреодолимой силы, от собетв. вины по-
-страдавшаго или от вины третьих лиц , которыя 
не состоят y предприним, на службв· Предполагазтся 
ввести обязат. страхование от несч. случаев и 
болезни, В Герчании, до обединения ея, рабочие 
пользовались наибольшей защитой в Пруссии (гл, 
•обр. дети и подростки); за нею шли Бавария, Ба-
д е н , Саксония, Виртемберг. Промышл. устав 
сев.-германекаго союза (25 июня 1869 г.) ввел 
основныя начала прусскаго Ф-го з-а и в других 
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I государствах союза, a с огнованием Германск. им« 
перии устав этот был введен в Гессене(1871), 

ι Виртемб. и Бадене (1872), Баварии (1873) и Зль-
зас-Лотарингии (1889). Вместе с новеллами 17 
июля 1878 г. и 1 июня 1891 г, он образует 
действующее Ф. з . Германии. Закон запреща-
ет воскресный и праздничный труд , содержит 

I постановления против truck-system и правила ο 
I способах уплаты жалованья рабочим и вычетах 
из него. Далее, закон обязывает предпринима-
теля принять все меры, необходимыя для охране-
ния рабочих от опасности для их жизни, здо-
ровья и нраветвенности. Защита детей была рае-
ширена в 1891 г. Дети моложе 13 лет совсем 
не допускаются к фабр. работе, дети старше 13 
лет—лишь в том случае,если они недолжны боль-
ше посещать народн. школу. Благодаря этому уело-
вию, предельный возраст повышен фактически до 
14 л е т . Дети моложе 14 лет должны работать 
не больше 6 часов в день, поаростки в 14—16 
л. - не больше 10 ч. в день; по воскр. и праздн. 
дням их совсем нельзя занимать работой. Раб. 

| день подростков и женщин должен начинаться 
не ранез 5Ί/3 ч. утра, кончаться не позже 8Ѵг 
(в субботу для женщин—не позже Бг/2} час. веч. 
Макеим, раб. деиь женщин старшеиблет равен 
11 час, a в кануны воскр. и праздников —10 час. 
Роженицы могут быть допускаемы к работе нв 
раньше 4 недель после родов, a в последующия 
2 недели лишь с пиеьменнаго разрешения врача. 
Эти положения применяются и к горной промышл., 
соляным промыслам, подззмным каменоломням 
и копям, Во всех этих предприятиях жзнщины 
нз должны допускаться к подземн, работам. Союз-
ный совет может совзршенно воспрзтить или об-
ставить изв условиями лрименение труда женщин 
и подростков в некот, производствах, сопряжен-
ных с ссобой опасностью для их здоровья и 
нраветвенноети. С другой стороны, в тех слу-
ч а я х , когда необходимо работать непрерывно, или" 
когда работы не допускают разделзния на пра-
вильныя смены, или по своему характеру ограничены 
изв, временем года,— во всех этих случаях 
союзн. совет вправе делать, в определяемых за-
коном границах, изятия из правил, установ-
ленных для подростков и женщин. Этим пол-
номочием союзн. совет воспользовался относительно 
ряда важных производетв. Новелла 17 июля 
1878 г, делает обязательным для веех союзных 
гозударств (кроме Любека, Стрелица и обоих кн. 
Липпе) учрзждение фабричн. инспекции. Зак. 1 июня 
1891 г. значительно расширил компетенцию фабричн. 

I инспзкторов (в 1890 г. их было во всей Гер-
мании 80). Инетитут зтот нуждается в прзоб-
разовании, особзнно в смысле увеличения числа 
инспекторов и централизации их деятельности. 

I Оеоб. законом остраховании рабочих от нзечаетн. 
I случазв (6 июля 1884 г.) замеизны в существен-
| ных пунктах прежния предписания закона 1871 г. 
| об ответственности предпринимателей. Законы 1883 
I и 1889 гг. ввзли обязат. страхование рабочих от 
|болезн-л, старости и инвалидности. В Аѳстрии 
! дейетзующез Ф, з. основано на зак. 8 мар. 1885 г. 
I и зак. 21 июня 1884 г. ο примензнии труда под-
[ рогтков и женидин, a такжз ο продолжителььгети 
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труда и воскресном отдыхе в горной промыш-
ленности. Для всех промышл, предприятий уста-
новлены: 1) запрещение воскреснаго труда; исклкь 
чения могут быть допущены по соглашению мин. 
торговли, мин, вн, дел и мин. народн. просв.; 2) 
запрещение truck'a; 3) обязательное ведение рабочих 
книжек; 4) обязат. издание правил внутр. распо-
рядка, представлябмых подлежащим властям и 
вывешиваемых для сведения рабочихѵ, 5) паузы 
для отдыха (в совокупности не менее \1/2 часов); 
6) обязанность предпринимателей принять все пре-
дохранит. меры против опасностей для жизни, 
здоровья и нравственности рабочих; 7) запрещение 
промышл, труда детям моложе 12 л е т ; дети от 
12 до 14 лет могут работать не болыде 8 ча~ 
сов в день, и то, если работа не вредит их 
здоровью и физич. развитию и не мешает школь-
ным занятиям; 8) право администрации воспре-
щать или допускать только под известн. условиями 
труд подроетков (до 16 л е т ) и женщин в 
опасных и вредных для здоровья производствах; 
9) воспрещение ночнаго труда подросткам (с 8 ч. 
веч, до 5 ч. утра); исключения допускаются только 
no соглашению мин. торговли и мин. вн. д е л ; 10) 
запрещение роженицам начинать правильную работу 
раньше 4 недель после родов. В фабричных 
предприятиях установлен нормальный рабочий день 
для всех рабочих (взрослых мужчин также) 
в 11 часов (не считая пауз в 1и/2 часа), Норм. 
рабочий день может быть удлинен в администр. 
порядке на 1 час , если будет доказана необхо-
димость такого удлинения. Дети моложе 14 лет 
еовсем не должны быть занимаемы фабричн, ра-
ботой; подростки от 14 до 16 лет — только для 
работ более легких, не' вредящих здоровью и 
физич. развитию. Ночная работа запрещена подроет-
кам и женщинам; в админ, порядке могут 
быть допущены исключения. Для рабочих в гор-
ной промышл. установлены особыя правила в зак, 
21 июня 1884 г.: нормальный раб. день в 10 ча-
сов для взрослых мужчин, запрещение подземн. 
работ девушкам и женщинам, недопущение ро-
жениц к работе раньше 6 недель после родов, 
миним. возраст детей в 14 лет и пр. Фабричн, 
инспекция введена зак, 17 июня 1883 г., который 
учредил особую должность „промышл. инепекто-
ров" . Надзору их подчинены не одне фабрики, 
a все промышл. заведения. В 1891 г. лх было 
15 с 8 помощниками и под управл. одного главн. 
промышл. инспектора. Недостаток австр, Φ-ro з-а 
заключается в слишком большом просторе, пре-
доставленном администрации в деле изменения 
важнейших постановлений закона, Вообще, проведе-
ние закона на практике встречается еще с болыяими 
трудноетями, Ответственность предпринимателей за 
несчастн. случаи заменена обязательн. страхованием, 
которое введено с 1 нояб. 1889 г. (по зак. 28 дек, 
1887 г.)· В Венгрии Ф. з. находится еще в за-
чаточном состоянии. Самостоятельное законодатель-
ство отсутствует еще, что обясняется юностью 
венгер. фабричной промышленности. По промышл, 
уставу 1884 г, фабричный труд воспрещен де-
тям до 10 л е т ; дети от 10 до 12 лет могут 
работать лишь с разреш. подлежащих властей, 
дети в 12—14 лет—не болыие 8 часов в день, 

дети в 14—ÎQ л.—не больше 10 часов в день, 
Нсчная работа воспрещена подросткам моложе 1δ 
л е т , но допускаются исключения, Truck запрещен. 
Во Фраицги—стране, обладающей богатою промыш-
ленностью, обрабатывающею и добывающею, Ф. з,— 
одно из наиболее отсталых. Веледетвие близору-
каго эгоизма правящих классов, законопроекты, 
направлеиные в пользу рабочих, наталкиваются 
обыкновенно на упорную оппозицию в законод. со-
браниях, особенно в сенате — твердыне крупнаго 
капитала. К тому же и те немногия меры, кото-
рыя были после долгой борьбы проведены в зако-
нод. порядке, плохо исполняются на практике. Ор~ 
ганизация фабричн. инспекции неудовлетворительна; 
административныя власти, призванныя содействовать 
инспекции, в большинстве случаев относятся к 
ея деятельности индифферѳнтно или враждебно; на-
казания за нарушения закона слабы, a отношение еу~ 
дов к нарушителям— чрезмерно снисходительное» 
Франц. Ф. з. очень бедно постановлениями, которыя 
относились бы ко всем рабочим, Закон 9 сеьпѵ 
1848 г., изданный под внешним давлением в 
памятную для страны эпоху, установил нормаль-
ный рабочий день в 12 часов для взрослых ра-
бочих, но он никогда не приводился в исполне-
ние. Закон 19 мая 1874 г. касался только труда 
лиц моложе 16 лет и несовершеннолетн, деву-
шек (16 — 21 г.) в мануфактурах, фабриках и 
копях, Теперь вместо него действует зак, 1892 г. 
Согласно ему, дети допускаются к работе не ра-
нее достижения ими 13-летняго возраста; только те 
из них , кот. представят свидетельство ο полу-
чении элементарн, образования, допускаются к за~ 
нятиям по достижении 12 л е т , но не иначе как· 
по признании их врачем годными ктруду. Под-
ростки обоих полов моложе 16 лет не могут 
находиться в работе более 10 часов в сутки» 
Рабочие обоих полов, от 16 до 18 л е т , мо-
гут заниматься не более 60 часов в неделю, 
при чем дневная работа не должна превышать 11 
часов. Девушки старше 18 лет и женщины не 
должны работать больше 11 часов в день. При 
этом соблюдается правило, чтобы раб. время имело 
один или несколько перерывов, в общей слож-
ности не менее часа в день. Неполнолетние мо-
ложе 18 л е т , девушки и женщины не допуска-
ются к ночным работам, т, е, производящимся 
между 9 ч, веч. и 5 ч, у, Впрочем, таким рабо-
чим разрешаются занятия от 4 ч. у, и до 10 ч„ веч.,. 
если только имеются две смены рабочих, занима-
ющихся каждая не более 9 часов, и если, при-
том, перерыв занятий для каждой смены не менег 
одного часа, От этих общих правил могут 
быть сделаны отступления для некот. фабрик и 
заводов и в определен. пору года; отступления эти 
определяются особым регламентом. Подростки мо-
ложе 18 лет и женщины не могут работать больше 
6 дней в неделю, равно как в признанные за-
коном праздники (6 в году), хотя бы труд их 
состоял лишь в очистке мастерских, На фабрике 
должно быть вывешено обявление ο дне, предна-
знач, для еженед. отдыха. Девушки и женщины не 
допуекаются к подземн. работам; учаетие в таких 
работах подростков муж. пола от 13 до 18 лет 
определяется особ, регламентом. Точно также должны 
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быть определены особым регламентом занятия, 1 
воспрещенныя детям, девушкам и женщинам в 
виду их опасности, изнурительности и возможности 
дурных от них последствий в нравств. отно-
шении, Фабричн, инспекция введена в 1874 г. Она 
состоит из окружных инспекторов (inspecteurs 
divisionnaires), числом 21, назначаемых прави-
тельством, и департаментских, назначаемых (фа-
культативно) генер. советами департаментов (теперь 
92, мужч. и женщин). Сверх того для надзора 
над фабричн. инсп, существуют местныя комиссии 
(comm. locales) в каждом arrondissement и выс-
шая комиссия (cornrn. supérieure), стоящая во главе 
всей фабричн, инепекции; члены этих комиесий от-
правляют евои обязанности безвозмездно. Ответст-
венность предпринимателей за несч, случаи опреде-
ляется общими постан. гражд. права(Сос!е Civil, Art. 
1382 — Î384). Предприниматель отвечает пред 
рабочим как за евою вину, так и за вину слу-
жащих; но рабочий должен доказать эту вину 
(те же начала приняты и в других странах, где 
действ, франц. право). Вычислено, что рабочий мо-
жет представить такое доказательство лишь в 12 
случаях из 100. В Велыии Ф. з. сделало до 
сих пор небольшие успехи по тойжепричине, что 
и во Франции. Действующий теперь закон 13 дек. 
1889г.былизданлишь тогда,когда рост социалиет. 
движения и волнения среди рабочих приняли угро-
жающие размеры. Закон касается труда детей, 
подростков моложе 16 лет и женщиы моложе 21 
года. Дети не допуск, к работе раньше 12-летн. 
возраета. Для подр. до 16 л. и женщин до 21 г. 
установлен максим. раб, день в 12часов (вклю-
чая в это число и паузы), Закон запрещает им 
ночную работу и предписывает обязат. отдых в 
теч. одного дня в неделю, Подземн. работы запрещ. 
женщинам моложе 21 года; роженицы не должны 
сриступать к работе раньше 4 недель после ро-
дов . Закон вводит фабричн. инспекцию. В Гол-
лаидии зак. 5 мая 1889 г. касается труда детей, 
подростк. и женщин; он идет во многих отнош. 
дальше бельгийекаго. В частноети, для женщин и 
подростк. моложе 16 л, установлен норм. раб. день 
в 11 ч. с 1 ч. отдыха, запрещен воскреен. и 
ночной (с 7 ч, веч. до 5 ч. у.) труд , В Дании 
(закон 23. мая 1874 г.), Швеции (закон 18 
ноября 1881 г.) и Италии (закон 11 февр. 1886 
г., существенно дополненный указом 17 сент. 1886 
г.) Ф, з. регулирует толькотруд детей и подро-
стков, В Дании закон установляет мини-
мальный возраст в 10 лет для допущения де-
тей к работе; для детей в 10—14 л.—норм, 
раб. день в &-/2

 ч · (включая еюда и у2 ч. для 
отдыха), запрещение ночнаго, воскресн, и праздн. 
труда. То же относится и к подросткам (14—18 
л.), с той лишь разницей, что их норм, раб, 
день равен 12 ч,, включая сюда 2 ч. дляотдыха, 
В Италии не допускаются к работе в фа-
бриках, копях и рудниках дети моложе 9 
л е т , a к подземн, раб. — моложе 10 л. (фа-
бриками признаются вее промышл. предприятия, 
где примен. механ. двигатель или число рабочих 
больше десяти). Дети моложе 15 л. должны пред-
ставить врачебн. удостоверение в удовлетвор. состо-
янии здоровья и тодности к тому роду труда, к 
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кот. они предназначаются; в некот, промыелах, 
опаеных или вредных для здоровья, труд со-
всем воспрещен им или ограничѳн изв. работами, 
и притом не болыде, чем в теч, 8 час, в день, 
Ночная работа . воепрещена детям до 12 лЬт и 
ограничена 6 часами для детей от 12 до 14 л е т , 

| Норм. раб. день для детей моложе 13 лет равен 
8 часам. Работа всех детей, если она длится 
больше 6 ч,, должна прерываться паузой в 1 ч, 
по кр. мере, Закон вводит институт фабр, 
инспекции. Ответств, предпринимателей за несчастн, 
случаи основана на тех же началах, что во 
Франции. Закон 1883 г. ввгл касеу для страхов, 
рабочих от несч. случаев. В Швеции, для 
допущения детей к промышл. труду уетанов. ми-
ним, возр, в 12 л е т ; в фабриках малолетн. до 

114 лет не должиы работать болыне 6 ч. (с пау-
| зой в у2 ч,), a малолетя. до 18 л,—не больше 10 ч. 
(с паузой в 2 ч.) в день; тем и другим запрещ. 
ночная работа. В копях и каменоломнях воепрещ. 
применять труд малолетн. до 14 л. и женщиндо 
18 л. В Финляидии зак. 15 апр. 1889 г. установил: 

ι меры к огражд, рабочих от опасных и вред-
ных для здоровья работ; миним. возраст детей 

ι в 12 л е т ; запрещение ночной работы для подрост-
ков до 18 л е т , норм. раб. день в 12 ч, для 
детей до 15 л. и в 14часов для подростков в 
15—18 лет (е паузами).—В виду важности 
Ф-го з -а для промышл. стран, неоднократно 
возникала мысль выработать путем международн, 
соглашения основныя нормы, регулирующия труд 

ι рабочих. С этой целью герм. правительство созвало 
в 1890 г, конференцию, в состав которой вошли 
делегаты важнейших европ, государетв (в числе 

ι 15), за иеключением Роесии, Решения конференции, 
засед. в Берлине от 15 до 29 авг. 1890 г., не 

ι имеют обязат, силы для участвовавших в ней 
правительетв; они представляют только ряд desi
derata—минимум м е р , необходимых для огражд. 
интерегов рабочих—и предлагают: I, Регули-

I рование труда в гори. промышл.: миним. возраст в 
12 лет (для южн, етран—10 л.) для допущения 

I детей к подземн, раб,, запрещ. подземн, работ жен-
щинам, ограничение продолжит. труда, II. Регулиро-
вание воскреен. труда: обязательность одного дня 
отдыха (воскресенья) в неделю. III. Регулир. детскаго 
труда: миним. возр. в 12 лет (для южн. стран 
— 10 л.), обязат. получение известнаго образования 
раныне допуидения к работе, запрещ. ночной и вос-
кресн. работы для детей моложе 14л . , максим. 
раб. день в 6 часов (не считая обязат. паузы в 
У ч.), уетранение детей от опасных и вредных 
для здоровья занятий, IV. Регулир. труда подрост-

I ков : запрещ. ночнаго и воскресн. труда подр. в 
14—16 л., максим, раб. день в 10 ч. (нѳ считая 
обязат. паузы в 1а/2 ч.), огранич. особенно вред-
ных или опаеных работ, установление аналогич. 
правил для подр. в 16 — 18 л. V. Регулиро-
вание женскаго труда: запрещ. ночной работы де-
вушкам и женщинам, макеим. раб. день 11 
час. (не считая обязат. пауз в 1Ѵ2 ч·), 
огранич. особенно вредных или опаеных работ, 
запрещение труда роженицам ранез 4 недель 
поеле родов,—В Соедиш, Штатах нет обща-

! го для союза Ф-го з-а, Издание фабричн. зако-
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нов относится к компетенции представ. собраний 
отдельных штатов. Наиболее развитое Ф. з. су-
ществует в штатах Нов. Англии (Мэн, Нькь 
Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, 
Коннектитут); за ними идут сред. штаты—Нью-
Іорк, Нью-Джерси и Пенсильвания—и западные, 
В южных штатах Ф. з, почти отсутствует, 
Из указ. выше штатов в семи установлен 
кормал. рабоч. день в 10 ч,, в шеети — 
в 8 часов; большинство этих штатов допуска-
е т , однако, договорное продление его. Во всех 
почти промышл, штатах существуют законодат. 
ограничения труда детей и подростков, a в не-
которых — также женскаго труда. Отзетствен-
ноеть предпринимателей за нееч, случаи регулиро-
вана в Соед. Штатах (как и в Венгрии, Шве-
ции, Дании) по началам римск. права. Предпри-
ниматель отвечает пред рабочими лишь за те 
нееч. случаи, кот. произошли по доказанной вине 
его или служащаго, но при вине служащаго рабочие 
должны доказать, что хозяин предприятия дей-
ствовал недостаточно осмотрительно, поручив 
ему надзор за предприятием (culpa in eligendo), 
—Действующее Φ. з, России основано на ряде за~ 
конов, изданных гл. обр. в первой половине 
80-х гг,, после долгаго обсуждения в разных 
комиссиях (зак. 1 июня 1832 г., зак. 12 июня 
1884 г., зак. 3 июня 1885 г., зак, 3 июня 1886 
г.), Законы эти отвечали давно уже назревшей 
y нас потребноети в регулировании труда фабр. 
рабочих, особенно — нееовершеннолетних и жен-
щин. Как и в Зап, Европе, вмешательетво 
государственной власти в область отношений, 
где раньше царила т. наз. свобода договора, 
т, е. фактически — право сильнаго экеплуати-
ровать слабаго, не могло встретить и y нас 
особенно дружелюбный прием со стороны предпри-
нимателей, Задевая их матер. интересы, оно вместе 
е тем нарушало привычную рутину фабричной 
жизни и пугало своей новизной, Громкия жалобы I 
фабрикантов были поддержаны известной частью 
нашей поврем, печати, Агитация не преминула пу~ 
стить в ход обычный в таких случаях прием— 
неправильное отождествление предпринимательских 
выгод с интересами отечественной промышленности 
и народн. хозяйства. которые должны были, будто бы, 
потерпеть ущерб от новых мероприятий в за-
щиту рабочих. Особенно злобной критике подверглась 
энергичная и доетойная всякаго уважения деятель-
ность фабр. инспекции. Все это отразилось весьма не~ 
благоприятно на дальнейшем развитии нашего Ф-го 
з-а, котороесо 2-й псл. 80-х гг. почти приоетана-
вливается.Однимиз симптомов изменившагося на-
строения было прекращение публикации отчетов фабр. 
инспекторов—отчетов, проливавших яркий свет 
на многия неприглядныя черты нашей фабр.-завод-
ской промышленноети. Позднейшия узаконения только 
изменяют в частностях, a отчасти—урезывают 
указанные выше законы; вместе с ними они во-
шли в „Устав ο промышленности* Спомещ. в 
Св. Зак,, т, XI, ч. II). Важнейшим мероприятием 
последняго времени в зтой облаети является зак, 
14 марта 1894 г., преобразовавший фабр, инепекцию и 
распространивший действие правил ο надзоре за 
завед. фабрично-завод. промышлонности и ο взаимн, 

отиошениях фабрикантов и рабочих (зак. 3 июня 
1886 г.) на все почти промышл, губернии (Волын., 
Гроднен,, Киев., Костром., Лифлянд,, Нижегород., 
Подольск., Рязан,, Твер,, Харьков., Херсон., Зстлянд. 
и Ярославскую), тогда как прежде ему подлежали 
только губ.: С,-Петерб., Москов., Владимир. и с " 
1891 г.—Варшав, и Петроковская. Сверх того, 11 
июня 1894 г. утвержден мин. финансов новый 
„наказ чинам фабр, ииспекции", замен, прежнюю 
инструкцию 19 дек, 1884 г.—Законодательство наше 
регулирует с некот. подробностью только труд> 
малолетних рабочих (лиц от 12 до 15 л.| 
относительно подростков (лиц от 15 до 17 л.д 
и женщин оно ограничивается только запрещением 
ночной работы в фабриках по обработке волок-· 
нистых веществ; рабочаго времени взрослых муж-
чин оно совсем нб касается. Правила ο работе ϊ 
обучении малолетних применяются только к заво^ 
дам , фабрикам и мануфактурам, но министру 
финансов, по соглашению с мин. вн, д е л , 
предоставлено распростр. временно их действиѳ на 
те ремесл. заведения, к которым „применение 
оных признано будет полезным". Дети моложе 
12 лет Н8 допускаются к фабр. труду (ст. 109). 
Рабочий день малолетних не должен превышать 
8 часов в сутки, не включая времени потребнаго 
йа завтрак, обед ' ужин^. посещение школы и 
отдых. При этом работа не должна продолжаться 
долее 4 часов сряду (ст. 110), Два примеч, к 
этой ст, существенно изменяют ея содержание: 1) 
малолетние могут, когда по роду производства это 
окажется необходимым, работать до 6 ч, сряду с · 
т е м , чтобы общая продолжит. их труда не пре-
вышала 6 часов; 2) в пром. завед.$ где введена 
18-часоваянепрерыви.дневная работа двумя сменами, 
малолетн. могут работать в течение 9 часов в 
сутки, при чем работа их не должна продолнс. 
долее 41/2 ч, сряду. „Наказ чии. фабр. инсп." (п. 71) 
возлагает на них определение продолжительности 
перерывов между двумя сменами; споры по этому 
предмету разрешаются старшим фабр. инспекто-
ром, агде их н е т — департ. торг. и мануф, Ст. * 
110 воспрещает малолетним работать ночью 
(между 9 ч. в. и 5 ч, у.), в воскресные, двунаде-
сятые и принятые на фабрике праздники, равно как 
в высокоторж. дни (теперь — 10 в году). Из 
этого правила сделаны два существенных изятия: 
1) запретное ночн. время считается от 10 ч. в. до . 
4 ч0 утра, если в пром. завед. практикуется 18 
час. непрер. дневн. работа двумя сменами; 2) при~ 
сутствиям по фабр. делам, a где их нет—нач. 
губерний и областей и градоначальникам, предост, 
разрешать занятие работами малолетних в те 
воскр. и высокоторж. дни, в кот. на фабр., зав. или 
мануф. произзодятея работы взрослыми лицами. 
Сверх того, в стекл= производстве допуск. ночная· 
работа малол. в теч. 6 часов. Ст. 111 воспрещает 
допущение малолетних к таким производствам 
или входящим в их соетав отдельным рабо-
т а м , которыя, по своим свойствам, вредны д»пя 
здоровья малолетних или должны быть призна-
ваемы для них изнурительными. Указание такого 
рода зав., фабр., мануф. и отд. работ, a также 
определение возраста, до котораго труд малолет-
них не допускается на л и х , предост. взаимному 
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соглаин. мин. фин. и вн, д е л . Опубликованный на > 
основ. этсй ст, списск содержит в себе 36 произ- | 
водств со многими подраздел. и х . Обучения мало- и 
летних рабочих касаются ст, 112 —121 ; из ι 
них наиболее важна ст. 114, обязывающая фабри-| 
кантов предостазлять тем из числа работаюидих 
в их завед. малолетних, которые HÖ имеют ι 
свидет, об оконч. курса по кр. мере в одноклассн, 
народном и равиом ему училище, возможность 
посещать фабр. школы или же находящияся вблизи 
народн. училища, не меиее 3 часов ежедневно или 
18 часов в неделю, Фабричн. труд подростков 
и женщин регулир, ст. 122 — 125. Им запрещ. 
ночная работа в производствах: хлопчатобум,, 
полотнян,, шеретян., льнопряд,, льнотрепальн. и | 
•смешанных тканей. Мин, фин.,по согл. с мин. вн. | 
д,, может распростр. это ограничение и на другия I 
пром. заведения, с предварением. ο том фабри- | 
кантов до срока сбычнаго найма рабочих. При 
18-часовой непрзрывной дневной работе двумя сме-
яами, запретным для подр. и женщинночн, вре-! 
менем считается время между 10 ч. в, и 4 ч, у. 
В случаях особо уважит. (как то: после προ-

.должит,, вызванной несчастием, остановки работ 
или при усиленном поступлении заказов пред 
ярмарками) приеут, по фабр. делам, a где их 
иет—губернаторы, могут разрешать ночн. работу 
подр. и жеищин. с т е м , чтобы в теч. каждаго 
следующаго за ночн. работою дня лица эти не были 
допускаемы к работе ранее полудня, Те же власти 
могут разреш. ночныя работы подростк, и женщ., 
когда оне иеполняются ими одновременно и со-
ЕМѢСТНО с главами их семейств, Особая статья 
(126) запрещает женщинам в губерниях Цар-
ства Польскаго заниматься подземными работами в 
рудниках, копях и каменоломнях,—Постановле-
йия, регулирующия труд взрослых фабр. рабочих, 
изложены в статьях „Уст. ο пром.й, содержа-
щих общия правила „онайме рабочих на фабрики, 
зав, и мануф." и особ. правила „о взаимн, отнош. 
фабрикаитов и рабочих"; действие „особ. пра-
в и л " ограничено указ. выше местноетями. Пра-
вила онайме фабр. рабочих (ст, 87—106) елу-
жат лишь дополнением к общим постановле-
ниям ο личном найме (см. паем личный), 
Согласно и м , договоры ο найме рабочих могут 
быть заключаемы выдачею им разсчетных кни-
жек, в кот. означаются условия найма, a также 
есе производимые с рабочим разсчеты и денежн. 
взыскания с иего за прогул и неисцравн, работу. 
В договоры эти воспрещ. вносить условия, клоня-
щияся к огранич. сторон в пользовании правом 
судебной защиты (ст, 92). Прежде окончания за-
ключеннаго с рабочими срочнаго договора, или без 
предупреждения за две недели рабочих, нанятых 
на срок неопределенный, воепрещается понижать 
зараб. их плату установлением новых оснований 
для ея исчисления, сокращением числа раб, дкей 
в неделю, или чиела раб. часов в сутки, изме-
нѳнием правил урочной работы и т. п. Равным 
образом и рабочие не в праве, до оконч. доиивора, 
требовать к.-л. изменений в его условиях (ст. 96). 
Самовольное пониж, зараб. платы наказ. по ст, 1359 
Улож, ο нак. штрафом от 100 до 300 руб., 
северх вознагр, рабочих за понес, ими убытки, 

Рабочие, самовольио оставившие работу на фабрике, 
наказуются (по ст. 514 Уст. ο нак.) гораздо строже 
(арест до 1 месяца); установление такого правила, 
находящагося ,,в коренном противоречии с харак-
тером договорных отношений", мотивировано было 
т е м , что „недостаточиое сбезпечение, при исполнении 
договора личн. найма на фабриках, может иногда 
угрожать обществ, порядку и спокойетвию" (пред-
ставление мин. вн. д. 14 мая 1885 г., № 1105). 
Выдача зараб. платы рабочим должна произво-
диться не реже 1 раза в мееяц, если наем за-
ключен на срок более месяца, и не реже 2 раз 
в месяц, при найме на срок неопредел. (ст. 97). 
Расплата с рабочими, вместо денег, купонами, 
условными зиаками, хлебом, товаром и иными 
предметами воспрещается (ст. 99). Для наказуемости 
расплаты товарами требуется, чтобы она имела 
принудительный характер (реш. уг. кас. деп. 
1876 г., № 153). Расплата купонами наказуется 
штрафом от 50 до 300 руб. (ст. 13591); рас-
плата товарами и вр.—штр. от 100 до 300 руб. 
сверх вознагр. рабочих за убытки (ст. 1359). 
Если проступки, предусм. в ст. 1359 и 13591, 
были совершены в третий раз или же вызвали 
на фабрике волнение и повлекли принятие чрезвыч. 
мер для подавления безпорядков, то вииовн. под-
вергается аресту на время до 3 мес. и, сверх того, 
может быть лишен права завед. фабриками или 
заводами на время до 2 лет (ст. 13592). При 
производетве рабочим платежей не дозволяется 
делать вычеты на уплату их 'долгов, исключая 
разсчетов за выданныя рабочим вперед деньги, 
за продовольствие рабочих и снабжение их необхо-
димыми предметами потребления из фабричн. 
лавок. Вычет не должен превышать -J- причита-
ющейся рабочему суммы, если он холост, и не 
более £, если он женат или вдов, но имеет 
детей (ст. 100). Заведывающим фабр. или .заво-
дами воспрещ, взимать проценты на деньги, выда-
ваемыя рабочим гаимообразно, и вознаграждение за 
ручательство по их денеж, обязательствам (ст. 101). 
Воспрещ. взимание с рабочих платы; 1) за врачебн, 
помощь, 2) за оевещение мастерских и 3) за поль-
зование при работах для фабрики орудиями произ-
водства (ст. 102), Нарушение ст. 101 и 102 наказ. 
денежным взыек. от 50 до 300 руб. (ст. 155). 
Ст. 104—106 перечисляют различн. споссбы пре-
кращения договора найма рабочаго с фабр. управле-
нием и поводы к одностор. расторжению его. — 
„Особ. правила ο взаим. отнош, фабрикантов и ра-
бочих" (ст. 127—156) обязывают фабр. управ-
ление вести именной список рабочим, с указанием 
в нем возраста каждаго из них (ст. 133). 
Кзждому рабочему (нанятому на фабрику для ра-
бот, составляющих предметь производства) должна 
быть выдана разсчетная книжка утвержденнаго губ. 
присутствием образца (ст. 134). Если условия до-
говора, заключеннаго с рабочими, недостаточны для 
точнаго исчисления следуемой ему зараб. платы, то 
основанием к исчислению ея принимаются общия 
расценочныя табели и ведомости, урочныя правила 
и тарифы, выставляемые в маетерских за под-
писью заведывающаго Ь̂абрикой (ст. 139). Рабочие, 
пользующиеся от фабрик квартирами, банею, чай-
ными, столовыми и т. п., могут быть облагаемы за 
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это особыми платежами не иначе, как по таксе, 
утверждаемэй фабричною инспекциею (ст. 140). До-
пускаетея открытие при фабриках потребит, това-
риществ для снабжения фабр, рабочих и служа-
щих предметами потребления, Открытие при фабри-
ках других лавок е тою же целью допускается 
не иначе, как с разрешения фабричн. инспекции, 
Росписание, a также расценка или такса предметов, 
продаваемых из лавок, утверждаетея фабричною 
инспекциею и вывешивается в лавке (ст. 141). 
Правила внутр. раепорядка на фабр, утверждаются 
фабр, инспектором. Они должны заключать в себе 
роеписание часов начала и окончания работ, коли-
чество и продолжит. перерывов, время оконч, ра-
бот пред воскр. и праздн. днями; росписание 
праздников, в кот, не полагается работа; указание 
времени чигтки машин и аппаратов, a также 
уборки маетерских; требования предостор. при обра-
щении с машинами, огнем и т. п. (ст, 142), ßb 
видах поддержания на фабр, должнаго порядка, 
заведывающим этими заведениями предоставляется 
налагать на рабочих собств, властью денеж, взыек.: 
1) за неисправн, работу, 2) за прогул и 3) за на- | 
рушение порядка, Никакия взыск, не могут быть 
налагаемы по другим поводам (ст. 143). Следу- ! 
ющия ст. (143—146) определяют существо этих 
нарушений и указывают максимумы взысканий (за 
прогул—не больше шестидневнаго заработка, апри 
едельной плате—не больше 1 руб. за прогульный 
деиь и не свыше 3 руб. в общей сложности; взыск, 
за отдельное наруш. порядка* не может превышать 
1 руб.). Каждое из них должно быть опреде-
лено в особых табелях (утверждаемых фабрич-
ною инспекциею и выставляемых во всех мастер-
ских), с указанием размера взыскания (ст, 147). 
Взыскания не должны превышать, в общей их 
сложности, а/з заработка, причитающагося рабочему 
к уетановленному сроку расплаты (ст. 148). 
Все взыскания записываются в особо заведенную 
книгу, кот. предявляется чинам фабричн. инспек-
ции по первому их требованию (ст. 150). За зло-
употребление своим правом наложения взысканий 
завед. фабрикой может быть привлечен к ответ-
ственности (штраф от 25 до 100 руб.; ст. 151 и 154). 
Взыскания с рабочих обращаются на составление 
ееобаго при каждой фабрике капитала; капитал 
этот может быть употребляем, е разреш. фабричн. 
инспектора, только на удовлетворение нужд самих 
рабочих. Правила ο хранении и расход. таких 
капиталов утвержд, 4 дек, 1890 г. министром 
финансов.* Согласно 3 п. и х , штрафной капитал, 
в сумме до 100 руб., хранится хозяином пром. 
заведения; если он превысит эту сумму, то вно-
ситея, не менее 2 раз в год, в сберег. кассу 
госуд. банка, Ст, 153 — 155 уетанавливают раз-
мер штрафа, налагаемаго на завед. фабрикой за 
нарушение привед. выше постановлений, В силу ст, 
156 министру финансов, по согл. с мин, вн. д е л , 
предоставляется, по ходат губернских по фабр, 
делам приеутствий, распространять действие пра~ 
вил „о надз. за зав. фабр.-зав. пром," и „о вза-
имн, отн. .фабр. и раб." на значительныя ремесл. 
заведения и устранять от подчинения им незна-
чит, фабрики и заводы, в случаях действит. не-
обходимости. Действие правил, излож, в ст. 01 — 

126 и 128—155 Уст. ο лром., распространяется » 
на частные горные заводы и промыслы (за исключ. 

| промыслов золотых), с некот. только-измен. и 
дополнениями (Выс, утв, мн. Гос. Сов. 9 мар. 1892 г.) 
Т а к , права и обязанности, присвоенныя чинам 

; фабр. инспекции, губ. по фабр. делам присутстви-· 
' ям и министру фин., присвоиваются в отношении 
частных гор. зав. и пром,—окружным инженерам 
с их помощкиками, присутствиям по горнозавод, 
делам и мин, госуд. имущ. (отд, II, ст. 1). За-
водским и промысл, управлениям воспрещ. заклю-
чать с рабочими договоры найма, исполнение коих 
должно начаться через год и более после их 
заключения (ст. 2). Малолетние рабочие, не доетиг-
шие 15 л е т , и женщины не допускаются к ноч-
ным работам, a равно к работам внутри руд-
киков, Малолетн. рабочие, сверх того, не должны 
быть занимаемы работою болез 8 часов в сутки 
(ст. 8), Надзор за исполнением наших фабричн* 
законов возложен на фабричн. инспекци.ю и на 
губерн. по фабричн. делам присутствия. Назначение 
первых фабричн. инспекторов состоялось еще вско-
ре после изд. зак. 1882 г., но окончат. организацию 
этот институт получил лишь в силу зак. 12 
июня 1884 г. В 1894 г. он подвергся преобра-
зованию в силу Выс. утв. 14 мар. 1894 г. мнения 
Гос. Сов.; должность фабричн. инспектора введена во 
всех губерниях, управл. по общему учреждению^ 
в облаети Войска Донскаго и в губ. Царства 
Польскаго; на фабричн. инспекторов возложены те 
обязанности по технич, надзору, кот. до того вре-
мени лежали на губернек. механиках (освидетельств^ 
паровых машин и котлов, осмотр и описание 
фабрик и заводов, составление описей и оценок 
фабричн. заведений и τ. π.). При немногочисл, ин-
спекции и обширности подведом. ей районов, она и 
прежде с трудом справлялась с своими прямыми· 
обязанноетями—по надзору за иеполнением меро-
приятий, изданных в защиту рабочих; теперь к 
этим обяз. прибавилась новая, весьма хлопотливая 
функция, которая может значительно усложнить и 
затруднить ея работу, Фабричи. инспекция подчи-
няется непосредственно департ. торг. и мануф. Она. 
состоит и з : 1) 18 старших фабричн. инспекто-
ров в губ., подчиненных действию правил „о 
надз. за завед. фабр.-зав. пром," и „о взаим, от> 
нош. фабр, и раб."; 2) 125 фабричн. инспекторов, 
распределяемых по губ. и областям министром 
фин., по согл. с мин. вн, д е л ; 3) 10 кандидатов на. 
должность фабричн. инепектора, Фабричи, инспекция 
обязана представлять в деп, торг. и маи. годовые и 
третные отчеты, Действие фабричн. инспекции не 
распростр. 1) на зав., фабр. и мануф., принадл, 
казне или праЕит, установлениям; 2) на частные 
горные зав. и промыслы (см. выше). Губерн. по 
фабричп, дела.ч присутствия введены в мест-
ностях, отличающихся значит, развитием фабр.-за-. 
водской промышленности (теперь в 18 перечисл, 
выше губ,). Они образуются под председ. губернатора 
(в Петербурге — градонач,, в Москве — обер-
полиц.), из вице-губ. (в Петерб,—помощн. градон., 
в Москве — полицейм.), прокур. окружн. суда ил» 
его товарища, начальника губ. жанд. упрп старшага 
фабричн, инспектора или фабричн. инспектора, пред-
сед. или члена губ. зем. управы и гор. головы губ,. 
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города или члена местной гор, управы (ет. 49), 
Согласно ст. 7 отд. ѴІІІ узак, 14 мар. 1894 г. 
члеьш от земскаго и город, управления заменяются 
в тех губ., где существует совещат, по части 
торг. и мануф. промышл. учреждение, двумя чле-
нами от сего учреждения, a в прочих губерни-
ях — двумя членами от местных фабрикантов 
и заводчиков. На губ. по фабричн, делам прис. 
возлагается издание обязат. постановлений ο мерах, 
кот. должны быть соблюдаемы для охранения жизни, 
здоровья и нравственности рабочих; решение дел 
ο нарушениях, перечисл. в ст. 153 —155 Уст. ο 
пром. и ст. 13591 Улож. ο нак. (постановления 
окончательны, если взыскание не превыш. 100 руб.); 
разсмотрение жалоб на распоряжения чинов фабр. 
ннспекции; разрешение сомнений, встречаемых чи-
нами фабричн. инспекции при применении правил, 
изложенных в ст. 48—60, 86—126 и 128—156 
(ст. 52). Жалсбы на постановления присутствия 
приносятся в месячн. срок министру финансов и 
разрешаются последним по согл. с мин. вн, д е л . 

еавара, гор. в Сицилии· 15983 жит,; ломка 
мрамора и добывание серы, 

Фавгньяна, самый большой из Эгатских остро-
в о в , много пеидер, крепостца (форт); 4738 жит. 

Фавн , y римлян бог полей и лесов и па-
сущихся в лесах и на полях стад; он ото-
ждествляется с греческ. богом> Паном. Ф. лю-
бит дразнить и пугать людей и забирается в 
их жилища; он обладает даром предеказания, 
Еследствие чего и называется Fatuus (от fari — 
вещать). Под греческ. влиянием Ф-ы принима-
лись и во множествен. чиеле, как и сильваны, 
В честь Ф-а были установлены праздники Fauna-
lia и Lupercalia, 

§ а в р , Жюль, франц. государств, деятель, род. 
в 1809 г. в Лионе, с 1830 г. был адвока-
том в Париже, где прославился в политиче-
ских процессах и принимал деят, участие в 
июльской революции, в 1848 г. занял поет ге-
неральнаго секретаря в министеретве внутр. д е л , 
затем участвовал в законодательном собрании, j 
В качестве виднаго деятеля демократической пар- ! 
тии, он был опасным врагом 2-й империи; | 
после провозглашения республики, 4 сент. 1870 г,, 
Ф. получил портфель министерства иностр. дел ; 
и заключил с Бисмарком условия мира; но вскоре ', 
онудалился с политич. арены и ум. в Версали 
в 1880 г, I 

§аге (Faguet), Эмиль, изв. соврем. французск. 
историк литературы, род. в 1847 г, ,с 1890 г.! 
состоит профессором в Сорбонне. Из его мно- j 
гочисленн. трудов наиболее важны.' „La tragédie 
française au XVI oièele", „Notes sur le théâtre con
temporain", „Corneille", „XVII siècle, XVIII siècle, 
XIX siècle", „Politiques et moralistes du XIX siècle" 
и др. 
- Фагот, деревянн. духовой музык, инструмент, 

играющий в оркестре ту же роль в группе духо-J 
в ы х , какую виолончель играет в группе смыч-
ковых инструментов, и располагающий весьма ши-
роким регистром, захватывающим и очень низ-
кия и довольно высокия ноты; дополнением ему 
служит в исключительных случаях контр-
фагот, имеющ. самыя крайния низкия ноты, но не ] 

идущий так высоко, как обыкновенный Φ. Φ, со-
стоит из длиннаго дерев. ствола, к одной сто-
роне котораго примыкаетдлинный, тонкий металлич. 
капсюль, которым вдувает воздух играющий. 

Фадиев, Ростиелав Андреевич, генерал, 
публицист и военн. писатель, род. в 1824 г., в 
1842 г., по оконч, курса артиллерийск. училища, 
поетупил в кавказск. армию, где прсслужил 15 
л е т , участвовал в азиатско-турецк. войне 1853 
— 56 гг. и в обороне Севастополя, с 1864 г. жил 
попеременно в Москве и Петербурге, отдавшись 
публицистич. и литературн. деятельн., в 1871 г. 
вышел в отставку, в 1875 и 1877 гг, был ко-
мандирован в Египет, Сербию и Черногорию с 
особыми поручениями, в 1881 г, получил назна-
чение в главн. управл. по делам печати; ум. 
в 1883 г. Располагая серьезн. образованием и 
выдающимся литературн, талантом, Ф, посвятил 
свою деятельность, с однсй стороны, разработке 
восточн. вопроса, с другой—разяснению глубокаго 
значения реформ царствования имп. Александра II. 
Важнейш. соч. Ф-а: „Вооруженн. силы России"; 
„Наш военный вопрос"; „Мнение ο восточн. вопро-
се"; „Письма ο современн. состоянии России" и др. 

§азано, гор. в Италии, в пров. Бари; 13941 
житм заним. виноделием и разведением оливок. 

Фазансвыя, Phasianidae, сем. из отр. куриных, 
разделяется на 4 группы: цесарки, куры', павлины 
и собственно фазаны, Фазаны, Phasiani, доволь-
но крупныя птицы, с богатым оперением, длин-
ным хвостом. Тело вытянутое, голова малень-
кая, шея короткая, клюв слабый, с крючком; 
ноги средкей величины; самцы снабжены шпо-
рой. На голове y некоторых—хохол. Наиболее 
распространены в Азии; живут в рощах, и ку-
стах оседло; летают плохо, но прекрасно хо-
дят по земле; держатся маленькими стадами из 
одного петуха и нескольких к у р . Гнездо—προ-
стое углубление в земле, выстланное травой и 
листьями. Мясо вкусно. Серебряпый фазан^ 
Phasianus nycthemerus: затылок, верхняя часть 
шеи, пзрья на спине—белые с поперечными чер-
ными струйками. Хохол на голове и нижняя часть 
тела — блестяще-черные; хвост длинный, ноги 
красныя. Благородпый ф,, fh. cohicus, наиболее 
пестро и роскошно окрашен. Золотой ф,, fh. 
pictus, с красивым воротником y петухов и др. 

Фазы 1) Ф. луни) см. луна, 2) Ф, планет. из-
менения вида некотор. планет в зависимости от 
положения их относительно солнца и земли. Ближе 
всего к Ф-ам луны по ясности стоят Ф. Венеры 
и Меркурия, хотя оне заметны уже только с по-
мощью трубы; наибольший блеск эти планеты име-
ю т , когда оне кажутся в виде серпа. У Марса 
Ф. мало заметны, так как освещенная часть 
здесь бывает не меньше 7/8 всего круга. 

Файзабад, гл. гор. дивизии Ф. (31639 кв, клм. 
с 6794272 жит.), дистрикта Ф. (4374 кв, клм, 
с 1216959 жит,), в индобрит. сев.-зап, провинц. 
на лев. бер. р. Гоггры; 78921 жит., ведут зна-
чит. торговлю рисом, пшеницей, маисом, опием. 

Файф (Fife), графство Шотландии, при Сев. 
море; 1329 кв. клм.; почва на сев,-зап. преим. 
болотистая, безплодная, на сев.-вост.—плодо-
родная; 187346 жит,, заним. земледел., скотовод. 
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рыболозетв,, добыв. железа, мрамора, каменн, угля, I 
производетвом холста, шерсти, машин и пр. Гл, 
гор. Купер. I 

Фаиюн (древ. егип, Pljiom, болото, страиа озер) , I 
провинция в сев. чаети средн. Египта, к зап. | 
от Нила; 1277 кв. клм.; окружен отрогами Ли-
еийских гор,· на востоке—узкий проход, ведущий 
в долину Нила. Ф. орэшается отводным Іосифо-
вым каналом, который изливается в озеро 
Биркет-эль-Керун двумя рукавами: сев. и южн.; 
как в древноати, так и теперь отличается за-
мечат. плодородием; еще в древности Ф. сла-
вйлся своими розами; 23459Î жит. (феллахи или 
бедуины). Гл. гор. Мединеть-эль-Ф. 

§аиялв, один из Азорских о-вов, 179 кв, 
клм. с 26264 жит.; на вост. бер.—город Горта 
(7446 жит.) с лучшей гаванью Азоргк. о-вов; 
оживленная торговля. 

Факѳл (нем. fackel), горящий сильным пламе-
ием светильник, употребляемый чаще всего на 
открытом воздухе, представляет или пучеклу-
чины, нащепленной из смолиетых деревьев, или 
палку, обмотанную паклей, которая пропитывается 
смолой. В новейшее время появились даже элек-
трические Ф-ы. В древности Ф-ы употребляли в 
виде сигиалов на кораблях, на войне во время 
сражений и при разных праздчествах. Т а к , в 
честь Гефеста и Прометея (боги огня) аѳиняне 
устраивали оеобыйфакелный беи (lampadodromia), 
в котором соперники ехали с Ф-ами. Часто при 
этом устраивались так наз. факельные танцы, 
которые впоследствии были приняты при многих 
европейских дворах и до сих пор еиде употреб-
ляются при берлинском дворе во время свадебных 
торжеств. Факельный танец напоминает поло-
нез , при чем участвующие в нем мужчины дер-
жат в руках восковые Ф-ы. У католиков Ф-ы 
употребляются при многих религиозных προ-1 
цессиях. В западно-европейских гоеударствах 
в обыкновении также, особенно среди молодежи, 
устраивать особыя факельныя шествия (факелцуиги) 
в знак уважения или почтения кизвестному лицу, 
Ф-ы солнечныби см. солнце, 

Факир (араб. „нищенствующий"), магометанские 
фанатики-аекеты, стремяидиеся путем всяческих ) 
самоистязаний отрешитьея от всего земнаго, чтобы [ 
всецело предаться религиозным созерцаниям. Чаще 
всего Ф-ы встречаются в Индии, изредка в Персии. 

§аксимидэ (лат. fao simile), вполне точный и 
сходный во всех деталях снимок е рукописи 
или подписи, 

Фактория, тсрговоз поселение, основываемое евро-
пейскими купцами (обыкнов. торговыми компаниями) 
в заокеанийской и малокультурной стране, с об-
ширными товарными складами для целей ввоз-
иой и вывозной торговли. При благоприятных об-
ятоятельствах Ф-ии часто развиваются до разме-
ров и значения государственных колоний. 

Фактотуаиь (лат, foc totum — „делай все"), 
лицо, исполняющее веевозможныя поручения. 

Фактура, счет на товар , отправлягмый про-
давцем покупщику. Посылаетея она в двух эк-
земплярах: один за подписью продавца, другой — 
к подписи покупщика; первый остаетея y покуп- | 
щика, a подписанный второй отсылается обратно | 
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I продазцу. Таким образом, Ф. заключает в себе: 
1) исполнение договора купли-продажи одною сто-

I роною и 2) обязательетво его иеполнить дл* 
I другой. Неоплаченная Ф. имеет значениедолго-
I вой росписки покупщика и, как долговой доку-
мент, может быть передаваема другому лицу по 
передаточной надаиси ( ;элной или бланковой). 
Следов., прежде всего Ф. имеет значение долговоп 
бумаии, но меетный обычаИ может присвоить ей и 
значение распорядително-товарной бумаги, так 
как она, являясь документом на получение товара 
и распоряжение и м , заменяет собою самьш товар, 
и передача его может быть произзедена чрез пере-
дачу Ф-ы иго иадписи, что значительно ускоряет 
товарообращение. 

Факультативные паразиты, см. паразиты, 
ФакультативнБиа (лат.), предоставленный соб-

стзенному выбору, желанию или усмотрению. 
Факультет, см. университет, 
Фаланга (греч. γάλχηξ, „ р я д " , „строй"), древ-

не-греческ. название известн.тактическагопостроения, 
Прообразом по:лужила спартанская Ф., состояз-
шая из 8 рядов тяжело-вооруженной пехоты из 
граждан (гоплиты), за котор, следовали снабжеин. 
метательн. оружием илоты (рабы). Спартанская 
Ф. делилась на 8 мор} 24 лоха^ 48 пентеко-
стий и 93 эиемотгй. Наиболее известное видо-
изменение спартанской Ф-и представляет македон-

\ская Ф., введенная Филиппом II и усовершен-
ствованная его сыном, Александром Великим. Ф, 
Филиппа, или τάξις, состояла из 4 000 челов. и 
делилась иа 4 хкшархии) Î6 синтат, 64 

\mempapxiu и 256 лохов* 4 Ф-и вооружениой 
Ісариссами (см. это сл.) пехоты составляли 18 
тысячный корпус фалатистовЪу к которому 
присоединялось 12 т. легко вооруженн. пехоты и 
4000 тяжел. кавалерии. Александр В. увеличил 

| корпус фалангистов до 18 т. чел. Македонская 
Ф, имела в глубину от 16 до 6 рядов, Соеди-
няя с непроницаемою сомкнутостью значительн. силу 
массоваго напора при аттаке и стойкость при обо-
роне, Ф. не отличалась подвижностью и потому нз 
выдерживала борьбы с более легким и способным 
к быстрому маиеврированию римским строем. 

I Фаианотерия, группа зданий, предназначенных в 
I социалистич. доктрине Фурье для жизни каждой 

отдельной общины, фаланги, состоящей из 1500— 
1800 л и ц , соединенных между собою интерееами 
общаго труда, который распределялся сообразно 
склонноетям и талантам. 

§алаши, племя в Абиссинии, принадлежащее к 
агавам (или агау) и выдающее себя за пришель-
цев из Іерусалима. Их богослужение прздстав-
ляет смесь еврейск. и древне-христ. обрядов; 
они имеют духовные ордена, члены которых в . 
числе своих обязанностей признают оскопление и 
строгий пост; по-еврейски не понимают и говорять 
на языке, родственном языку агавов. Андрэ 
(Andrée) относит их к „псевдо-евреям", т. е. 
к народноетям не-еврейскаго происхождения, при-
нявшим еврейскую религию. 

§алэке, лев. прит. р. Сенегала в зап. Рудане; 
дл. теч, 500 клм. 

I Фаяерии, древний город южи. Этрурии, был 
I заселень народом, родственным латинам; вел 
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много войн с Римом. В 293 г. разруш. рим-
лянами; жители переселились на соседн. равнину, 
Faiefii novi или Aequura Faliscum; впоследствии 
римек. колония Junonia Faîisca. 

§алешты, местечко Бессарабскойгуб., Белецкаго 
уезда; 43 ί 7 жит. 

Фалклэндскиесстрова, в Атлантич, ок.под 51 — 
Б3°ю. ш. и 57—62° зап. д. от Гринв.; два больших 
и около 200 мал. островов; 12232 кв. клм,; поверх-
ность большею частью ровная, местами попадаются 
холмы шифернаго состава; почваторфянистая, много 
мал, ручейков и красивых озер; климат уме-
ренный и влажный; растительность и животный 
мир напоминают Патагонию и Огненную землю, Ф. 
о. важны по богатству прекрасными гаванями, 
кот, служат станциями для кораблей. Открыты 
англичанином Дэвисом в 1592 г.; в начале 
XVIII в. франц. моряки из С.-Мало, часто по-
сещавшие эти о-ва, дали им название Малуин-
ских о-вов (Лез Malouines),. С 1835 г. они на-
ходятся во владении англичан. Колонисты (1789 
чел.) занимаются скотоводством и ловлей китов 
и тюленей. Гл. ι ор. Порт Стенли. 

§аллопиевы трубы (salpiijx), парная часть по-
ловаго аппарата женщин, назкаченная для про-
ведения в матку яиц , вышедших из яичников; 
имеет вид трубки, толщиною е мизинец; один 
конец трубки начииается от матки, так что 
полость последней непосредственыо переходит в 
трубку, другой конец расширен и кончается сво-
бодно в брюшной полости, вблизи яичников, бах-
ромками. При выходе яйца из яичника бахромки 
охватывают его, a движения мерцательнаго эпите-
лия гонят его дальше чрез трубу в матку, Ф. 
т. часто подвергаются различным заболеваниям, 
из которых самое частое—воспаление, салпин-
гит. Последний может быть острым или хро-
ническим. Острый сальпингит выражается сильною 
болью, повышекною температурою, кровотечениями, 
узнается при внутреннем гинекологическом изсле-
довании и может повлечь за собою либо заращение 
просвета трубы (иногда только сужение), либо скоп-
Л8ИІ8 в трубе жидкости: серозной (hydrosalpinx) 
или гнойной (pyosalpigx). Хроническое воспаление 
ведет к тем же последствиям, но признаки 
менее резки, и развитие их более медленное. Ле-
чение: противовоспалительное, эле.ктричеетвом, в 
тяжелых случаях—оперативное. Если по каким-
нибудь причинам произошло сужение просветат-ы, 
то яйцо при движении своем к матке может быть 
задержано в τ -е , будет оплодотворено и начкет 
развиваться,—получится так наз. трубная бере-
мепность. Развитие зародыша может продолжаться 
неск. мееяцев, очень сильно растянуть трубу и 
повлечь за собою разрыв ея, опасный для жизни, 
вследствие кровотечения и возможности заражения 
брюшины. Лечение оперативное. Болезни Ф-х т-
—частая причина безплодия женщин, 

Фаллопио, Габриэль, знам. итал. анатом, род. в 
1523 г., был проф. в Ферраре, Пизе и Падуе; 
сделал много важных открытий в анатомии. Ум, 
в 1562 г, Главн. соч. „Opera genuina omnia". 

§алунь, гор, шведск, лэна Коппарберг; 8010 
жит.; медиые рудники, известные более 500 л.; 
кроме меди, добыв. золото, серебро, свкнец, сера 
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и желези. купорос; количество добываемой меди 
поетепенно уменьшается. 

§алвери (falieri), Марино, венецианск. дож, род. 
в 1278 г., был посланником Венеции в Генуе 
и Риме и в 1354 г. избран в дожи, Раздра-
женный снисходительностью сената к Мих. Стено, 
оскорбившему его жену, Ф,, вместе с предста-
вителями средняго сословия, составил заговор с 
целью иетребить сенаторов и нобилей; но заговор 
был открыт, и Ф. казнен в 1355 г, 

ФалькгрЕЪ, гор. в Шотландии; 19769 жит.;ры-
нок скота, железн, промышл.; в окрэстн. ка-
менноугольн. копи. 

Фалысонѳ (falconet), Мориц Этьен, франц, 
скульптор, род. в Вевэ, в Швейцарии, в 1716 г., 
художеств, образование получил в Париже. В 
1766 г,, по рекомендации его друга Дидро, Ф. был 
приглашен Екатериною II для исполнения памят-
ника Петру В. в Спб. В 1778 Γ."Φ. вернулся в 
Париж и занял место директора Академии. Ум. 
Ф. в 1791 г, В большинстве своих скульптур-
ных произведений Ф. возвышается над дурным 
вкусом своего времени, В главном же своем 
произведении — памятнике Петру I — Ф. оставил 
свою обычную грациозность и нежность, сумел 
выразить энергию, силу и смелость и д а л , если 
не совсем свободное от промахов и не новое 
произвѳдение, то во всяком случае талангливое, 
полное величия и силы и более верное, чем многие 
другие памятники, истолкование личности Петра I. 
Этот памятник принадл. к лучшим произвед, 
скулыитуры в Роесии XYII IB, , HO остался без вся-
каго влияния ка развитие и ход тогдашняго русскаго 
ваяния(голова Петра вылеплена ученицеюФ., Колло). 

Фалькон_, штат республики Венецуэлы, ка 
бер. зал. Маракаибо и Караибск. моря; 29143 
кв. клм.; прорез. горн. цепью Сиерра-де-Сан-Луи 
(1253 м.); множ. р е к ; 139110 жит.,' заним. 
земледел. и скотоводств.; вывозится кофе, какао, 
хлопч. бум., сахар, кокосов. орехи; важнейший 
город Коро. Ф. до 1881 г. был соедин. с Цулией, 

Фальк, Іоганн Петр, путешественник, сын 
шведск. пастора, род. в 1725 г., учился медицине 
в Упсале, по рекомендации Линнея был вызван 
в Петербург, где сделался впоследствии препо-* 
давателем ботаники и смотрителем аптекарск. 
сада при медицинск. коллегии. Ф. прииял пригла-
шение участвовать в сибирской экспедиции, пред-
принятой в 1768 г. Академией Наук (Ф. был 
членом ея), посетил киргизския степи и мкогиб 
сибирскиѳ гсрода, в 1773 г. приехал в Казань, 
где в припадке давнишней ипохондрии в 1774 г. 
застрелился. Заметки Ф-а, веденныя им во время 
путешествия на немецк,, шведск. и латинск. язы-
к а х , былк изданы акадеыиком Георги в 3-х 
том., a в 1818 — 1825 гг. были переведены на 
русск. яз. и изданы Акад. Наук в „Полном 
собрании учеиых путешествий по России". 

иальржвер (Fall риѵег), город графства Бри-
столь в сев."-амер. штате Массачусетс, при 
устье р. Таунтон; 312 промышл. завед. с 2 2 822 
раб. (в том числе 41 хлопчатобум. фабр. с 
19 476 раб.); хорошая гавань; вблизи ломка 
граиита; 87000 жит. 

Фальстаф (Falstaff), сэр Джон, популярныи 
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герой Шекспира, впервые выведенный им в хро-
нике „Король Генрих IV" в качестве неразлуч-
наго спутника принца Генриха. Хваетливый, но 
вместе с тем труеливый и безнравственный ста-
рик-солдат, полагающий высшее благо в чрево-
угодии и удовлетворении своих мелких чувственн, 
страстей, но неизсякаемым запасом безпечнаго 
юмора способный обезоружить всякаго моралиста, 
Ф. имеет длинный ряд прообразов между ко-
мическ, персонажами европейск, драмы и ведет 
свою генеалогию от Пиргополиника Плавта. По 
желанию королевы Елисаветы, Шекспир сделал Ф-а 
героем самостоятельной комедии „Виндзорския про-
казницы", в котор. еще более оттеиены комическ. 
стороны этой характерной роли. 

еальстерх, датекий остров в Балтийском м.; 
к югу от о-ва Зеландии, 474 кв. клм.; поверх-
ность ровная с жирной глинистой почвой, произ-
водит в болыиом количестве хлеба и л е с . 
32 639 жит., заним. земледелием, разведением 
фрукт. дер., рогатаго скота, овец, свиней, гусей 
и пчел; в последн. время значит. развиваетея 
возделывание свекловицы. 

Фальцетх, искусственно вьзработан. самыя верхния 
ноты мужскаго голоса (гл, обр. тенора), Во времена 
развития в папской капелле кастратизма, на ряду с 
кастратами,славились испанскиефальцетисты,высокий 
голос кот. былсоздаваемискусетв,, безкастрации. 

§альцидиевачетверть, #гшг£а/Ыси<&, т.легат, 
Фальцование, см. переплетное искусство. 
§ажатина, горная цепь в Аргентине, между 

28°Ш' и 30°20' ю. ш. с вершиной f-иевада де Ф. 
(8027 м.); местонахождение золота, серебра, меди, 
висмута. 

Фаынльное братство (familia caritatis), мисти-
ческая религиозная секта в Англии и Голландии, 
основанная во 2-й полов. XVI в, Генрихом Нико-
лаи из Мюнстера (род. в 1501 г.). Относясь совер-
шенно индифферентно к внешнему ритуалу и даже 
к дсгматам церкви, фамилисты переносили весь 
центр тяжести Ъа любовь, которая, по их мнению, 
служит к единению с Богом. Ф. б. исчезло в 
XVIII стол,, бол. частью слившись с анабаптистами. 

ФамйНЦИЕЪ 1) Андрей Сергеевич, ботаник-фи-
зиолог, род. в 1835 г. в Москве, окончил курс 
в 1857 г, в петерб. унив. по естеств, фак., в 
1861 г. получил степень магистра, a в 1867 г. 
степень доктора. С 1861 г. читает лекции в 
петерб. унив. Работы Ф-а относятся, гл. обр., к 
области растительной физиологии; особенно он за-
нимался изучением влияния света на прорастание. 
Ему же первому принадлежит открытие, что ли-
шайники есть сложный организм, в котором во-
доросли и грибы живут в симбиозе („0 развитии 
гонидий и зооспор y лишайников", 1867 г.). Из 
друг. его работ наиб, выдаются „Материалы по 
учению об оплодотворении в растит. царстве", 
1876 г.; „Материалы к симбиозу водорослей и 
животных" ,1889 г. и пр. 2) Φ.,/лександр Серге-
евич, брат предыд., музык, теоретик и компози-
т о р , род. в 1841 г. в Калуге, изучал в Петер-
бурге естественныя науки, в Лейпдиге занимался 
теорией музыки, с 1865 по 1872 г. состоял пре- I 
подавателем петербургск. консерваторш,азатем— 
секретарем Императорскаго русскаго музыкальн. | 

общества. Из его музыкальн. произвед, наиб. за-
мечательны два струнных квартета, оперы „Сар-
данапал", „Уриель Акоста" и др. Ф. редактиро-
вал собрание русск. песен „Баян" . Ему принад-
лежат сочин. „Божества древних славян", „Ско-
морохи на Руси", „Гусли0, и др. Он переводил 
также с немецк. сочин. по теории музыки Рих-
тера, Маркса и др. 

Фанагория, знаменитый в древности греческий 
торговый город на Таманском полуострове. Раз-
валины его сохранились до настоящаго времени (в 
22 в. от Тамани). В 1794 г. близ этого места 
была поетроена крепость Ф., ныне не существующая. 

ФанариОТЫ, собств. жители Фанара, квартала в 
Константинополе, населеннаго гл. обр. греками. В 
тесн. смысле Ф-ми наз. поселившаяся в Констан-
тинополе старая греч. аристократия, из среды ко-
торой с полов, XVII в. назначались сбыкновенно 
драгоманы турецких посольств, a также(с 1731г.) 

I господари Молдавии и Валахии. Возстание греков 
I 1821 г. положило конец политич. значению Ф - в , 
I ФанарЪ) см. Константгшопол. 

Фаватгзн (от латинск, fanum— храм , свя-
тыня), страетное, исключительно одноетороннее ис-
поведание каких-кибудь идей или убеждений, 
преимущ. в области религии или политики. 

Фанеромери, название горной породы, составныя 
части которой различаются простым глазом, в 
противоположность криптомеру, Криптомерныя гор-
ныя породы, еостав кот. можно различить п о д м и -
кроскопом, наз. также микромером (в противо-
положность макромеру, означающему то же,что Ф.). 

§ано, итальянск. гор. пров. Пезаро э Урбино; 
гавань; 9484 жит.; производство шелк, тканей, 
оливк. масла, возделыв. конопли и миндаля. Ф. 
в древн. назыв. Fanum Fortunae; сохранилась 
мраморная триумфальная арка Августа. 

Фантазия (греч.) 1) присущая человеческому духу 
творческая сила воображения, создающая из дан-
ных опыта новыя предетавления по законам исти-
ны и красоты. Если воспоминание неуклонно сле-
дует за однажды полученными восприятиями и воз-
обновляет данныя прежняго опыта, το Φ,, почер-
пая свой материал и простейшие элементы тоже из 
опытной дийствительности, комбинирует, однако, 
эти элементы совершенно самостоятельно и создает 
из них новые ряды и группы представлений, pH-
Abi и группы, которые не соответствуют реальному 
миру, но логически вполне мыслимы и часто явля-
ются эстетическим идеалом, проникнутым худо-
жественной правдой. Ф. не отвергает над собою 
более или менее решительной власти воли и отли-
чается поэтому от непроизвольных и безсознатель-
н ы х , подчас нелепых и противоречивых грез 
или сновидений. Без могучеи способности Ф-ии 
невозможны были бы научныя открытия, так как 
они требуют временнаго отрешения от действи-
тельности и вытекают из умственнаго комби-
нирования различных возможпостей, Благодаря 
Ф-ии, ученый построяет иную связь идей сравни-
тельно с той, на которую ему дает право непо-
средственное эмпирическое показание; правда, в 
данном случае, строгое мышлекие всегда делает 
известныя поправки к результатам свободнаго 
творческаго процесса, который осуидествляет Ф. 
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Гораздо выше еще значение Ф-ии в мире искусетва 
и поззии, где она необходима. Там она творит 
конкретные образы, воплощая их в художеетвен-
иыя формы и не заботясь ο т о м , чтобы эти обра-
зы совпадали с действительно-существующим; 
для нея важно только, чтобы они были правдопо-
добны. Яркия и колоритныя, создания Ф-ии образуют 
собою особый кир , подчиняющийся евоим специаль-
ным законам. Художественная Ф. нередко дий 
ствует под порогом сознания и извлекает жи· 
вые образы без видимаго участия активно-созна-
тельной деятельности; в непосредственном твор-
честве поэта образы выплывают сами собой, и 
Гете, например, говорил., что „Страдания Верте-
ра" он написал „почти безсознательно, как лу-
натик"; но в подобных случаях воля только 
скрыта, между тем как в сновидениях ея со-
•всем н е т . рели Ф, находится в гармоническом 
сочетании с умом и чувством художника, она 
создает гениальные образцы искусства; если же она 
в своем господстве подавляет все другия спо-
собности интеллекта, она достигает болезкенных 
лроявлений, к а к , например, в поэзии Здгара Поэ. 
2) Ф., в музыке, свободная форма композиции, 
не подчиненная точным правилам относительно 
количества т е м , порядка их следования и взаим-
наго их соотношения, 

§ а к т а з , в миѳол., см, Морфей. 
Фантасмагория (греч,), изображение призрач-

ных фигур и картин поередством оптических 
лриспособлений; Ф. является одним из самых 
важных сценическ. эффектов. Обманщики, в 
роде Калиостро, чаето прибегали к ней, поражая 
невежественную толпу. 

Фажтом (греческ.) 1) призрак, видение, созда-
ние возбужденной фантазии. 2) Φ., искусственно сде-
ланная (из конш или друг. материала) часть чело-
веч. организма, употребляется для упражнения в 
операциях и различных врачебн. манипуляциях, 
яапр., при изучении акушерства. 

Ф а н , племя во французском Конго, на вост. 
« еев.-вост. от Габуна, до 2° с. ш.; чертами ли-
ца, темно-коричневым цветом кожи, мягкими воло-
еами сильно отличаются от негров; ок, 200 т, чел. 

Фараби, см. Ллфараби. 
Фарадей (Faraday), Михаил, гениальный англ, 

физик, род. 22 сент. 1791 г. в Лондоне, до 22 
.лет был переплетчиком и здесь все свободное 
время посвящал чтению переплетаемых книг и 
физико-химич, опытам. В 1813 г. он сделался 
ассистентом знамен. Дзви,в1827 г.—проф. химии 
королев. института в Лондоне. Великия открытия 
-ф-я оказали глубокое влияние на представление ο 
•сущности силы, привели к самым неожиданным 
последствиям и доставили самому Ф-ю имя „царя 
физиков", Первыя работы его относились к об-
ласти химии̂  (открытие бензина и пр,), затем он 
сбратился к физике, первый превратил в жид-
кость многие газы, a с 1830 г, начал свои из-
следования по электричеству, обезсмертившия его 
имя. Результаты их он печатал под назв. 
„expérimental researches in electricity" с 1832— 
55 г, Только благодаря открытию магнито-влектри-
ческой индукции Ф-ем, сделалось возможным ко-
лоссальное развитие электротехники (телефон, те- ; 

леграф, магнито- и динамо-электричеек, машины, 
электротерапия и пр.). Далее, Ф. установил за-
коны химич. действия электрич. тока (электролиз), 
выяснил роль так наз. проводников электриче-
ства и диэлектриков, показал, что все тела обла-
дают в больш, или меньшей степени магнитными 

Фарадей, Михаил . 

свойствами (магнитныя и диамагнитныя тела), От-
крытием действия магнитов на лучи света и по-
строением линий, по которым действуют электро-
магнитн, силы, Ф, предвосхитил идеи, впоследствии 
так блестяще развитыя К. Максуэллем и Генр, 
Герцем, и положил краеугольный камень электро-
магнитной теории света. Наконец, Ф. первый вы-
сказал мысль об единстве физич. сил , переходе 
энергии из одного состояния в другое и невоз-
можности образования энергии из ничего. Ум, в 
1867 г, Ср. Д. Типдал, „Ф. и его открытия". 

Фарадизация, или фарадотерапия, применение 
с терапевтическою целью индуктивнаго тока; см. 
электротерапия, 

Фарад есть единица электричеекой емкозти. 
Емкостью кондуктора называют то количество элект-
ричеетва, которое должно быть сосредоточено в 
кондукторе для того, чтобы его потенциал (см. 

сл.) увеличился на единицу, Еели назвать еди-
ницу потеициала волтом> a един. количества влект-
ричества кулопом) το Φ, будет емкоеть, свойствен-
ная кондуктору, потенц. котораго увеличивается от 
количества электричества, равнаго 1 кулону, на 
один вольт. Ф. ееть емкость шара, радиус 
κοτορ.=9χΐ09 метрам, т. е. шара, который при-
близительно в 1400 раз больше всей земли. По-
этому емкость измеряют в миллионных частях 
Ф-д,\мтирофараа) mF} есть емкость шара, радиус 
котор.=9 клм.). 

Фараон, в Библии, титул древн, царей Египта. 
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Фарватер, водиый путь для безопаснаго прохо- [ 
да судов; при узком Ф-е путь обозначаетея ве-1 
хами, 

§арго (fargot), в Бельгии и северн. Франции 
мера веса, употребляющаяся главн. обр. в пере-
возочной промышленности = 65—75 клгр, 

Фаронгейт (f ahrenheit), Габриэль Даниэль, род. 
в 1686 г., в Данциге; занимался устройством 
физических инструментов, особенно термометров 
и барометров, Ф, ввел употребление ртути для 
термометров, устроил термометрич. скалу, наззан-
ную по его имени и до сих пор употребляемую | 
в Англии и Соед. Штатах, ареометр и термо- и 
барометр; емужепринадл.открытиеявлвнияпереохла-
ждения воды без превращения в л е д , Ум.в 1736г. 

Фарзистан (Fars), пров. Персии, на бер. Пер- | 
еидскаго зал.,ок. 137 700 кв. клм.; вдоль Персид. І 
зал. тянется песчаная полоса земли, растительность ι 
кот. зависить от периодических дождей; выше 
террасами поднимаются горныя цепи; долины гор 
по бол. части хорошо орошены, красивы и плодо-
родны; ок, 1 милл. жит, (вместе с ^узистаном ι 
и Ларистаном). Гл. гор.—Ширас, гавань—Абу-| 
шер . В Ф-е много развалин и памятников j 
древняго величия страны. j 

Фаридпур, дистрикт дивизии Дакка в индо- | 
брит, пров. Бенгалии, в дельте Ганга; 5871 кв, | 
клм. с 1797 320 жит. (1096 030 магом., 697669 
индус); производ. гл. обр. р и с ; значит. развито | 
рыболовство. Город Ф, с 10774 жит; и 

§арина,Сальватор, итальян. романист, род. в 
Î846 г. В своих произведениях Ф. привлека-
тельными красками изображает семейную жизнь, 
тихия радости и печали домашияго круга. Эта осс~ | 
оенноеть его таланта, в связи с известным 
юмором, доставили ему имя „итальянскаго Дик- ; 
кенеа". Романы Ф. усердно переводятся во Фран- ! 
ции, Германии, Испании и Голландии; кз них наи- 1 
более извеетны: „pue amori", „Un segreto", „рас~ ! 
conti е scène" и др, j 

Фарингат, воспаление зева, бывает острый и I 
хронический. Первый всегда сопровождается одновре« I 
менным воспалением миидалевидных желез— 
жабой (см. это сл.), признак котораго и высту-
пает на первый план. Хронический Φ , τ. е. ш~ 
тарр зева, являетея результатом повторных j 
острых, или вследствие KypeHÎflj пьянстваи пр. Боль- j 
ные чувствуют сухость в горле, царапание, жже 
ние; поэтому привыкают к отрывистому сухому 
кашлю, особенно сильному по утрам Страдание очень 
уаорное и в затяжных случаях непоправимое. 
Для лечения необходимо удалить все вредныя влия-
ния и смазывать весь зев вяжущими средетвами 
(таннином, растворами ляписа, иодом и т. п.)· 

ФарисеЕ, еврейская религиозно-политич. секта, 
возиикшая в начале II века до Р. X., счрезвы-
чайной ревностью выполнявшая внешнюю сторону 
Моисеева законодательства и отличавшаяся крайним 
фанатизмом, Во время пришествия Христа Ф, были 
самыми упорными Его врагами. 

ФарКЗтЕОТЪ, CM. рудниКЪ. 
ФармакогЕОЗІя, наука, изучающая сырой лекар-

ственный материал минеральнаго, растительнаго и 
животнаго проиехождения. Главная задача изучения— ι 
распознать лекарственное вещество на основании I 

естественко-историчееких даниых, строения и хи— 
мическаго состава его. Ф. указывает на 1) точное 
иазвание и происхождение (растительное, живот-
ноѳ); 2) отечество и географическое распространение; 
3) морфологичеекия, гистологичѳския и химическия 
свойства; 4) споеобы собирания, упаковки, вывоза, 
торговаго распространения и хранения; 5) доброка-
чественноеть препарата, способы ея определения и 
распознавание случайных или умышленных под-
месеи; 6) торговые сорта, значение средства на 
мировом рынке, его торговая статистика и 7) исто-
рию средства, его прошлое и настоящее значение в 
научной медицине и народной культуре. 

Фармакология, учение ο врачебных веществах, 
основаиноз на знании природы каждаго вещеетва, 
способа действия его в организме челозека, при-
чин этого действия со всеми его видоизменениями 
под влиянием различных условий, Научную осно-
ву Ф. получила, благодаря развитию химичзских зна-
ний,применению опыта на животных и клиническим 
наблюдениям над действием лкарства y посте-
ли больнаго, Ф, делится на 1) общую часть) в 
которой разсматриваются взаимныя отношения меж-
ду лекарственными веществами и организмом; сюда 
же относится рецептура, учащая, как распоряжаться 
лекарственными веидествами, и 2) специальную ч.у 
разсматривающую в отдельности каждое вещеетво 
или определенныя группы и х , 

ФаржакопеЯт книга, заключающая в себе ряд-
указаний, вырабатываемых высшей медицинской 
инстанцией каждой страны. кото^ыми должны руко-
водствоваться аптекаря при изготовлении и отпуске 
лекарств. р Ф°е указывается способ приготов-
йения и необходикыя качества извеетных лекар-
ствениых форм, тинктуры, декокты, мази и np,f 
определяются высшия дозы сильно-действующих 
средств, которыя могут быть отпускаемы из 
аптек по рецептам врачей, и т. д. Ф. обязательно 
должна находиться в каждой аптеке. 

ФаряакооидеритЪи минерал правильной системы, 
кристаллизуется в формах, близких к кубу, от-
куда и тзва.ш—~кубилческая руда, Зеленаго или 
зеленовато-желтаго цвета. Хиглический состав: Зре.> 
(As04)2 + fe 2 (0H) 6 4- І2Н20; тв. 2,5; уд. вес 
около 3. Встречается в Корнваллисе, Шварцвальде, 
Бзрезовском руднике и т. д. 

Фармация учит приготовлять лекарства пра· 
вкльным и рациональным образом, в формах, 
наиболеѳ удобных для больнаго, согласно предпи-
санию и наставлению врача. Ф. должна пользоваться 
данными фармакогиозии, химии, физики. Она заклю-
чает в себе следующие отделы: историю Ф-ин, 
фармацевтическое законоведение, фармацевтическия; 
пропедеЕиику и химию. 

Фарнабаз, персидский сатрап, во время Пело-
поннесск, войны управлявшии сев.-зап. частью Малой 
Азии. Он заключил союз с Алкивиадом, вслед-
ствие чего спартанцы вместе е Тиссафзрном, на-
чали войну противнего, ноФ. одолел противников, 

Фарная IÏ, царь понтийский; сын МитридатаВ. 
Во время воины с римлянами Ф. коварно изменил 
отцу, в награду за что получил Босфорскоѳ цар-
ство (в 64 г. до Р. X,). Во время войны Цезаря 
с Помпеем Ф. задумал освободиться от рим-
ской власти, но в 47 г. был разбит при Зеле 
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Цезарем, пославшим сенату знам, уведомление: 
„veni, vidi, ѵиси". Ф. удалился в евоѳ Босфорское 
цяр^тво, где вскоре пал в битве, 

Фарнэзе (Farqese), знатная итал. фамилия, играв-
шая важную роль в истории Италии с XVI до 
XVIII в. Главные представители ея: 1) Александр 
Ф., в 1534 г. избранный в папы под именем 
Павла III (см. это сл.)· Он доставил своему 
незаконному сыну, Пьетро Луиджи, герцогетва Парму 
и Пьяченцу, которыми владел и сын Пьетро, От-
тавио, муж Маргариты Пармской. 2)Ф., Александр, 
сын Оттавио и Маргариты, превосходный пол-
ководец и политик, котораго Филииш II в 
1578 г. назначил штатгальтером Нидерландов 
и которому Испания была обязана сохранением своей 
власти в Бельгии; ум. в 1592 г.—Фамилия Ф. 
владела герцогством Пармою до смерти последняго 
ея представителя, Антонио (в 1731 г.). 

Far niente (итал., „бездействие"), состояние 
полнаго физическ. и нравственнаго спокойствия и без-
действия, препровождение времени в ленивой неге. 

Фаросский маяк , иа остр. Фарос (Pljaros), 
близ Александрии, в Египте; был построен в 
царств. Птоломея - Филадельфа и причислен к 
геми чудесам евета. 

ФаррарЪ) Фридрих-Вильям, англииск. бого-
слов, сын пастора, род. в 1831 г., получил 
священнический сан в 1857 г. В 1868 г. Ф, 
был назначен профессор. кэмбриджск. универс, 
с 1869 по 1873 гг. состоял капелланом короле-
вы, в 1883 г. был избран архидиаконом Веет-
минстерскаго аббатства. Кроме многочисл. пропо-
ведей, Ф-у прииадлежат замечательные труды: 
„Τήθ Life of Christ", „Life of St.Paul", „The Early 
Days of phristianity", „Jhe Witness of history to 
Christ" (все переведены по-русски) и др.; все ра-
боты Ф-а отличаются интересным и живым изло-
жением. 

§appyxz, Абульгаеан Али ибн-Джулу, зна-
меиитый персидск. поэт, ум. в 1077 г, Его про-
изведения высоко ценятея персидск. художеств. кри-
тиками и ставятся наряду с произвед. арабск. поэта 
Мутанеби, Ф. написал также первое персид, сочин. 
ο метрике и пиитике. 

Фароал, город в греч. номархии Ларисса; 
1 363 жит. рблизи развалины древняго Ф-а, быв« 
шаго одним из богатейших городов Ѳессалии; 
при Ф-е в 48 г. до Р. X, произошло решитель-
ное еражение между Цезарем и Помпеем. 

Фароанг, путевая мера в Турции, до 1874 г . = 
5010 м., в настоящее время, с введением в 
1892 г. метричеек. системы в Турции, составля-
ет 10 КЛЙ.; в Переии=6720 м. 

§apoz (персидск,), туземное название новопер-
сидск. языка; см. персидский язык. 

§арСЪ, род драматич, произвед., исполненн, ко-
мизма низшаго сорта, ведет свое происхождение 
от средневек. предетавлений парижск. общества 
Clercs de la Bazoehe (XV в.), и именно из свет-
ской их части, котор. в этом обществе была от-
делена от религиозной, Первоначально это были 
небольшия пьееки (farce), осмеивавшия общие пороки 
(скупость, распутство и т. д.). Особенно развился 
этот род в испанск. театре (farsas), куда он 
был привит португ, поэтом Жилем Висенте 

(ум. ок. 1556 г.) и где в Сервантесе он на-
шел полную жизни и оетроумия разработку. 

Фартянг, англ, монета=1/4 пенни (см. это сл.). 
Фарухабад (parukhabad), гор. одиоим. дист-

рикта (4452 кв. клм. с 858 786 жит.) индобрит, 
сев.-зап. пров., на прав, бер, Ганга; 78032 жит,; 
оживленная торговля хлебомь и хлопчатой бумагой. 

Фарфор, лучший сорт гликяных изделий, 
отличается от других глиняных изделий боль-
шеи твердостью, звонким звуком и, если только 
он не окрашѳн нарочно, τό чистейшим белым 
цветом и гладкоетью глазури. Далее он отли-
чается большой светопропускаемостью. Все эти свой-
ства зависят от того, что внутренняя масса Ф-а 
подвергается остеклованию (начинающееся плавление), 
a также от того, что расплавлеиная глазурь не 
образует как при камеиной посуде особаго, при 
некоторых обстоятельствах растворимаго слоя, a 
совершенно сплавляется с внутренней массой, так 
что на поверхности излома нельзя заметить лииии 
разделения глазури от массы, которая замечается 
y каменной посуды и в горшках, при чем внут-
ренняя их масса не гладка и не матово-глянце-
вита, как y Ф-а, a землиста и шероховата и 
впитывает воду. Материалом для приготовления 
Ф-а служит каолин, смешаняый с свободным 
от железа порошком полеваго шпата и неболь-
шим количеством кварца. Материалы должиы 
быть очень тонко измолоты и хорошо перемешаны 
друг с другом, Обжигание сформованных и 
обсушенных прздметов производят постояино в 
капсулях из огнеупорной глины в болыпой 
кирпичной печи (фарфоровой печи), при чем прежде 
обжигали при помощи пламени, образующагося от 
сгорания дерева, теперь же большею частью обжи-
гание производится с помощью генераторных га-
з о в , при очень высокой температуре. После пер-
ваго обжога наносят глазурь и обжигают во вто-
рои р а з . Глазури для Ф-а употрзбляются так 
наз. землистыя, состоящия из щелочи, извести и 
глинозема всех вместе или по два. ^акия гла-* 
зури тверды и тугоплавки. Неглазурованный Ф., 
без глянца, употребляется только для приготовле-
ния фигур. Украшение Ф-а производится отчасти 
при помощи разрисовывания, отчасти при помощи 
золочения, Большинство руеских заводов рядом с 
Ф-м выделывают ифаянс. Общая сумма годоваго 
производства того и другаго достигает почти 4Ѵг 
милл, руб., из которых около половины (2 ? 1 милл. 
руб.) приходится на долю заводов M. C, Кузне-
ц,ова. Как кустарное производство, изготовление 
фарфоровых и фаянсовых предметов главн. обр. 
распространено в Гжели, Бронницк. уезда, Моеков-
ской губ. Первое место по художественности и изя-
ществу фарфоровых изделий принадлежит Импе-
рат. фарфор. заводу (в Петербурге), a затем 
заводу братьев Корниловых. 

Pas , y римлян божескии закон, в отличие от 
ius—действующаго законоположения. f, противопо-
лагалось nefas. 

§аоад (франц.), в архитектуре вид наруж-
ной стороны какого-нибудь здания, преимущ. той 
стороны, котор. обращена на улицу. 

ФаСоТКИ, полигональныя части, на которыя раз-
делена кутикулярная роговая оболочка сложиых 
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глаз членистоногих; соответетвуют физиологи~| 
чески роговице и хрусталику. | 

Фасоль, Phaseolus, род из сем. мотыльковых, 
больш. частью высокия, вьющияся или ползучия 
травы с тройчатыми листьями, кистями цвитов, 
линейными бобами и удлиненными или почковид-
ными семенами. 60 видов, преимущ. раетуидих 
в теплом климате; многие виды являются важ-
ными культурными растениями. Обыкновенная Ф., 
Ph. vulgaris, с белыми цветами и семенами; сор-
тов очень много: шпажный, обыкновенный, салат-
ный, шаровидный и пр, Огненная Ф., турецкие 
бобы) Ph. multiflorus, до 4 м. вышины, вьюидееся 
растение; различают сорта ея: с одноцветными 
и пестрыми семенами. Из одноцветных выдаются: 
черные цветочные с яркокрасными цветами, буро-
краеными бобами и черными семенами, и белые 
цветочные е белыми цветами и семенами; из 
пестрых: обыкновенные огненные с красными 
цветами, желтосерыми бобами и лиловыми или 
розоватокрасньши с черными пятнами семенами, 
двухцветные огненные с красными с белыми 
пятнами бобами и более светлыми семенами. Мно-
гие сорта огнѳниой Ф-и служат декоративными 
растениями. Зрелыя семена в среднем содержат 
на 100 частей 23,12 белков. веществ, 53 )63крах-
мала и декстрина, 2,28 жиров, 3,84 клетчатки, 
3,53 солей и 13,6 0 воды. Так, сбр. Ф. представляеи 
очень питательную пищу, и поэтому ее подмешива-
ют иногда к хлебу. 

Fasti, римский календарь (собств, список праздн, 
и будничных дней, dies fasti, dies nefasti). Т а к -
же наз, печатныя поименныя записи римских свет-
ских и духовных магистратов (fasti coqsulares, 
praetorii, sacerdotales), дошедшия до нас в фраг-
ментарном виде, 

Фаотов, местечко Киевской губ., Васильковскаго 
уезда, находится y соединения двух железн. до~ 
рог; 7537 жит. Ф, становится известным с 
конца XV в.; в XVIII в. чаето подвергался напа-

• дениям то со етороны поляков, то татар , то каза-
ков; сохранились остатки старинных укреплений. 

Fasces, CM, ликторы. 
Фасциа (анат,), прослойки клетчатки, отделя-

ющия друг от друга мышцы, сосуды, нервы и 
т. д.; толщина и крепость бывают различны в 
зависимости от места. ßo многих мезтах Ф. 
служат естеетвенными разграничителями какой-
нибудь облаети; поэтому ими часто пользуют-
ся для анатомо-топографических целей. Роль 
их—служить для механическаго подкрепления или 
поддержки той или другой части тела. 

Фаталвзм, см; детерминизм. 
Фата-моргана, см. мираж. 
Фатеж, уездн. город Курской губ., под 

52°5' с. ш. и 53°31' в. д., при впадении реки Φ α 
в Усож; ведет небольшую торговлю хлебом и 
пенькою; 6116 жит. (в 1891 г.); женск. про-
гимназия̂  городск. обществ. банк. Ф. основан не 
ранее XVII ст. — Ф-ий уезд (23 71,4 кв, в. с 
ί 29 729 жит.) лежит в северной возвышенной 
части губернии и орошается притоками р. Сейма; 
лесу очень мало. Почва черноземная, плодородная, 
благодаря чему земледелие—почти иеключительное 
занятие населения. Земледельческие отхожие промыслы 

вызываются лишь недостатком надельной земли. 
Фабрично-заводская деятельность ничтожна. 

§атика, дочь Магомета и Хадиджи, род, в 
607 г, по Р. X. в Мекке, в 623 г. (2-м г. 
Геджры) вышла замужзасвоегодвоюродн.братаАли, 
впоследствии калифа; ум. в 632 г. Ф. дала свое 
имя арабской династии Фатимидоѳ, основанной 
в 909 г. Обеид Аллою, утверждавшим, что о н — 
потомок Ф-ы через ея правнука Измаила. Новая 
династия раепространила свое владычество над Ту-
нисом, Триполисом, Египтом, Сирией и Палести-
ной, приняла титул калифов и просуществовала 
до 1171 г, Фатимиды были шиитами. 

Фатипур, дистрикт дивизии Аллагабад в 
индо-брит. сев.-зап. пров., между рр, Джамной 
и Гангом; 4244 кв. клм. с 699157 жит. (621 923 
индус, 77061 магом.); производ. сахар, индиго, 
хлопч. бум,, м а к , х л е б . Главное складочное 
место—город Ф. с 21 328 жит. 

Fatum (лат.), божественная воля, изреченная 
преимущ. Юпитером; неизбежный и таинственный 
у д е л , неодолимая сила рока, которой подчинено 
все живущее. Идея неотвратимой судьбы имела 
чрезвычайно важное значение в классическ. миѳологии 
и отразилась, между прочим, в древне-гречеекой 
трагедии. 

§ауна, совокупность животных, находящихся в 
известной стране. Φ страны зависит от кли-
матических условий, от геологическаго прошлаго 
страны и в значительной мере от флоры ея. Ф. 
островов часто представляет поразительное сход-
ство с Ф-ой ближайшаго континента и может 
быть обясне&а лишь предположением, что раньше 
острова эти входили в состав материка. Т а к , 
напр,, из островов Ост-Индскаго. архипелага, 
по отношению к Ф-е, Суматра, Борнео, Ява 
и Бали принадлежат к Индии; острова же к 
возтоку от Ломбока—к Австралии, между тем 
как Бали и Ломбок отделены лишь узким, 
правда, очень глубоким морским рукавом. Ср. 
Waîlace, Лч „Die geographische Verbreitung der 
Thiere", Bd. I и II, 1876, Dresd.; ею-же „Island 
Life", f-ond., 1880; Heüprin Ang,} „The Geographi-
cal and Geological Distribution of Aninjals", fiew-
Jork, 1887. 

§аустина 1) Анния Галерия Ф.,жена имп. Антонина 
Пия, ум, в 141 г. по Р. Х.;2) дочь ея, Анния Ф, 
Младшая, жена имп. Марка Аврелия, ум, в 174 г. Обе 
известны своим безкравственным поведением. 

Фауст, доктор Іоганн, известный чернокниж-
ник первой половины ХѴІ-го в., легендарная 
история котораго получила широкое развити« в 
европейск. литературах. По свидетельетву современ-
ников, Ф. род, в Книттлингене (в Швабии), изу-
чал магию в Кракове и после долгой, исполнен-
ной приключений жизни странствующаго врача, вол-
шебника, астролога и алхимика ум. .ок. 1540 г. 
в Штауфене (в Брейсгау). На эту оригинальную 
исторнческую личность с течен. времени были пере-
ыесены некотор. предания ο чудесах и приклю-
чениях Альберта Великаго, Симона Волхва, Пара-
цельса и друг. знаменит. представителей магии, и 
народн. фантазия дополнила эти предаиия новыми 
подробностями в духе времени, между прочим, 
преданием ο договоре Ф-а с дьяволом, котор* 



ФАФПИРЪ —ФЕВАЛЬ ,· 4925 

повсюду сопровождал его в образе собаки^и за 1 
свою службу взял его душу после ужасной на-
сильственн. кончины, и т. д. Так сложилась легепда 
ο Ф-е, в развитии котор. различаются 3 редакции: 
с одной сторошы—верхне-рейнская и виттен-1 
бериская, в котор. Ф. являетея обыкновенн. вол-
шебником, с другой—эрфуртская, наделившая 
его идеальн, чертами поэта и гуманиста, В 1587 г. | 
во Франкфурте на М. появилась перв. литературн. I 
обработка этого сюжета, изданная Іог. Шписом 
народн. книга „Historia von pr. Iohann Fausten", 
в общ. согласная с верхне-рейнск. и виттенбергск. 
редакциями, но и с некотор. оригинальными иер-
тами, исполненными трогательн. величия и представ-
ляющими Ф-а жадно стремящимся к истине и 
энанию изследователем и мыслителем. Посредств. 
перепечатки и переделок эта первая литвратурн. 
редакция легенды ο Ф-е получила широкое распро-
странение и развитие и путем переводов на англ., 
франц. и голландск. яз. прояикла в иностран, 
литературы. В одном из позднейших вари-
антов, принадлежащем Н, Пфитцеру (ί Θ74 г,), 
в историю Ф-а впервые введена девушка из бюр-
герск. среды, прототип Гретхеч Гете. Первое 
драматич. переложение легенды ο Ф-е (ок. 1588 г.) 
представляет пьеса англ поэта Марло — „Jhe 
tragical fysiory of the Iifeand death ofDoctorFaustus", 
в которой Ф., неудовлетво^енный наукою, обра-
щается к магии, но не столько ради знания, сколько 
из жажды могущества, почеетей и наслаждений. 
В нач. ΧΥ1Ι в. пьеса Марло занесена была в 
Германию в репертуаре так. наз. апглиыск, коме-
диантов и здесь преобразовалаоь в нарсдн. пьесу, 
пережившую все стадии развития народн. театра и 
существующую доныне в качестве кукольн. комедии. 
В отличие от трагедии Марло, немецк. народн. 
пьеса особеино оттеняет в герое жажду знания и 
ястины, Опыты и проекты переделки народн. пьесы 
для классич. репертуара предприняты были ок. 
1759 г. Лессингом; в 1776 г. появилась аллегорич. 
драма П. Вейдемана, за котор. следовал роман 
Клингера, „Faust's Leben, Traten und bjöÜenfahrt", 
в котор. герой легенды смешивается с майнцск. 
печатником Фустом, и, наконец, в 1808 и 
1832 гг., две части гениальнаго произведения Гете, в 
котор. старая легенда ο маге преобразилась в тра-
гедию жаждущаго истины человечеекаго духа, в 
возвышени. и скорбную повесть человеческ. судьбы, 
и так. образ. заЕвршился круг ея художественн. 
и философск. развития. — Ο Ф-е см.: Düntzer) 

„Die ßage vorn Doctor Faust"; Куно Фигиер, „Ф. 
Гете« и др. 

Фафнвр, в скаидинавской миѳологии, сын 
волшебника Грейдмара. Отличаясь коварством и 
алчностью, Ф. в сообществе с братом Регином 
и з - з а ^енег убил отца, затем хотел убить 
и брата, но тот успел спастись. Ф. обратился 
в дракона и стерег постоянно свой клад Регин 
послал затем молодаго богатыря Сигурда добывать 
золото Ф-а, и Сигурду удалось заколоть дракона. 

Фачан. город в китайск. пров. Куанг-гунг, 
на дельте Сикианга; 400000 жит.., заним. промышл. 
(кожи, стальн. изд.) и торговлей. 

§ашгны, или фашинпик, связки прутьев, дли-
ною от 1—12 метр,, толщин, от 10 50 сантм., I 

1 употребляются при саперных работах для соору-
жения плотин, облицовки откосов и т, п. 

Фаэтони, Phaeton, род из отр. плавающих« 
подотр. веслоногих; красиво оперенныя птицы, до 

I 2 ф. длины, считая с хвостом, водятся только 
в жарком повсе. Держатся в мор, питаются 
рыбой; хорошо летают, гиезда устраивают по 
разселинам скал . Перья их служат для укра-

I шения; Ф-ов ловят на гнездах во время вы-
сиживания, оидипывают и опять пускают. 

Фаэтон, в греч. миѳол., сын Гелиоеа; он 
выпросил y отца позволение в течение одного днн 
править солнечной колесницей, но был не в си-
лах сдержать огненных коней и, метаясь вверх 
и вниз , зажег небо и землю, так что Зевс 
принужден был поразить его молаией, чтобы 
спасти мир от гибели, 

Фаянс получил свое название от города рау-
enza в Италии; в массе плотен, землист, не 
просвечивает, пристает к языку и приготовляется 
главным образом из пластичной глины, часто 
с прибавлением обыкновенной горшечной глины, 
a иногда также мела, песку, битаго стекла, гипса, 
костяной с$олы и т. д, Вследствие этого Ф, отчасти 
огнепостоянен и очень трудноплавок; некоторые 
же сортз его можно обжигать только при н"Зкой 
температурз. От обыкновенной глиняной посуды 
Ф. отличается лишь более тонким материалом 
и болеь тщательчой обработкой. Различают тонкий 
и ооыкновенный Ф, Тонкий состоит из белой, плот-
ной, твердой и иес^олько ЗВОНКОЙ массы и покры-
вается свиниовой просвечиваюидей глазурью. Гла-
зурь ГОТОВИТС/И ИJЪ окиси свинца, кремня, полеваго 
шпата, каолина, часто г прибавлением буры, содьц 
селитры и мела. Обжигание Ф-а производится при 
высокой температуре, обжигание глазури—прм более 
низкой, Обжигаемые предметы ставятся по несколько 
штук в одну капсулю, при чем их надо только 
предохранять от соприкосновения друг е дру-
гом. Обыкновенный Ф. приготовляетса из пла-
стичной или горшечной глины, содержащей большее 
или меньшее количество железа, с прибавкои мер~ 
геля или песку, обжигается при столь низкой тем-
пературе, что углекислая известь мергеля не раз-
лагается. Глазурь приготовляется из окиси свинца 
или олова, песку, повареннои соли или соды, мягка, 
не просвечивает. Ф. употребляется для изготовления 
посуды, разной утвари и декоративных веидей. 
Ср. фарфор. 

Феахси, y Гомера народ, живший на одном из 
островов к сев. от Итаки, вероятно, на Кор-
цире; Одиссей", прибитый бурею к их о-ву, προ-
жил некоторое вр-мя y их царя Алкиноя. 

§ е б , см. Аполлон. 
Фѳваль-, Поль, франц. романист, род. в 

1817 г. Авторское творчество Ф-я отличается почти 
невероятною плодовитостью: он печатал обыкно-
венно одновременно по четыре романа в че<-
тырех различных периодич. изданиях; всеп> 
им написано более 200 томов. Первое более 
крупное произв. Ф-я, „Le Loup Blanc", появив-
шееся в 1843 г. (под псевдон. Троллоп)^ 
г.одержит занимательно написанныя сцены из бре-

I тонской жизни. Из чрезвыч. многочисл. соч. Ф-я 
особ. шумный успех имели, благод. -живому, изящн. 
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языку и захватываюшему интересу содержания, его 
„Mystères de J-ondres" (1844 г,), выдерж. множе-
етво изданий. Комедии Ф-я не имели успеха; з 
„Histoire des tribunaux secrets" Φ. проявляет больше 
фантазии, чем знания истории. С 1876 г. в 
ироизведениях Ф-я замечается яркая ультрамон-
ганская окраска. В общем его романы *не возвы-
ииаютея над уровнем легкаго чисто франц, жанра 
занимательной беллетристики. Ф. ум, в 1887 г. 

Февраль (лат. februar), последний месяц древне-
римскаго и второй месяц нашего года, имеет в 
[иростые годы 28, a в високосный—29 дней. Солнце 
взтупает в Ф-е в созвездие Р ы б . 

Феврааьокие ДНЙ в Париже, часто употребля-
змое наименование французск. революции 24 февр, 
І848 г., закончившейея отречением короля Луи-
Филиппа и провозглашением республики (см. Фран-
щя) иетория). Ф. д . , вызванные реакционною 
политикою правительства, в частности стремле-
нием ограничить число л и ц , пользуюидихся изби-
рательным правом, отразились во вгей Европе, 
особ. в Германии, Австрии и Венгрии,где они яви-
лись исходным моментом революционн. движения, 
известн. под назв. мартовских дней (см. э. сл,). 

Феддѳ^СЪ, Юлий Иванович, живописец, род. 
в 1838 г., в 1880 г. Ф. получил звание ака-
демика, a в 1893 г.—-проф. пейзажной живописи. 
иэлагодаря горячей любви к искусству, настойчи-
вости и трудолюбию, Ф. добился значительнаго раз-
вития своего таланта и извистности. Пейзажи Ф-а 
отличаются прекрасным освещением, световыми 
зффектами, свежестью и иекусным подбором мяг-
ких красок и законченностью деталей. 

Федералиоты, приверженцы политическ, системы, 
по которой отдельныя области должны не сливать-
ся в одйо государство, a образовывать между со-
бою союз или федерацию (см. это сл.). В част-
ности Ф-ми во время французск. революции назы-
вались жирондисты, которые хотели разделить 
Францию на несколько независимых, но союзных 
республик; под именем Ф-в известна была 
также политическ. партия, которая в первое время 
независимости Северо-американск. штатов стреми-
лась к утверждению и раеширению власти союза, в 
противоположностьреспубликанцам, желавшим уси-
ления каждаго отдельнаго штата. Ф-ми называлиеь и 
северные штаты, воевавшие с южными (сепарати-
стами) и требовавшие уничтожения невольничества, 

Фѳдерация, соединение нескольких государств, 
под условием сохранения их автономии, для со-
вместнаго осущеетвления общихзадач национально-
культурной и политической жизни. Различаются 
две формы Ф-ии: союзгосударств (Staatenbund, 
confédération) и союзное государство (Bundesstaat, 
fédération), Союз государств—исторически более 
ранняя форма Ф-ии (Ахейский с о ю з , 28ί г, до 
Р. X., в средние века—Свящ. Римская империя). 
Отличительным признаком этой формы служит 
сохранение за соединенными государствами не толь-
ко их автономии, но и полнаго их суверенитета. 
Союз гоеударств возникает на почве договора, 
и только договором могут быть установлены позд-
нейшия изменения в организации союза. Сообразно 
е э т и м , единственным внешним органом со-
юза является с е з д делегатов от всех всту-

пивших в Ф-ию государств. Делегаты суть не 
более, как агенты отдельных правительств, не 
вызтупающие за пределы данных им инструкций; 
решения их не имеют принудительной силы, a 
исполнение возможно только при единогласии всех 
правительств; отсюда—слабость союзной власти и 
непрочиость сам.ого союза, который, при благопри^. 
ятных условиях, может перейти в союзное 
государство, В последнем преобладает государ-
ственное начало; союзиая власть, наделенная при-
нудительиой силой, и имея свое самостоятельное 
законодательство, собственныя финансовыя, судеб-
яыя и административныя учреждения, свое войско, 
дейетвует чрез эти союзные органы и осуществ-
ляет не какия-либо специальныя, определенныя до-
говором, a общегосударственныя цели. Соединен-
ныя.-гоеударства уже не суверенны и в междуиа-
родных сношениях не выступают таковыми. 
Тип союзнаго государства представляютС.-Америк, 
Соедин. Штаты; их конституция послужила образ-
цом для конституцш прочих союзных госу-
дарств: Германской империи, Швейцарскаго союза 
и Аргентинской республики. В виде ссюза госу-
дарств были организованы С.-Амер. Соед. Штаты 
с 1776—1787 гг,, Нидерландские Генеральные 
Штаты, Германский союз с 1815—1866 гг. и 
Швейцарский союз до 1848 г. 

Федон Элидский, греч. философ, любимый 
ученик Сократа, после смерти учителя вернулся 
на родину и основал там философскую школу; 
по имени Ф-а Платон назвал свой известный 
трактат ο безсмертии души. 

Федра, по древне-греч. сказаниям, дочь Миноса, 
сеетра Ариадны и жена Тезея; влюбившись в еына 
Тезея от другой жены, Гипполита, и будучи от-
вергнута и м , она оклеветала его перед мужем^ 
который упросил Посейдона убить его; после смерти 
Гипполита Ф. повесилась. Этим сюжетом поль-
зовалиеь многие драматурги: Эврипид, Расин и др. 

Фѳдр (Phaedrus), римский басн'описец, в 
молодооти б ы л , вероятно, рабом в семействе Ав-
густа; позже был освобожден и занялся писанием 
басен , черпая материал преимущ. из Эзопа. До 
нас дошло 5 книг его басен , в котор. бедность 
фантазии искупаетея живостью и изяществом разго-
ворнаго языка. 

§едченко 1) ^лексей Павлович, известный 
изследователь Туркестана, род. в 1844 г. в 
Иркутеке, окончил курс в моск. унив. по есте-
ственному отделению физико-математич. факультета, 
служил затем несколько лет в разных мо-
сковских учреждениях; в период 1868—71 гг. 
совершил две поездки в Среднюю Азию, при чем 
изследовал долииу и верховья Заравшана, берега 
озера Искандер-Куль, бекства Фарапское и Маги-
анское, ханство Кокандское и др. Обширный гербарий^ 
карты и маршруты с т р а н , зоологическия, антропо-
логическия, этнографическия и техническия коллекции, 
обогатившия музеи Москвы, были плодом этих 
путешествий, Ф. замерз во время воехождения на 
Монблан в 1873 г. Проживающие во Франции 
русскиѳ воздвигли ему в Шамуни, откуда он на-
чал свое несчастное восхождение, памятник, на 
котором общество любит. еетествознания поместило 
присужденную ему большую золотую медаль. То жз 
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общество издало его многотомное „Путешеетвие в 
Туркестан". 2) Ф., Ольга Александровна, урожд. 
Армфельд, жена предыдущаго, род. в Î845 гм 
сопровождала мужа в его путешествиях, при чем 
являлась его деятельной помощницей по собиранию 
коллекций, после его смерти принимала живое уча-
стие в обработке его „Путешествия"; известна, 
кроме того, переводами многих ест.-исторических 
сочинений на русск. язык и до сих пор неуто-
мимо занимается изучением различных областей 
России (Урала, Крыма и пр.) в ботанико-географич. 
отношении. 

ФедьковгчЪ) Осип, псевдоним одного из та-
лантливейших галицко-русских поэтов, Юрия 
Гордыискаго. Г, род, в 1834 г. в Буковине, в 
селе Сторонке, населенном прикарпатекими руси-
иами-гуцулами, в достаточной крестьянской семье. 
Рано потеряв семью, разсеянную политич. бурею 
1848—49 гг., Г. нашел приют в Молдавии, в 
семейетве одного нмецкаго художника, где все-
цело отдался самообразованию и изучению поэзии. 
В 1852 г. Г. поступил в воеиную службу и 
под австрийскими знаменами учаетвовал в италь-
янском походе, хотя все симпатии певца общѳ-
человеческой любви, народной свободы и националь-
наго возрождения были на стороне боровшихся за 
свою независимость итальянцев. Мучительный ду-
шевный разлад поэта-воина нашел выражение в 
прекрасных стихотворениях этой эпохи, рисовав 
ших картины похода и лагерной шизни= По воз-
вращении на родину после войны (з^ 1859 г.), 
Г,, оставив первоначально избранный им немец-
кий язык , стал писать по-русинск:и, с 1862 г. 
до смерти Г-аго его произведения были лучшим 
украшением периодических мзданий народной пар-
тии—„Зари", „Буковины" „Вечорниць", „Прав-
дыаи друг.В 1867 г. Ф.был назначен окружным 
инспектором народных школ, и,покинув в 1 8 7 2 
г. службу, переселился во Львов, где жил на скуд-
«ыя средства, добывавшияся непоеильным трудом 
для литературнаго бщества „Просвита". В 1884 г, 
Т. избран был редактором народнаго политич. 
«ргана русинов, „Буковины", издававш. в Чернов-
ц а х , и ум. 29декабря 1887 г. отскоротечнойгорло-
вой чахотки. Стихотворения, драматическияпьесы ипо-
вести Г-аго отличаютея непосредственностью чувств 
и воззрений и реалистическим направлением, на-
поминающим стиль малорусских и русских на-
родных разсказов. Для буковинских русинов 
литературная деятельность Г-аго имела широкия и 
бпаготворныя последствия: он первый заговорил 
•с народом народным языком, разсеял мрак 
узких взглядов, показав своим землякам, что 
они лишь часть великаго славянскаго племени и 
^братья русинов на Украйне, и таким образом 
положил начало развитию национальнаго еамосо-
-знания в народных массах австрийских руси-
« о в , доныне благоговейно чтущих память „своего 
батька Ф-а". 

§ez, фантастическ. существа—женщины в на-
родных легендах западн. Европы, из романск. 

кельтск. миѳологии перешедшия в германскую, 
Оне подчиняются своей царице, оказывают благо-
творное или дурное влиянив на человеческия дела; 
добрыя Ф. вечно юны и невыразимо-прекрасны, Ф. 

играли болыпую роль в средневековои литературе, 
в романах и немецк. Feenmärchen, 

<£еихоо-г-Монтенегро (Feyjoo y Montenegro), 
Бенито Жеронимо, знам. испанский ученый, род. в 
1701 г., ум. аббатом монастыря бенедиктинцев L 
в Овиедо, в 1764 г. Оетаваясь верующим като-
ликом, Ф.-и-М. посвятил все свои силы просве-
щению соотечествен., познакомив их с трудами 
Галилея, Бэкона, Ньютона, Лейбница, Паскаля и др, 

Фейербах 1) Павел-Іоганн-Анеельм, знамен. 
криминалист, род. в 1775 г., близ Іены, где 
он изучил философию и право и где впоследствии 
(1798—180 ί) занимал каеедру уголовнаго права: 
в 1802 г. Φ перешел в кильский универ.; в 
1806 г он выработал проект уголовнаго кодекса 
для Баварии, получивший в 1813 ç, силу дей-
ствующапьзакона; в 1817 г. назначен предсе-
дателем алелляционнаго суда в Ансбахе; ум. во 
Франкфурте на Майне в 1833 г. В науке уголовн. * 
права Ф. преимущ. известен как родоначальникг 
весьма распространенной теории уетрашения или пси-
хическаго% воздействия, которая видит цель нака-
зания в его устрашающем влиянии как на самого 
преступника так и на всех вообще граж-
д а н . Главн. соч. Ф-а: „Lehrbucfy des gemeinen 
in peutsehland gültigen peinlichen RechtsK, „Kritik 
des natürlichen pechts", „Anti ijobbes". 2) Ф.·, 
Людвиг Андрей, изв. низмецкий философ, сын 
предыдущаго, род, в Ландсгуте в 1804 и\, 
изучал в Геидельберге богословие, в 1824 г 
отправился в Берлкн слушать Гегеля и сделался 
его ревностным учеником, В 1828 г. он стал 
читать лекции в Зрлангене, но вскоре оставил 
каѳедру; ум, в 1872 г в крайней нужде. Фи-
лософия Ф-а, посвященная гл. обр. религии, отли-
чается крайним материализмом; теология, по его 
мнению, должна превратиться в антропологию; ему 
же принадлежитзнам. фраза,· „человек есть только 
то, что он е с т " (der Mensch ist was er isst). 
В личной жизни Ф. был идеалистом в лучшем 
смысле этого слова, как это видно, между προ-
чим, из его переписки, изд, ргиип'ом в 1874 
г. Полноѳ собр, соч. Ф-а в 10 т. изд. в 
Лейпц. в 1846—66 гг. CM. Starcke, „L. feuer-
bach", Sttutg., 1885. 3) Φ,, Ансельм, живописец, 
племянник предыдущ., род. в 1829 г,; развивалсл 
первоначально под руководством В. Шадова, за-
тем под влиянием Ретеля, Раля и Кутюра и5 
наконец, Тициана и позднейших венецианцев. 
С 1857 по 1872 г. Ф. работал в Риме, Изу-
чение Рафаэля и Микель Анджело вызвало в Ф-е 
стремление сочетать величие и высоту историко-
монументальнаго стиля с богатством венецианскаго 
колорита. В зтом направлении написаны лучшия 
картины Ф-а, представляющия сочетание классицизма 
и романтизма: „Ифигения в Тавриде", „Медея", 
„Пиэта", „Пир Платона", „Битва амазонок", 
„Франчееко да Римини", „Низвержениѳ Титанов*. 
Во всех этих произвед. видна богато одаренная 
натура художника, етремящагося к извеетному 
идеалу, но не достигающаго зрелости идей и вы-
ношенности образов. Ф. был с 1873 г. по 
1876 г. проф. венской Акад, художеств; ум, 
в Веиеции в 1880 г, Автобиографич. сведения ο 
Ф-е в „Ein yermächtqis von A. f,af 1885. 
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Фейервари де Комлош-Иереетеш (Fejérvary 
de Jtomlôs-Kerestes), Геза, барон, венгерск, министр 
земской обороны, род. в 1833 г., в 1851 г, 
вгтупил в австр. армию лейтенантом, в 1859 г. 
отличилея в битве при Сольферино, в 1872 г. 
пзрешел в венгерск, земск. ополчение, зат. заиял 
пост статс-секретаря в венг. минист. обороны, 
в 1884 г. назнач. венгерск, миниетр, земск. обо-
роны в кабинете Тиссы и удержал свой порт-
фель до настоящ. времени; кроме того, состоит 
фельдцейхмейстером и членом венгерск. палаты 
магнатов. Благодаря успешной деятельности Ф., 
венгерск. земск. ополчение, или гонведы, в настоя-
идее вдемя представляет боевую силу, не уступаю-
щую в дисциплинарном отношении и боевой спо-
еобности проч. частям аветрийск. армии. 

Фейерверкер (нем.) или уряоник (в казачь" 
ей артиллерии), название унтер-офицеров в ар-
тиллерии. Ф-ы разделяются на взводных и млад-
ших и производятся из рядовых по успеш-
ном окончании курса строеваго образования и 
епециальн. военн. предметов в бригади. и кре-
постн. артиллерийск. учебн. командах. 

§ейерверки, зажигательные енаряды, употреб-
ляемые для увеселения публики3 для иллюминаций. 
Ф. бывают меподвижные Гсолнца, звезды и пр.) 
и подвижные (ракеты, колеса и пр.). См. пиро-
твхнжа, ракеты, бенгальский огонь, 

§ейзи, знаменит. индийско-персидск. поэт и 
ученый, род, в 1547 г., обладал выдающимиея 
еведениями по филологии, философии, истории и 
медицине. Из его стихотворений наиболее замеча-
тельны лирическия, все они проникнуты возвышен-
ным пантеизмом, Ф. перевел на персидск. яз, 
много санскритск. сочинений по математике и фи-
лософии. Ум. в 1595 г. 

§еат (Veit), Филипп, не", живописец, род. 
в 1793 г. в Берлине; благодаря своей матери, 
дочери философа Мендельсона, вступившей во вто-
рой брак с Ф, Шлегелем, Ф. рано был вве-
ден в круг приверженцев романтизма и като-
лицизма и в 1810 г. принял католичество. После 
участия в освободительной войне Ф. в 1815 г. от-
«равился в Р и м , где примкнул к немецким 
художникам-романтикам, Ko времени пребывания 
Ф. в Риме отноаится одно из лучших его произ-
ведений „Царица Небесная" (вцерк, Тринита ди ]ѴІон-
ти), показывающее в Ф-е поклонника Сарто и Фра 
Бартоломео и отличающееся блеском колорита. р 
1830 г. Ф, был назначен директором Штенде-
левскаго института в Франкфурте на Майне, 
Здесь он исполнил большую фреску „Введение 
искусства в Германию религиею" с колоссальными 
отдельными фигурами Германш и Италии, несколько 
лортретов средневековых германских импера-
торов и сцен из античнаго героическаго эпоса 
(Щит Ахилла). Кроме того, Ф-м был написан 
ряд церковных картин. С 1853 г. Ф, был 
директором картинной галлереи в Маишце и до 
конца жизни (ум. в 1877 г.) оставался верным 
своему строго· аскетическому направлению. 

Фекан (Fécamp), город франц. департ. Ниж-
ней Сены, окр. Гавр; неск. древн. церквей, ми-
неральн. источники и морск, купанья; оживленная 

гавань; 12835 жит. Ф. (лат. ризсатпит)—некогда 
знаменит. бенедиктинское аббатство. 

§еланич (Felanitx), город на испанск. остро-
ве Майорка; 12053 жит.; виноделие, водочн. зав. 

Фелздьяза (Felegyhàsa), город венгерск. коми-
тата Пешт; кирпичн. зав,, паров. мельницы· 
30326 жит., заним. возделыв. табаку, плодов^ 
винограда, 

Фелибры, félibres, см. провансальский язык, 
Феликс 1) Антонийи прокуратор Іудеи около 53 г. 

по Ρ. )ί>, жестокий гонитель евреев, казнивший 
первосвященника Іонаѳана и взявший под стражу 
апост. Павла. 2) Ф. Валезий, или Валуа, от-
шельник, основавший в 1198 г. вместе с Іоан-
ном де Мата (Matha) орден тринитариев, 3) Ф., 
и.чя нескольких пап. Наиболее замечательны; 
Ф. III., был папою от 483 до 492 г., προ-
тивник монофизитов, проклял патриарха кон-
стантинопольскаго Акакия и отверг единение церк-
вей западной и восточной," котораго добивалея 
император Зенон, 4) Ф, V, см, Амадей VIII. 

Феликский, Алоизий, польск. по-эт, род, в 
177ί г., известен своей трагедией „Варвара Рад-
зивилл", нагшсанной в ложно-класеическ. духе 
и пересыпаниой намеками на современное поэту 
польское общество. Ум. в 1820 г. 

Félicitas, удр.римлянбогиня счастья, изобража-
лась в виде матроны с рогом изобилия в руках* 

Феллата, см. фулахи. 
Феллаха (от араб. „фалаха", пахать, собств. 

землепашцы-крестьяне), название сзльскаго земле-
дельческаго населения в Египте, Почти 3Д Ф - в — 
потомки древних египтян, хотя и сильно сме-
шанные с пришельцами и завоевателями. Ф.— 
сильнаго и крепкаго сложения; волосы и борода— 
черные, слегка курчавые; глаза—большие и черные,. 
с миндалевидным разрезом и необыкновенно 
густьши ресницами; нос—короткш, плоский и ши-
рокий; скулы сильно выдаются; обыкновенно—боль-
шой рот , толстыя губы, широкие зубы, большия1 

отвислыя уши; цвет лица—темно-красный. Жен-
щины татуируют подбородок, руки и грудь, 
также и л о б . Живут Ф. крайне бедно. В Ниж-
нем Египте Ф. сплошь—ревностные магометане, 
в Верхнем Египте, напротив,—копты, Их 
первоначальный язык , коптский, происшедший от 
древне-египетскаго, с принятием ими ислама, 
был вытеенен арабскгш языком, который в -
Египте развился в особое египетское наричио 
народнаго арабскаго языка. 

Феллингь, город англ. графства Дургам 
(Durham); химич, фабр., стекл. зав,, кораб. верфи·,, 
17 490 жит. 

Феллия 1) уездн. город Лифляидской губ.,, 
под 58°22' с. ш. и 43°16' в. д., близ озера 
того-же имени; 5336 жит. (в 1891 г,)· Город 
очень древняго происхождения; немцы овладели им . 
в 1210 г.; присоедин. к России в 1710 г.—Ф-ий 
уезд (3766 кв. в. с 98425 ж.) в северн. 
части губ., предетавляет отчасти продолжение 
эстляндской равнины. Много озер и болот (по-
следния особенно на границе с Перновским у.);. 
орош. реками бассейна Балт. моря и Чудскаго оз. 
(Наваст, Ф., Бшпьшой Эмбах и др.)· Почвадо-
вэльно плодородна, поэтому главное занятие жи-
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телеЙ (эсты, немцы, латыши) соетавляет земле-
делие (в значит. степени льноводство) и екото-
водство. 2) Ф., озеро Лифляндской губ. (длина 
4 в., ширина а/2 в.), окруженное 15 малыми озе-
рами; служит связующим звеном между Чуд-
ским оз. и Балтийаким морем. 

§еллье (Feuillet), Октав, франц. писатель, род. 
в 1821 г. и в 1845 г. вступил на литерат. по-
прище. Он писал преимущ. для театра и наиболь-
шим успехом пользовались и отчасти пользуются 
до сих пор его комедии и т. наз. proverbes— 
род театр. пьес, изобретенный А, де Мюссе и | 
доведенный Ф. до совершенства. Отличительной ' 
оеобгнностью Ф. являетея его склонность к мора-
лизироваиию в буржуазном духе. Чуждый вдох-
новения, всегда трезвый, холодный и аккуратный, 
Ф, является истинным представителем того спе-
циально-франц. литерат. направления, которое обык-
новенно характеризуют, как школу bon sens'a, 
Его диалог чист и правилен, но отзывается кни-
гой, Лучшия из его proverbes: „La partie des da
mes", „Le fruit défendu", „Péril en demeure", „Le 
cheveu blanc", „Le pour et le contre" и др. Ф. писал 
также ромаиы, котор. пользовались в свое время 
огромным успехом, напр,, „La petite comtesse", 
„L'histoire de Sibylle", „Monsieur de Camors" и особ. 
перевед, на вси европ. языки „Roman d'un jeune 
homme pauvre", В 1862 г. Ф, был избран в 
Академию; ум. в Париже в 1890 г. 

Фелония, в ленном праве нарушение обязанно-
стей вассала по отношению к сюзерену и наоборот; 
в первом случае Ф. влекла за собою потзрю лена. 

Фельдкаршал (нем.), в европейских армиях 
германск. народностей с ХѴІ-го ст. титул на-
чальника кавалерии, затем перенесенный на кор-
пусн. командиров, Ср. иенерал-фелдмаршал. 

Фельдфебель (нем. Feldwebel), название высшаго 
унтер-офицерскаго чина в пехотн. ротах и 
артиллерийск. баттареях. Ф-я полагаются по од-
ному на роту и баттарею и являются ближайш. 
помощниками командиров этих частей по всем 
хозяйственн, распоряжениям, надзирают за по-
рядком среди нижних чинов, заведуют всею 
письменной и денежной частью и нарядами. 

Фельдцейхмейстер (нем. „начальник над 
орудиями"), в австр, армии титул полнаго гене-
рала. Ср. генерал-фельдцейхмейстер. 

Фельдшер, помощник врача. Для получения 
звания Ф-а сначала было достаточно практическаго 
изучения ухода за больными в течение нескольких 
л е т . Затем стали устраиваться школы, где Ф-ам 
давалось и некоторое теоретическое медицинское 
образование, На надлежащую высоту образование 
Ф-ов стало только с устройетвом „нормаль-
н ы х " фельдшерских школ с 4-х летним 
курсом. В настоящее время Ф-а работают в 
качестве помощников врачей при больницах, но 
занимают также в некот. земствах более или 
менее самостоятельныя места, так наз. „фельд-
шерские пункты", где они находятся под контро-
лем окружных или участковых врачей. Совер-
шенно такое же образование и такия же права полу-
чают и фельдшерицы. Военные Ф-а, вербуемые 
из молодых солдат, получают лишь практи-
ческое образование при военных лазаретах; служить 

на самостоятельных фельдшерских пунктах они 
ке имеют права без сдачи обыкновеннаго экза-
мена на степень Ф-а, 0 численности фельдшерекаго 
иереонала в России см. Россия, табл. III. 

Фельдегѳрь (нем. Feldjäger—„полевой стре-
лок" ) , в русск. армии название вознн. курьеров, 
составляющих Ф-ский корпус, подчиненный де-
журн. генералу главн. штаба Его Имп. Величества, 
и заведующих доставлением важнейш. бумаг и 
депеш внутри империи и за границей. После 6-ти-
летней службы Ф-я получают чин ДІѴ-го кл., 
за 9-тилетн. службу—чин губернск. секретаря. 

Фельетон (франц. feuilleton), газетная рубрика, 
отделяемая чертою от главнаго текста и заклю-
чающая в себе изложенныя легким и общедоступ-
ным языком статьи ндучнаго или беллетристиче-
скаго содержания. Впервые Ф. появился в „jour
nal des Débats" в 1800 г. под пером аббата 
Жоффруа. 

Фельзберг, гора на сев. Оденвальда, в гес-
сенск пров, Штаркенбург, 501 м. выс; замечат. 
огромными сиенитов, скалами; на юге и юго-вост. 
нагроможденные друг на друге колоссальные сие-
нитовые обломки известны под назван. „скалистаго 
моря"· из одного из этих обломков высечена 
„исполинекая колониа" в 10 м. дл. и 1,3 м. в 
диаметре. 

Фельзит, горная порода, представляет тесную 
смееь микроскопических кристаллов ортоклаза 
с зернами кварца, чаще всего красноватобураго 
цвета, реже сераго, зеленоватаго и др., образует 
основную массу кварцеваго порфира, встречается и 
самоетоятельно. 

§ель-месцели (Fei meszely), венг, мера жид-
костей и сыпуч. тип=У2 меецели=0,2ии5 литр. 

Фельянтинцы (Feuillants, Fulienses), монашеск. 
орден, осиованный в 1577 г. в Лангедоке 
Жаном де ла Барьером.. Число монастырей этого 
ордена быетро разрослось, и папа Урбан VIII 
разделил его на две конгрегации—французскую и 
итальянскую. Прежний монастырь Ф-в в Париже 
служил во время ревэлюции местом собраний 
политическаго клуба, названнаго клубом Ф-в , 

Фэмарн, остр. в Балтийском м., принадлеж. 
прусской пров. Шлезвиг-Гольштинии; 185 кв, клм.; 
10000 жит,, занимающ. екотоводством и судо-
ходством. 

Феиунд, озеро, после Мьезена наибольшее в 
Норвегии (203 кв. клм.), в окр. Гедемаркен. 

Фенацетян, производное фенола, представляет 
сероваторозовый кристаллический порошок без 
запаха и вкуса, Употребляется против лихо-
радки и как хорошее успокаивающее средство при 
нервных страданиях (мигрень, невралгии). 

Фенелон (Fénelon), Франсуа де Салиньяк дѳ 
ла Мотт, архиепископ камбрейский, франц. пи-
сатель, род. в 1651 г., в 1675 г. вступил в 
духовное звание. Его литер. работы: „Traité sur la 
ministère des pasteurs" и, в особ,, „ßur l'éducation 
des filles" обратили нанего виимание Людовика XIV, 
кот. в 1689 г. назначил Ф-а воспитателем 
своих внуков; в 1693 г. он был избран в 
Академию, a в 1695 г, назнач, архиедлв Камбрэ. 
В 1697 г. он выступил на заидиту изв. моли^ 
нистки Марии де ла Мотт Гюйон, против кото· 
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рой возбудил прзследование Боссюэт, обратившийся 
теперь и против Ф-а, своего прежняго друга. 
Киига Ф-а „Explication des maximes des ßaints 
sur la vie intérieure", в которой он доказы-
в а л , что мистицизм, как выражение ис-
кренней, безкорыстной любви к Богу, был при-
сущ всем отцам катол. церкви,—была осуждена 
пааою, a сам он сослан в свою епархию. 
Вскоре после этого появилась, без ведома Ф-а, 
его знамен. книга „Приключения Телемака", род 
поэтическаго руководства для гоеударей, в кото-
рой, однако, увидели сатиру на Людовика XIV и 
его министров; она была запрещена и впервые 
явилась в полном виде только в 1717 г. Ф. 
ум. в 1715 г.; после его смерти были изд. его 
последния соч.; между прочим—„pirections pour la 
conscience d'un roi", где проводится идея о дого-
воре между государем и нацией; книга эта была 
запрещена кардиналом Флёри в 1734 г. итолько 
в 1774 г. снова разрешена Людовиком XVI. 

Феникс, миѳич. священная птица древн. егип-
т я н , которая чрез каждыя 500 лет сжигала 
сѳбя и вылетала из пепла возрожденною. Изобра-
жали ее в виде орла с красными и золотыми 
крыльями. рпоследствии миѳ перешел к христиа-
н а м , и Ф. служил символом вечнаго обновления. 

ФевиксЪ) группа из 10 полинезийск. коралло-
вых островов в Тихом ок.; к вост. от о-вов 
Жильберта; 42 кв. клм. 

§ениа (penians), тайный союз ирландцев, 
поставивший себе цлью низвергнуть английское 
владычество и учредить в Ирландии самогтоятель-
ную республику, хотя бы путем самой жестокой 
революции. Название свое Ф. получили от своего 
национальнаго легендарнаго героя Fionu или Fmn, 
жившаго в III в, по Р. X, Союз Ф-ев 
возник первоначально в Америке в 1858 г., 
затем Ф. быстро распространились и в Ирлан-
дии, где во главе их стал Джемс Сте-
фенс. Члены союза давали клятву повиноваться 
вождям и быть готовыми взяться за оружие. р 
1863 г, возник в Дублине специальный органь 
Ф-ев „The Irish People" („Ирландский народ"), 
В том же году собрался в Чикаго конгресс 
Ф-ев , решивший приступить к более активному 
образу действий. Прииятыя правительством ре-
прессивишя меры только разжигали заговорщиков, 
и лишь благодаря усилению в парламенте партии 
гомрулеров, добивающейся почти того же, что и Ф., 
но с болыдим тактом, насильственная деятель-
ность Ф-ев за последиие годы почти прекратилась, 

Фенология, отдел биологии, занимается изучени-
ем з*ависимоети различных стадий животнаго и 
растительнаго мира от климатических условий. 
Первыя фенологическия наблюдения произведены были 
Линнеем, термин же „Ф." введен Кетлэ. Ф.— 
наука, далеко еще не установившаяся, но фенологич. 
наблюдения дали некотор. ценныя указания. Так 
ими было установлено, что растения для полнаго 
своего развития требуют известной суммы тепла. 
Поэтому в холодные годы развитие и Пробуждение 
природы замедляется, в жаркие—ускоряется. ßb 
тропических странах, где температура почти не-
изменна, развитие растений обусловливается влаж-
ностью, в умеренных, где количество влажности 

болез постоянно, наоборот — количеством тепла. 
Подобная же связь установлена между климатич. 
условиями и перелетами птиц, возвращением аи-
стов и жаворонков, первым криком кукушки 
и пр. Выводы Ф-ии играют важную роль в осо-
бенности в вопросах, касающихся акклиматизации 
растенШ, 

Фенолы, класс органических соединений арома-
тическаго ряда, производныя бензола С6Нб) из ко-
тораго получаются путем замещения водорода ги-
дроксилом ОН. Замещая один водород гидро-
ксилом, получаем одноатомнсе Ф. (представи-
тель: карболовая кислота, С6Н50Н), два водорода— 
двуатомные Ф. (представители: пирокатехин, ре-
зорцини гидрохинон собидей формулой С6Н4(0Н)2), 
три водорода — шрехатомные Ф. (представите-
ли.· пирогаллол, оксигидрохинон и флороглу-
цин с общей формулой С6Н3(0Н)3) и пр. Заме-
щая оставшиеся атомы водорода радикалами: мети-
лом СН3, этилом С2Н5 и пр., получаем гомологи 
указанных предетавителей. Для карболовой кисло-
ты гомологом будет, напр,, кресол С6Н4(СН3)0Н, 
для пирокатехина—орцин С6Н3(СН3)(0Н)2 и пр. 
Замещая же в Ф-х оставшиеся атомы водорода, 
водород или кислород гидроксила другими ато-
мами (напр., хлором, бромом, серой и пр.) или 
радикалами (напр., амидом fiH2, остатком серной 
кислоты HSp3 и пр#), будем получать произѳод-
ныя Ф - в . Т а к , напр,, из карболовой кислогы 
замещением 3 атомов водорода радикалом ни* 
трилом ]\Ю2 получается пикриноѳая кислота, 
С6Н2(]Ч02)3 0Н, и пр. Ф..,представляют жидкия или 
твердыя тела, часто с характерным запахом, 
обладают свойствами кислот, хотя и слабых; 
соединяясь с основаниями (напр., едким кали), 
дают соли; в природе встречаются очень часто 
и в чиетом виде могут быть получены при су-
хой перегонке других органических соединений, 
каменнаго угля и дерева. Многие Ф. имеют об-
ширное применение в медицине, напр,: карболовая 
кислота, кресол," резорцин, пирогаллол. 

Фенокенология, собств. наука ο явлениях, обыкно-
венно это слово употребляется только в философии; 
т а к , Ф. духа обнимает явления мысли, Ф. нрав-
ственнаго сознания — этическое поведение человека. 

§еномен (греч. φαινομενον — „являющееся"), 
в метафизике явление, доступное нашему сознанию 
при посредстве чувств, в противоположность 
ноуменуи т. е. тому, что доступно одному только 
мышлѳнию. В обыденном языке Ф. означает 
какое-нибудь удивительное явление; поэтому фено-
менальный—то же, что необычайный. 

§ентон, гор. английск. графства Стаффорд; 
16998 жит.; значительное гончарное производство. 

§ен (Föhn), теплый и сухой ветер , дующии 
время от времени с юго-востока или с юга в 
средней гористой полосе Швейцарии. Появлеиие его 
сопровождаетея понижением давления атмосферы и 
повышением температуры. При его приближении ра-
стения начинают вянуть, животныя выражают 
безпокойство, a люди ощущают слабость и изне-
можение. Ф, чаще всего дует весною и осенью, 
редко зимою и еще реже летом. Продолжительность 

t его определяется иногда лишь нескольк. часами, 
j иногда же он свирепствует до 8 и даже более дней. 
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Феодалгзн, государетвенный и общественный 
строй средневековой Европы, осиованный на ленпой 
сисщеме (см. это сл.); ср. также сословия, средние 
вжа. Слово Ф, происходит от среднс-веков, 
feodum (το же, что немецк. Leber}— л е н ) , котор. 
одни производят от древне-немецк. feo—скот, ] 
имущество, деньги, другие — от латинск. fides— I 
верность или foedus—союз. 

Фералии, см. паренталии, 
Фербеллин, город прусск. окр. Потсдам в | 

вост. Гавелланде; 1733 жит. Ф. известен победой \ 
(воздвигкуты 3 памятника), одержанной здесь в | 
1675 г. велик. курфюрстом Фридрихом риль- j 
гельмом над шведами. | 

Фергансисая область, образов. из бывшаго Ko- ; 
кандск. ханства, присоед. в 1876г., составляетлуч-
шую чаеть Русскаго Туркестана, граничит с обл. | 
Сыр-Дарьинской, Семириченской, Самаркандской, I 
Бухарой, китайскими владен, (Кашгария) и Пами- j 
ром; 81141 кв, в. с 830000 жит, (10,23 чел. j 
на 1 кв. в.). Она занимает продолговатую долину, | 
окруженную со всех сторон, кроме западной, го - | 
рами, стоящими в связи с Тянь-Шанем; на юге | 
эти горы достигают значительной высоты (хребты | 
Алайский и Заалайский), на севере— ниже. С окру- ! 
жающих гор в долину стекает много речек, | 
сливающихся с протекающей через долину Сыр- I 
Дарьей, Последняя вливается в бассейн Фергана 
под именем Нарына, который близ Намангана ι 
увеличивается присоединением Кара-Дарьи. Поль- ι 
зуясь более мягким климатом, благодаря защи- j 
те гор , достаточно орошеннал при помоиди искус- ! 
ственной системы арыков (каналов) и покрыгая 
глубоким слоем леса, Ф, о. является самой пло- | 
доносной областью Туркестана. Особенно богаты ! 
растительностью и покрыты садами левые низменныз ! 
берега р е к , a местность между Нарыном и Кара-
Дарьей получила меетное название Месопотамии. 
Другая полоса земель, лежащая от Исфара к ι 
востоку и на правом берегу Сыра, являетея чрез-
вычайно удобной для земледелия, Наконец, в | 
нижних полосах горных областей раекинуты 
богатыя пастбища. Но среди этих. удобных земель 
разбросано значительное число песчаных, солон-
чаковых и щебневых пустынь (необработ. земель 
и пустынь более 40°/0). Климат представляет ! 
большое разнообразие, но мягче и ровнее, чем в | 
других частях Туркестана; жары достигают 
свыше 40°, морозы—15°, a иногда и ниже; средн. 
темпер.-|-150Ц.; ближе к горам климат мягче, 
горныя же местности представляют разнообразные 
климатические пояса, Благодаря указанным благо-
приятным условиям, население области (сарты, 
таджики, узбеки, кара-киргизы и др.) с успехом 
занимаются земледелием, садоводством и огород-
ничеством (южныя долины производят преиму-
щественно фрукты, севери.—пшеницу); возделы-
ваемые хлебн. злаки—пшеница, ячмень, люцерна, 
р и с , джугара (сорго); овощи и фрукты—арбузы, 
дыни, виноград, айва, яблоки, груши, персики, 
абрикоеы, гранаты и пр. Кроме того, Ф. о,— 
самая богатая в Туркестане по производству хлоп-
ка и шелководству; культура хлопчатника разви-
вается в стране с поразительной быстротой: в 
1888 г. меетным и америк, хлопчатником было 1 

засеяно около 52 тыс. десят., a в 1892 г, под 
одним американск. было 72 588 дес. В 189 ί г, 
шелка-сырца было получено 4177 пуд., сарнаку 
1284 п. Скотоводство также -составляет значи-
тельный промысел населения, По свед. 1890 г. 
количество всего скота в области—1508054, в 
том числе рогатаго 222 794 и баранов 753634, 
Окружающия. горы богаты минералами и нефтяными 
источниками, но разработка минеральных богатств 
незначит. (добыча руд в 1893 г.—268 000 пуд.); 
производится добыча соли в небольш. размерах, 
Фабрично-заводск. промышленность выражается 43 
фабр. и множеством мастерских кустарн. характе-
ра; сумма производства в 1891 г.—3900000 руб, 
Обороты торговли довольно значительны; ввоз на 
сумму 4а/г милл. руб,, вывоз — дг/2 милл. руб. 
Народн. образов. на очень низкой ступени; русских 
учебн, завед. совсем н е т . В администр. отно-
шении Ф. о. представляет военное губернаторство 
и делится на 5 округов: Маргеланекий, Андид-
жанский, Кокандский, Наманганский и Ошский, 

§ергюсон, Джеме, знамен. механик и астро-
ном, род. в 1710 г. в Шотландии. В юности 
пас скот и стал заниматься науками только, 
получив средства к тому писанием портретов. 
В 1743 г. отправился в Лондон, где просла-
вился своими сочинениями и лекциями по естествен-
ным наукам. Ум. в 1776 г. Главн. сочин.: 
„Astronoray explained upon Sir Isaac Newton's 
priijciples"; „ßelect mechanical exercises" и др. 

Фердинанд, имя нескольких императоров и 
многих королей. А, Императоры германские: 1)Ф. 
I, сын Филиппа Красиваго и Іоанны Безумной, брат 
Карла V, род. в 1503 г. в Алкале (в Испа-
нии), по вормскому договору (в 152Î г.) получил 
австрийския земли, в 1526 г. сделался королем 
Богемии и ренгрии, в 1531 г.—королем римским, 
a после отречения Карла Y—императором герман-
ским. Папа Павел ІѴ, считая его избрание неза-
конным,отказался признать его императором; тогда 
Ф. о б я в и л , что император не нуждается в кон~ 
фирмации папы. Ф, известен своей терпимостью к 
протестантам. При нем произошла знам, осада Ве-
ны турками(см, Солиман II); ум. в 1564 г. 2) Ф. 
II, сын эрцгерцога Карла,брата имп. Максимилиана II, 
внук предыд., род. в 1578 г., был воспитан ие-
зуитами, в 1617 г. сделался королем Богемии, в 
1618—Венгрии, в 1619 г. избран императором 
и немедленно принялся за уничтожение протестан-
тизма^ чем вызвал 30-летн. войну (см, э, сл.), 
больш. часть кот. протекла в его царствование. В 
1629 г. он издал знам. реституционный эдикт 
(см.· это сл.). Опасаясь измены ралленштейна (см. 
это сл.), он велел его умертвить в 1634 г. 
Ум. в 1637 г, 3) Ф. III, сын и преемник пре-
дыд,, род. .в 1608 г., в 1625 г. сделался ко-
ролем Венгрии, в 1627 г.—Богемии, в 1636 г. 
королем римским, в ! 6 3 7 г.—императором. Он 
продолжал 30-летнюю войну, но, будучи менее 
нетерпим, чем его отец, и видя страшяое ра-
зорение страны, сделал все, чтобы ее окончить. 
Ум. в 1657 т.Б. 4) Ф.І, гшператор австрийскийи 
сын Франца I и Марии Терезии, род. в 1793 г., в 
1830 г. короновался королем венгерским под 
именем Ф-а V, в 1831 г. женился на иринцессе 
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Анне Каролине, дочери Виктора Эммануила I, коро-
ля Сардинии, встудил на австр. престол в 1835 г., 
вее правление передал врукиМеттерниха(см.э. сл.); 
в 1848 г., уступая революционн. движению, хотел , 
вопреки Меттерниху, даровать конституцию, но за-
тем предпочел устраниться от дел и отказался 
от престола в пользу своего племянника Франца-
Іосифа. Затем он жил в Праге, где и ум. в 
1875 г, В. Еороли Испаниги 5) Φ. Ι Великий, 
сын Санчо Ш,короля Наварры, с 1037 г, король 
Кастилии и Леона, вел уепешныя войны с мав-
рами, захватил часть Португалии, известен же-
стокостью; ум. в 1067 г. 6) Ф. 11, сын и пре-
емник (с 1157 г.) Альфонса VII, вел успеш-
ныя войны с маврами, ум. в 1188 г. 7) Ф. 111, 
святой, сын Альфонса IX, короля Леона, род. в 
1199 г,, с 1217 г. стал королем Кастилии, a с 
1230 г. королем Леона, соединеннаго, вместе с 
Астурией и Галицией, в одно королевство с Касти-
лией, чем положено было начало могуществу по-
следней; отнял y мавров Севилью, Кордову, Ка-
дикс и др, города, основал университет в Са-
ламанке, ум. в 1252 г., канонизованв 1671 г. 
8) Φ. IV, король Кастилии и Леона с 1295 г., 
сын Санчо IV, ум. в 1312 г. 9) Φ, V Католик, 
(как король аррагонский Ф. II), сын Іоанна II, 
короля Аррагонии, род. в 1452 г,, в 1469 г, 
женился на Изабелле, королеве кастильской, в 
1479 г. наследовал отцу в Аррагонии и, соеди-
нив оба королевства в одно, чрезвычайно уси-
лил королевскую власть, ослабив дворянство и 
выговорив себе y папы право назначения на выс-
шия духовныя должности. В 1 4 9 2 г. Ф, завоевал 
Гранаду—последний оплот мавров, ввел инкви-
зицию (см. это сл.)> в 1 5 1 2 г. захватил Наварру 
до Пиринеев. Так. обр, Ф. являетея первым ко-
ролем Испании. В его царствование Колумб от~ 
крыл Америку. Ф. ум. в 1516 г. 10) Ф. VI Муд-
рый, сын Филиппа V, род. в 1 7 1 2 г,, вступил 
на презтол в 1746 г.; после емерти своей жены 
Марии-Варвары Португальской, впал в меланхолию 
и ум. бездетным в 1759 г. \\) Ф, VII, сын 
короля Карла IV, род. в 1784 г. ; кз опасения 
быть лишенным престола, Ф, возстал против 
отца, вступил в сношения с Наполеоном I и 
в 1808 г., по отречении Карла IV, был провоз-
глашен королем. Но Наполеон, узнав, что от-
речение Карла было вынужденное, заставил Ф-а 
возвратить корону отцу и поселиться в замке 
Валансье, В 1814 г. Ф, возвратился в Испанию 
королем и ознаменовал свое правление реакцион-
ными мероприятиями. Уничтожением конституции 
1812 г, он вызвал революцию 1820 г. и при-
нужден был уступить народным требованиям, 
но в 1823 г, при помощи французов одолел 
оппозиционные элементы и снова стал деспоти-
чески править. Ум. в 1833 г. Г. Еороли Пор-
тугалии: 12) Ф. I, сын короля Петра I, род. 
в 1345 г., вступил на престол в 1367 г,, 
ум. в 1383 г. (см. Португалия) история). 13) Ф. 
II, Август Франц Антон, сын герцога Ф-а сак-
сен-кобургскаго, род. в 1816 г., был женат на 
королеве Португалии, Марии II, и в 1853—57 гг, 
управлял, в качестве регента, государством; ум, 
в 1885 г., отклонив предложенную ему в 1869 г. 

корону Испании. Д, Жороли Неаполя и° Сицилии, 
14) Ф. I, побочный сын Альфонса Великодушнаго* 
в 1458 г. сделался королем Неаполя; энергичный 
правитель, Ф. содействовал усилениюкоролев.власпц 
даже в отношении папы умел охранять свою не-
зависимость, покровительствовал промышленности, 
наукам и искусству; ум. в 1494 г, 15) Ф. II, сын 
Альфонса II, внук предыд,, род. в 1469 г., всту-
пил на престол в 1495 г,, ум. в 1496 г. 16) Ф. 
IV (в качестве короля обеих Сицилий Ф. I), род. 
в 1751 гм получил корону Неаполя и Сицилии 
в 1759 г., когда его отец Карл III вступил 
на испанский престол. Ум. в 1825 г. 17) Ф, Іи» 
король обеих Сицилий, сын Франциска I, род̂  
в 1810 г., правил в крайне реакционном духе? 
во время возмущения в Неаполе в 1848 г, велел 
его бомбардировать, за что получил прозвище „Re 
Bomba"; ум. в 1859 г. (см, Неаполитанское 
королевство)* Е. 18) Ф., принц саксен-кобург-
ский, младший сын принца Августа (см. Кохари), 
род. в 1861 г,, служил в австрийск. гусарах, 
в 1886 г. перешел на венгерск. службу, 7 июля 
1887 г. был избран князем болгарским. В 1893 
г. вступил в брак с принц. Луизой Пармской, 
от которой в 1894 г. родился сын Борис. 

Ферерские остсова (Овечьи), в Атлантическом 
океане, между 61°26'—62°25' сев. ш. и 6°19'— 
7°40' зап. д, от Гринв,; архип. состоит из 22 
о-вов, из кот. 17 населены; 1333 кв. клм. вул-
каническаго происхождения; вследствие страшных 
бурунов и водоворотов почти недоступны; исклю-
чая травы на лугах, растительности почти ника-
кой; 12 955 жит. (норвежск. происх.), заним. овце-
водством, ловлей птиц (гага), рыболовством и 
приготовлением грубых шерстяных тканей. Фг 
о, принадлежат Дании. 

Feriae, так назывались y римлян празднич-
ные дни, в которые прекращались обычныя дела 
и которые были посвящены служению богам, F. 
разделялись на publicae и privatae, смотря по тому, 
праздновались ли ѳти дни всем государством 
или только отдельными семьями (дни рождения, 
поминовения усопших и пр.), Feriae Latinae, в 
древн. Риме ежегодныя народныя празднества в 
честь Jupiter J-atiaris, покровителя латинскаго союза, 
удержавшияся во весь республик. период. 

Ферма^ в западно-европейском смысле малень-
каго частновладельческаго хозяйства или арендной 
статьи, не представляет собою типическаго явления 
на русской почве. В России присвоивают обычно 
название Ф-ы хозяйствам казенным илиземским, 
преследующим образовательныя цели. Так 9 Ф-
министерства земледелия и государственных иму-
ществ (петровская, горецкая, казанская, харь-
ковская, мариинская, уманская, марииногорская,. 
успенская, майковская)—существуют при сельско-
хозяйственныхучебных завадениях нетолько для 
потребностей правильной постановки преподавания, 
но также для распространения правильных приемов 
ведения хозяйства, в частности для распростране-
ния между хозяевами лучших пород скота, усо-
вершенствованных орудий и т. д. Имеется еще 
несколько Ф- при сельско-хозяйств, учебн. заве-
дениях в ведомстве министерства народн. προ-
свещения: при Ново-Александрийском институте 
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сельскаго хозяйства, при Рижском политехническом 
училище, при Красноуфимском промышленном 
училище и друг· Такого же типа Гпри с.-х.учебных 
заведениях) Ф-ы имеются в ведении некоторых 
обществ (москов, общ. с. хоз.,киевск. и др.), Ф-ы | 
этой категории устроены на довольно широкую ногу, 
с крупными постройками, с значит. бюджетами, и 
служат преимущественно для потребностей учеб-
ных заведений. Низшия с.-х, школы, которых те-
перь несколько десятков, не располагают обыкно-
венно самостоятельным хозяиством»^ устраиваются 
бол. частью при хозяйетвах частных владельцев. 
В последнее время некоторыя земства) в числе 
других учреждений напользу сельскаго хозяйства, 
стали устраивать и мелкия, так называемыя „до-
казательныя" Ф-ы. Ф-ы такого типа имеются пре-
имущественно в Вятской и частью в Пермской 
губерниях. Эти Ф-ы не состоят при учебном 
заведении, a являются самостоятельными учрежде-
ниями, предназначенными исключительно для нагляд-
наго распространения улучшенных привмов сель-
скаго хозяйства. Иногда при таких Ф-х орга-
низуется практическое обучение крестьянских маль-
чиков рдциональным приемам хозяиства (напр., 
верхосунская, окуневская и нек. др, ф-ы вятскаго 
земства), Ф-ы, устраиваемыя другими земствами 
(напр,, нижегородским, тамбовским, московским 
и др.), представляются скорее не Ф-ми> a опыт-
ными полями. — Ср.: Помомарев, „Исторический 
обзор правит. меропр, к развитию сельск. хоз. 
в России« (Спб., 1889 г.); Крандиевский, 
„Обзор земских мероприятий в области сель-
скаго хозяйства" (М., 1894 г.) и др, 

Фернана (Fermanagh), графство ирландск. пров, 
Ульстер; 1850>8 кв, клм. с 74170 жит. ( в т . ч . 
41149 католик.); зап. часть гориста, восточная 
—равнинна; гл занятие жит. — земледелие и ско-
товодетво. 

Fermata (итал,), в музыке знак покоя /0Т^) 
ставится над нотою или паузою для обозначения 
неопределенно-долгой длительности ея. 

Ферменты (лат. fermenta, бродильныя вещества), 
органическия вещества, способныя даже в неболь-
шом количестве вызвать разложение сравнительно 
болыиих количеств других органических ве-
ществ, не разлагаясь при этом сами. Среди та-
кого рода разложений различают гниение, бро-
жение и тление. Сущность этих процессов еще не 
разгадана. В наетоящее время различают Ф. орга-
низованные и неорганизованные. Организованные 
Ф. представляют одноклеточные живые расти-
тельные организмы, извеетные под названием бак-
терий, шизомицетов и разнаго рода грибков. 
Попадая в какое - нибудь органическое веще-
ство, они могут проявить свою деятельность 
только в т о м случае, когда имеются все условия, 
необходимыя для роста и размножения этих 
организмов. До сих пор еиде не выяснено, вы-
зывается-ли разложение самими организмами непо-
средственно, или же особым неорганизованным 
веществом, выдляемым ими. К наиболее из-
следованным организованным Ф-ам относятся 
следующие: пивныя и винныя дрожжи, Ф- молочно-
кислаго и масляно-кислаго брожения, Ф - , превра-
щающий сахар в спирт, углекислоту, молочную 

кислоту и маннит, Ф - , вызывающий разложение 
молочвой кислоты на масляную, углекислоту и во-
дород; сюда же относятся Ф., разлагающие бел-
ковыя вещества и вызывающие тем их гниение< 
Действие всех названных Ф-ов сводится к 
расщеплению сложных органических частиц на 
более простыя. К организованным Ф-ам сле-
дует причислить и бактерии, вызывающия различ-
ныя болезни: чахотку, холеру и т. п.; химичеекое 
действие их еще мало изгледовано. Неорианизо-
ванные Ф. весьма широко распространены в ра-
стительных и животных т е л а х , действуют 
также в весьма малом количестве, но в жид-
кости размножаться не споеобны. Они растворяются 
в воде, от кипячения теряют свои спедифиче-
ския свойства и становятся недеятельными подобно 
организованным Ф-ам; по химическому характеру 
своему они приближаются к белковым телам; 
их можно разсматривать как особое видоизме* 
нение пептонов. Различают среди них следую-
щие роды: диастазовые Ф., превращающие^крахмал 
в декстрин и мальтозу (диастаз солода, птиа-
лмн слюны, панкреатин поджелудочнаго сока); 
Ф., расщепляющие тростниковый сахар на вино-
градный и плодовый сахар; Ф,, превращающие 
глюкозиды в глюкозу и различныя органическия 
соединения (кислоты, спирты, фенолы и альдегиды). 
Сюда относится эмульеин горьких миндалей, 
затем Ф., превращающие белки в пептоны 

j (пепсин, трипсѵш), и Ф., раещепляющие жир 
I на глицерин и жировыя кислоты. Как организо-
ванные, так и неорганизованные Ф, имеют 
между собой то общее, что те и другие действуют 
только в раетворе и при известной температуре; 
иа холоду они переходят в состояние покоя. 
при повышении температуры они оживают, при 
высокой же температуре уничтожаются, Ф,, вы-
зывающие гниение, действуют лишь в щелочах, 
пепсин—в кислой жидкости, a дрожжи—в ней-
тральной и слабо-кислой. Хлор, сулема и карбо-
ловая киелота умерщвляют все Ф,, прочия же 
антисептическия средства останавливают действие 
одних Ф-ов , но безвредны для других. 

Фэрнамбуковоѳ дерѳвОи см. бразилское дерево* 
Фернандо По, один из Гвинейских о-вов, y 

берегов зап. Африки, под 3 ° ί2 '— 3°47' с. ш.; 
1998 кв, клм,· вулканич. происх,, прорезыв, 2 
горн. цепями с вершиной св. Изабеллы (Pico Santa 
Isabel), 2850 м. в.·, почва очень плодородна, προ-
изводит маис , рис; плантации какао, кофе, 
сахарн. тростника, индиго, табаку, хлопчатника; 
единств. предм. вывоза—пальмовое масло. Климат 
нездоров. Около 25000 жит., преимущ, туземцев. 
Селение Santa Jsabel ( ί 300 жит.)—резиденция гу-
бернатора, Φ. Π. открыта португальц, ок. 1471 г.; 
с 1778 г, принадлеж, Испании. 

Ферней, ныне Ф.-Вольтер, местечко франц. 
департ, Э н , окр. Же;1104жит,; известен, как 
местопребывание Вольтера („Ф-ский философ"), 
которому здесь в 189D г. воздвигнут памятник, 

Феррара, итал. пров. в обл. Эмилии, 2621 кв. 
! клм.; 23U807 жит,; низменна и обильно орошена 

р. По, ея рукавами и приток.; много каналов, 
однако климат сырой и нездоровый; почва весьма 

I плодородна; 249488 жит,, заним, земледел. (гл. обр. 
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ященица, конопля, рис и виноград), скотовод-
етвом, рыболовством, добыванием соли, обработкой 
шелка. Гл. юр. Ф., на р. По; собор (с XII в.) 
частью в романск,, частью в готич. ст. с прекрас-
ными картинами и фресками; старинн. герцогск. дво-
рец (постр. в XIV*—XV в,), перед ыим мрамор-
ная статуя Савонаролы (поставл, в ! 8 7 5 г.); сохра-
нились больница св. Анны, в кот. Тассо сидел 
в заключении 7 л е т , дом Ариосто, дом t a 
pira . Университет (ок. 50 студ,), огнованный 
императором Фридрихом II, имеет библиогеку, 
еодзржащую 100000 том., ок. 2033 рукописей и 
автографы Ариогто, Торквато Тассо и др.; 30695 
жит., заним. производств, пеньковэй яряжи, кана-
т о в , мыла и пр, Ф. была в средн. века само-
етоят. герцогством и была отдана, как церковный 
л е н , дому Эсте; в 1597 г. приеоедин. к Папск. 
сбласти; в 1796 г. вошла в состав Цизальпинск, 
республ.; после Венск. конгресса возвращена nanfe; 
в 1859—60 гг. приеоединени к Итальянск. коро-
яевству. 

§еррари, Джузеппе, итал. историк и философ, 
род. в 1812 г., по окончании университета в 
Павии, посвятил себя литературным занятиям. 
В 1840 г. он был короткое время проф. лите-
ратуры в Рошфоре, но вследствие слишком либе-
ральнаго направления лекций должен был покинуть 
увиверситет, Затем он был проф. в Бурже, 
Турине и Милане, Выбранный депутатом в пье-
монтский парламент, он проявил жестокую оппо-
зицию Кавуру. Ум. в Риме в 1876 г. Гл. соч.: 
„Filosofia délia rivoluzione", 1851; „Histoire des 
révolutions de l'Italie", 1856 и ми. друг, 

Форри (Ferry), Жюль Франсуа Камилл, франц. 
политическ. деятель, род. в 1832 г., с 1851 г. 
был адвокатом в Париже, в 1865 г. стал 
яринимать участие в газете „Temps", где обра-
тил на себя внимание своими резкими и язвитель-
ными нападками на парижекий муниципалитет. В 
1869 г. Ф, был избран в законодательный 
корпус, в 1870 г. еостоял членом националь-
ной обороны, в 1871 г. избран членом Нацио-
нальнаго Собрания, в 1872 г. был посланником 
в Аеинахи В 1876 г. Ф. вступил в палату 
депутатов, где был одним из вождей респуб-
ликанск. левой; в 1879 г. он принял порт-
фель министра народн. проевещ, и на своем новом 
посту произвел много важных реформ, из ко-
торых самой значительной было проведение анти-
клерикальных мероприятий в области народнаго 
обучения. В феврале 1883 г. он образовал 
после падеиия Дюклерка новое оппортюнистское 
миниетерство. Стремясь в своей внутренней поли-
тике к упрочению республики и к усилению ея фи-
иансовыхеил, Ф, во внешних делах установил 
более дружелюбныя отношения к Германии и все 
силы Франции направил к покорению Тонкина,для 
чего в 1884 г, начал войну с Китаем, но неу-
дача, постигшая французск. войско в Тонкине, 
лишила его доверия общества и палаты, и его ми-
ниетерство пало. В 1887 г. Ф. отважно выступил 
против буланжистов, и в том же году было сде-
лано покушение на его жизнь; в 1891 г. он был 
избран сенатором, a 24 февр. 1893 г. президен-
том сената. 17 марта того же года Ф. умер, 

Ферро, наименьший (275 кв. клм.) из 7 главн. 
островов Канарскаго архип,, горист, вулканич. 
происхождения (вершина Альто дель маль Пазо 
1415 м.); пещеры первобытных людей. 5421 жит., 
заним, земледелием, скотоводством и виноделием. 
По постановлению Лшдовика ХШ через о-в Ф. был 
проведен первьш меридиан, так как в то время 
его считали самой западн.оконечностьюСтарагоСвета. 

Ферроль, окр. гор, испанск. пров. Корунья на 
сев. берегу одноим,бухты Атлантич, ок,; укреплен. 
воени. гавань, обширный морской арсенал, доки, 
верфи и пр.; морск, академия. 25701 жит., заним. 
ловлей еардинок, кожев. произв., ткацк. промышл. 

Ферруччи (Ferrucci), Андреа, итал. скульптор, 
род, в 1465 r.j Φ. принимал деятельное участие 
в работах по украшению собора во Флоренции, 
в 1512-18 гг, был сделан главн, скульптором 
и ум. в 1526 г. Нежноеть, благородство и чув-
ство красоты, разлитыя в работах Ф., выдви-
гают его в первые ряды художников XV в. и 
делают его самым грациозным представителем 
скульптуры этого столетия, 

Ферстер (JFörster), Эрнст, живописец, историк 
искусства и поэт, род. в 1800 г., под лич-
ным влиянием Корнелиуса отдался искусству, сна-
чала занимаясь живописью,* a затем перейдя к 
изучению истории искусства. Известность Ф-а осно-
вывается, главн. обр,, на обширных его трудах 
по истории искусетва, из кот. наиболее важны: 
„История немецкаго искусства" (1854, 5 т.), »Па-
мятники нимецк. зодчества, ваяния и живописи* 
(1855—69, 12 т,), „История итальянекаго искус-
ства"(1869—78,5т.),„Рафаэль" (1867—69,2 т,), 
„Петр Корнелиус« (1874, 2 т.). Ум. Ф. в 1885 г. 

Фзрула, в античной и средневековой школе 
название прута, плети или линейки, служившей для 
вразумления ленивых. В современн, языке выра-
жение Ф, употребляется в переносн, значении—навя-
заннаго руководства или стеснительнаго влияния, 

Ферфаксх (fairfax), Томас, деятель первой 
англ, революции, род. в 1612 г. В начале воины 
между Карлом I и парламентом Ф, стоял во 
главе парламентских войск и в 1645 г. побе-
дил Карла при Незби, однако вскоре должен был 
уступить главное место Кромвелю. Но и в этом 
положении он оказал важныя услуги парламенту, 
подчинив его власти западную чаеть Англии; Ф-у 
была заявлена благодарноеть от парламента, и на 
него возложено дело выкупа пленнаго Карла из 
рук шотландской армии. Ф. не сочувствовал 
образу действий Кромвеля, сделал даже неудач-
ную попытку спасти короля; поэтому во время 
протектората Кромвеля он вынужден был дер-
жаться в стороне, По смерти Кромвеля Ф. вы-
ступил сторонником Карла II и был в числе 
депутатов парламента, решивших в 1660 г, 
призвать его на английский престол.Ф. ум.в 1671 г. 

§3ры (Pherä), древи. город Ѳессалии; к концу 
Пелопоннесск. войны Ф. образовали самостоят. ти-
раннию; в 191 г. взяты Антиохом ририйск., но 
вскоре завоеваны римлянами,. Некот. развалины 
сохранились до сих п о р . 

#ерязь, древне-русская верхняя одежда, длии-
ная, почти до лодыжек, без перехвата и ворот-
ника, с рукавами или без н и х . 
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Феолау (Уозиаи), курорт в нижне-австр. окр. 
Баден, в живописн, местн., вблизи Вены; пре-
красвиай виноград; 3174 жит. 

ФесТИНІОГЪ, город англ. графства Мерионетшир 
(в Сев. Валлисе); 11073 *жит., заним, добыв. 
меди, ломкою шифера. 

Фетишизк? поклонение материальным предме-
т а м , „фетишам" (португальское Feitigo—„чудо<£, 
лат, facticius—„искусственно сделанный"), которые 
в представлении дикарей отождествляются с по-
нятием божества; такими фетишами могут быть 
всякие полезные или вредные, по мнению дикаря, 
предметы или животныя. Ср. политеизм, 

§ е т , см. Шеншит. 
§ е х н е р , Густав Теодор, неи. физик, фи-

лософ и поэт, род, в 180Î г,, был проф. 
физики в лейпцигек. унив., ум. в 1887 г. Как 
физик, Ф. известен ценными изследованиями ο 
гальванизме, электрохимических процессах и т. п, 
В области философии Ф. выступает противником 
гегельянства и сам называет свое учение отпрыском 
шеллингова умозрния, хотя и ушедшим далеко 
от роднаго ствола. Он является основателем 
особой науки, которую он назвал психофизикой 
и которая должна быть, пс его мысли, учением ο 
законах, определяющих, на основании опыта и 
математики, взаимоотношения между явлениями души 
и тела. Учение это изложено в его главиэм труде 
„plemente der Psyehophysik" (2-е изд., 1889 г,, 2 т,), 
Под псевдонимом pr. Mises Φ. напечатал ряд 
еочинений („ßtapelia mixta" и др. более мелкия про-
изведения) юмористическаго характера, дышащих 
во многих местах неподдельной поэзией, 

§ехтова2Іе, искусство боротьея посредством 
шпаг, рапир, вообще—колющаго и рубящаго ору-
жия,былоочень развито еще в класеической древ-
ности, главн. образ. y римлян (гладиаторские бои), 
Рыцарские турниры средних веков довели Ф. до 
еовершенства и выработали сложную систему раз-
личных приемов, которые следует употреблять 
при нанесении и отражении ударов. В наше вре-
мя Ф. является гимнастическим упражнением, 
способствующим развитию ловкости, красоты и 
силы тела. 

Фециалы (лат.), так называлась в Риме 
учрежденная Нумой Помпилием или Анком Map-
цием коллегия жрецов. Она еостояла из 20 знат-
нейших граждан, на обязанности которых ле-
жало сопровождаемое религиозными обрядами о б -
явление войны или заключениѳ мира. Ф. играли 
большую роль в международных отношениях, и 
от их искусотва зависело примирение Рима с 
его соседями. 

Феццапх, страна в сев.-восточной части Ca-
хары, проотирается от 301/2° с· ш · к ЮГУ Д° 
25°5' с. ш., 6350 миль; лежит в котло-
вине, окруженной горн, цепями, и предетавляет 
группу безчисленных мал. оазов. Климат уме-
ренный и здоровый; дожди редки, но для орош. 
полей много колодцев. В Ф-е возделывают 
пшеницу, ячмень, дурру; растут дыни, огурцы, 
табак, хлопчатник, оливковое дерево, винныя 
ягоды и миндаль; но гл. богатство Ф-а—финиковая 
пальма; из домашн, жив. встречаются козы и верб-
люды; из дик. животн,—страусы, газели, дикий ба-

р а н , гиены, шакал и лисица. Ф. служит пунк-
том, через котор. идет торговля негритянск, 
государств с Средиземн. морзм. Жители (ок. 
50000 ч.,по друг. сведениям ок. 20Э000) состав-
ляют смесь народов тиббу и борну, атакжатуа-
регов, берберов и арабов; господств. религия — 
ислам; гл. г. Мурзук (3500 жит,), В течение 
ряда веков Ф. имел собственных правителей до 
ί 811 г., когда он был присоединен к Триполи. 

§ о ц , одии из двух гл. гор. султанства Ma-
рокко, в Афряке, в прекрасной долине; состоит 
из стараго и нов. Ф-а; 130 мечетей (в средние 
века 785), из кот. замечательна во всей Сев, 
Африке Джама Карубин; библиот. со множ. арабск. 
манускриптов; высшая школа (некогда процветала, 
теперь в упадке); 150000 жит. (в средние века 
400000), по другим данным только 40 т. жит.— 
мавры, арабы, берберы, иегры, ок. 10000 евреев; 
производетво сафьяна, холоднаго оружия и огром-
наго количества красных шапочек-фесок. Ф.— 
важнейший торговый пункт еев.-зап. Африки«, 
состоит в прямых торговых сношениях с Мар-
селем, Парижем, Лондоном и веей сев.-зап, 
Африкой до Тимбукту. На месте Ф-а находился 
древн. римский город, Ф., основ. в 793 г.,был 
гл. гор, одноим. гогударсгва в средн, века иявлялся 
одиим из лучших магомет. городов, Co времени 
присоедин. Ф-а к Марокко город значит, п а л . 

Фибрин, см. кровь. 
Фиброзная ткань, то же, что соединителнал 

ткань (ем. э сл.)· 
Фяброин, С15 Н23 fî5 ^б' главная составная часть 

шелка (около 66%), получающаяся при кипяченш 
шелка до 130° и обработке остатка спиртом и 
эѳиром; представляет белую аморфную массу, 
которая растворяется в крепких кислотах и 
щелочах и вновь осаждается при наеыщении раз-
творов, При кипячении с серной кислотой Ф« 
дает лейцин, тирозин и гликоколь. 

Фиороиа, доброкачественное новообразование, со-
стоит, главн. образ., из сформированных воло-
кон соединительной ткани, Растет оч. медленио, 
не причиняет боли и может достигнуть громад-
ных размеров. Развивается особенно чаето в 
среднем возрасте (30—50 л.)· Различают: 1) 
мягкия Ф-ы, „печеночныя пятна", пигментирован-
ныя пятна; 2) плотныя Ф-ы, фиброиды, десмоиды, 
всегда очень твердыя, имеюидия кругловатую бугри-
стую форму. Чаще всего ими поражается матка, 
где оне называются фиброзными полипами, Лечениз 
возможно только оперативное—удаление. 

Фибуначчи Леонардо, см. Леоиардо. 
§игерас , окружный гор. в испанск. пров. 

Герона; мыловар. зэв,; 11912 жит. Над Ф-ом 
возвышается сильная крепость Кастильо де Сан 
Фернандо, y котор. во время франц.-испанск. войн 
1794—1823 гг. произошло неск. сражений. 

Фягнѳр ί ) Александр Самойлович^знам. русск. 
партизан Отечеств. войны, род. в 1787 г., начал 
свою военн. карьеру на 14-м году офицером ар-
тиллерии. В 1812 г. Ф., по поручению Кутузова, 
организовал партизанскую борьбу с французами 
в занятой ими Москве и наводил на неприятелей 
страх неожиданньши ночными нападенияминаули-
цах города. Вслед затем Ф. с партизанек, от-
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рядом не менее успешно оперировал в тылу I 
франц. армии и наносил ей значит. вред, отби-
вая обозы и отряды и уводя массу пленных. При 
отступлении Наполеоновской армии Ф. совместио с 
Сеславиным отбил y нзприятеля транепорт на-
грабленных в Москве вещеЙ. В 1813 г,, при 
осаде Данцига, Ф., выдавая себя за итальянца, 
проник в крепость и овладел весьма важными 
депешами коменданта. Во главе так назыв.,, ле-
гионов мщения", сформированных им из франц. ' 
мародеров, испанцев и итальянцев, Ф. продол-
жал борьбу с армией Наполеона. Погиб в 
ехватке с польскою кавалерией Красницкаго при 
Дессау. 2) Φ , Николай Николаевич, внук предыд., 
изв, соврем. оперный артист, род. в 1857 г. в 
Уфе, образование получил в казанск. І-ой классич. 
гимназии, по выходе из 5-го класса котор, про-
должал его в морск. кадетск. корпусе и в 
1878 г. выпуиден флотским офицером, но, по 
зозвращении из заграничн. плавания в 1882 г., ] 
зышел в отставку и занялся изучением пения 
аод руководством Корси, Прянишникова, Евгениева 
ш др,, затем в консерватории y Самуся и завер-
шил свое музыкальное образование за границей, в 
Милане и Неаполе, Первый дебют Ф-а ролью Ра-
дамеса в „Аиде", состоявшийся на петерб. импе-
раторск. сцене 13 апреля 1888 г., утвердил за | 
ним славу талантливаго и искуснаго певца, кото- I 
рую он удержал за собою и поныне. Не сильный, 
но мягкий, полный изяидества тенор, привлзкатель-
ныя манеры пеиия по традициям bel canto, χορό- | 
шая игра составляют основу шумных успехов [ 
и широкой популярности Ф-а. 

Фаговоѳ дерево, Ficus, род раст. из сем. ту- ι 
товых, пор. крапивоцветных, деревья с млеч-
иым соком, или прямые, либо выощиеся кустарники, 
с очередными листьями. Большинетво—тропические 
виды,немногиевумеренн. поясах. Седобнаяфига, 
смоковница, f. сагиса, дерево до 1 м. вышины: еуко-
ватый, изгибающийся итвол, светло-серыя ветки, 
сердцевидные, трех — пятипальчатые или нераз- I 
дельные, покрытые волосками, отпадающие листья; 
цветет в различное время осенью или весною; 
мелкие плоды—костянки, с тонким слоем мяеа, 
Соцветие, наз. „винной ягодой", имеет вид гру-
шевиднаго мясистаго стебля с цветками на внутрен. 
стороне. В южн. странах в культуре Ф-го I 
д-а играет большую роль „фиговая орехотворка", 
Cynips psenes (CM. орехотворковыя). Высушеиныя 
винныя ягоды составляют важный предмег тор-
говли. Лучшия винныя ягоды, смирнсмя, отличаются 
нежным вкусом; затвм есть франц., итал., греч, 
винныяягоды. Высушенныя иподжаренныя, онедают 
„фиговый кофе"; умеренная примесь поеледчяго 
придает настоящему кофе красивый цвет и очень 
приятныЙ вкус, В обыкновенн. полувысушенн. со-
стоянии винн. яг, содержат до 60—70% сахара, 
Сжомор, f, sycomorus, в Египте и на всем 
востоке; очень толстый ствол до 15 м. вышины 
с большой, широкой кроной, яйцевидно-круглыми 
или сердцевидн. листьями, маленькими плодами 
еладкаго, прянаго вкуса. Прочное, почти вечное 
дерево служило для приготовления гробов для му-
мий. F. religiosa, выеокое ост-индскоѳ дерево, с 
большой, высокой лиотвенн, кроной, большими, сердце- ! 

видными, постоянно колыхающимися листьями, счи-
тается y индусов священным; из млѳчнаго сока 
добывается каучук. Каучуковое дерево) F. 
eiastica, большое дерево, с толстым стволом, 
окружен. воздушными корнями, гигантской листвен. 
кроной, большими, кожистыми, блестящими, темно-
зелеными листьями, дает главн. образ. индийский 
каучук и давно уже культивируется, как декора-
тивное комнатное растение, отличающееся необычайн. 
стойкостью. f. indica, баниап, ост-индск. де-
рзво с очень толсгым стволом, с большой, 
широкой, плоской кроной, блеетящими, темнозелен. 
листьями. Горизонтально отходящия ветви про-
изводят воздушные корни, кот., вростая в почву, 
дают начало новым стволам и т. обр. в течение 
тысячелетий образуют целый л е с . Из негодобы-
ваются каучук,гуммилак,атакже лубовыяволокна. 

Фягура 1) в грамматике, риторике и поэтике, 
всякое преднамеренное отклонение от обычнаго 
споеоба выражения, Ф-ы подразделяются на: а) грам-
матическия, состоящия в прибавлении, отнятии и 
замене букв и слогов в нач., середине и концз 
слова или в изменении обычнаго расположения цел. 
предложений и их частей (афэрезис, анакопе, ана-
строфе и др,); б)риторическия или эстетическия, 
имеющия целью сообщить выразительность речи и 
картинность, путем художественно-оригинальных 
изменений в обычном расположении слов и при-
нятом способе выражеыия. Такими отклонениями 
является повторение одного или нескольк. слов, 
сопоставление родственных или противоположн. по 
смыслу выражений, дающее известн. звуковыя кар-
тины или игру слов и т, п. Сюда относятся, напр., 
плеоназм, анафора, асиндетон и друг. 2) Ф., в 
геометрии, всякая часть плоскости, ограниченная со 
всех сторон линиями. 3) Ф., в музыке, извест-
ная поеледовательность нот гармоническаго или 
мелодическаго характера, повторяющаяся в пас-
саже,—гармоническая в том случае, если со-
стоит из отдельных нот аккорда, в против-
ном случае—мелодическая. 

§игурныя чиоиа суть члены ариѳметическ. ря-
д о в , образующих таблицу такого рода, что в 
ней: 1) первый член каждаго ряда равен еди-
нице; 2) каждый другойчлен равен члену, стоя-
щему с левой стороны его, сложенному с членом, 
етоящим над последним; 3) сумма η первых 
членов какои-нибудь етрокл равна w-ому члену 
следующей строки. Таблицт эта, наз. Паскалеѳым 
треуюлником, следующая ; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 . . . 
1 3 6 10 15 21 28 36 45 . . . 

1 4 10 20 35 56 84 120 . . . 
1 5 15 35 70 126 210 . . . 

и т. д. Числа первой строки наз* Ф-ыми ч-ами 
перваго порядка, второи—Ф-ыми ч-ами втораго 
порядка или треугольными, третьей—пирамидаль-
ными, четвертой—квадратными и т. д. 

Фидеикомисс 1) в римск. праве} см. лешт, 2) 
Ф,, в германском праве (Familienfideikomiss), 
имение (или капитал), обявляемоѳ по воле соб-
ственника неотчуждаемым на вечныя времзна и 
наследуемым в строго определенном порядке 
членами извести. семьи, 

Фидены, древи. город Лациума, на ^ибре; неск, 
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раз во время римск. царей взят римлянами, a 
окончат. завоеван ими в 426 г. При Тиверии в 
Ф-ах рухнул амфитеатр, под развалинами 
котор. погибло ок. 50 τ. чел. 

Фвдки, группа из 255 островов (из них 
только 80 обитаемы) в Океании, между 15°48/— 
21°4' ю. ш, и 178°5І'— 181°38'в.д. (от Гринв.); 
20837 кв. клм. (включая °~в Ротуму); сам. 
значительн. о-ва: Вити-Леву (11600 кв. клм.) и 
Вануа-Леву (6406 кв. клм.); окружены коралло-
рыми рифами; часть о-вов коралловаго, часть— 
вулканич. происхожд.; мииеральн. богатства: зо-
лото, медь, жэлезныя руды. Климат здоровый, 
средн. годов. температ. ок. 25°; множество мел-
ких речек. В 1891 г,—123765 жит. (кроме 
Ротумы), из них 2036 белых (англич., немцы, 
американцы), 110604 туземцев(в т.ч. ок. 100000 
протеет., ок. 10000 катол.), 1076 смешанн., 7468 
индейцев (в 1884 г. было 127 570 жит.)· О-ва 
Ф. составляют с 1874 г. английскую колонию, упра-
вляемую губернатором и законодательн. советом. 
Гл. гор,—Сува на южн. бер. Вити-Леву, с хорош, 
гаванью. Открыты Тасманом в 1643 г. 

ФЕДІЙ, сын Хармида, величайший греческий 
скульптор, род. около 500 г. до Р. X. На осно-
вании скудных отрывочных известий, сопоставлений 
и догадок можно представить его биографию только 
в главных чертах. По этим известиям в 
юности Ф. заиимался живописью, затем был 
учеником аѳивокаго скульптора Гегия и талантли-
ваго аргосскаго скульптора Агелэда и самостоятель-
ную деятельность начал около 471 г. По сведе-
ниям, верность которых не доказана, Ф. при 
изготовлении статуи Аѳины из золота и слоновой 
кости был обвинен в утайке выданнаго ему 
золота и, когда оправдался в этом обвинении, 
был вторично обвинен врагами Перикла в свя-
тотатстве за то, что на щите богини Аѳины пред-
ставил себя и Перикла. Заключенный в темницу, 
Ф. умер на 70 г. от роду. Число произведений, 
пригшсываемых Φ ию, чрезвычайно велико; произ-
ведений же, исполненных несомненно самим Ф-ем, 
мы не имеем, и ο деятельности и таланте его 
приходится судить главным образом по работам 
его учеников, a затем по описаниям, подража-
ниям и изображениям его произв дений на моне-
т а х . Художественная деятельностьФ-ия распадается 
«а три периода. В первый период—вэпохувоз-
станоьления Аеин после парсидскаго разгрома Ф. 
^ыл занят исполнением произведеиий, стоящих 
в связи с греко-персидскими войнами. Главныя 
из этих произведений—мвдная группа из 13 
фигур, изображавших Мильтиада и богов—для 
Дельф, статуя Аѳины для Платеи и статуя Аѳи-
ны Промахос (Воительницы) для Акрэполя аѳин-
скаго в 70 ф. высоты. Второй период деятель- j 
ности Ф-я весь погвящен украшению Аеин при 
•Перикле, когда Ф-ию поручен был выеший над-
зор и распоряжение работами по украшению Ακρο-
поля. Для воздвигавшагося тогда Парѳенона Ф. 
создал замечательную статую Аѳины Парѳенос 
(Девственницы,—близкое подобие ея представляет 
статуэтва Аѳины, найденная в местечке Варва-
нионе в 1880 г.) и ряд укрэшений для внешних 
частей храма. Эти екульптурныя украшения, изо-

бражавшия на фронтонах храма рождение Аѳины и 
состязание ея с Посейдоном, на метопах битвы 
с кентаврами, на фризе в 522 ф. панаѳинейскую 
процессию,являютгясамыми совершенными произведе-
ниями декоративной пластики этого времени (см. Пар-
ѳенон, парѳенонская скульптура). Эти скульп-
туры, сохранившияся в обломках в Британском 
музее, дают нам возможность представить всю 
высоту и совершенство искусства Фидиевой эпохи, 
Обилиѳ украшений и различие в обработке застав-
ляет предполагать, что Ф-ию принадлежит в них 
сочинение, исполнение же в значительной степени— 
его товарищам и ученикам. В третий период 
Ф. работал в Злиде, где в Олимпии строился 
храм в честь Зевса. Для этого храма Ф. изваял 
величественную статую Зевса из золота и слоновой 
кости, которая в древности считалась самым со-
вершенным произведением Ф-ия. Отец богов был 
представлен сидящим на троне, украшенном 
богатой скулыитурной работой (предетавление ο Зевеи 
Ф-ия дают изображения на элидских монетах). 
Серьезнонаетроенный, богато одареный творчеством, 
Ф. был скульптором-идеалистом, творцом иде-
альных типов богов. В Аеине Парѳенос он 
создал тип девственной богини мудрости, крот-
кой, дарующей победу покровительницы Аеин, в 
Зевсе Олимпийеком—тип милостиваго и могуще-
ственнаго владыки Олимпа, и эти два типа, уста-
новленные Ф - е м , остались навсегда в греческом 
искусстве. Идеализм Ф-ия ярко сказался и в ста-
туе Афродиты (в Элиде), которая отличалась 
более внутренней и духовной красотой^ чем чув-
ственной и внешней, В греческое чскусство, зани-
мавшееся ранее одной внешней формой, Ф. вдох-
нул внутреннюю духовную красоту, глубокое 
содержание. С возвышенной идеальностью и глу-
биною содержания Φ соединял изящество реальной 
формы и совершенство художественной техники. 
Всесторонне развитый художник-скульптор, впол-
не знакомый с работою из золота и слоновой 
кости, мрамора, бронзы, с резьбою, Ф. был в 
то же время и замечательный архитектор и зна-
ток живописи и механики. Ср. Golignon) „Phidias*; 
Павлуцкий) „Университетския Киевския Известия*. 
1890, № 5. 

§ЕЖКЫ, юбки на китовых усах , употребляв-
шияся в XVII в. 

Физгка. Ф-ой называется наука ο явлениях, оди-
наково происходящих как в неорганизованной, 
так и в организованной материи. В обширном 
смысле слова еледует причислить к Ф-е 
астрономию, химию и метеорологию, выделившияся, 
однако, в настоящее время в самостоятельныя на-
уки. Весьма замечательно, что широкий прогресс 
этих наук за последнее время совпал с обращени-
ем их представителей к методам Ф-и, т, е. как 
бы с возетановлениам естественной связи этих на-
ук с Ф-ой, временно прервавшейся. Задача Ф-и 
троякая: открыть явлеиия, описать их и, наконец, 
обяснить и х , т. е. найти закономерную связь ме-
жду различными явлениями. История Ф-и обык-
новенно разделяется на 5 периодов; будущие ис-
торики Ф-и, вероятно, будут считать 6-ой период 
оть конца 80 годов текущаго столетия. Перѳыии 
периодЪ) древний, можно считать от начала воз-
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никновения научных воззрений и примерио до 
эпохи взятия Александрии магометанами (692 г.). 
Первые физики, греческие философы, стремились 
обягнить явления окружающей природы на обыч-
ным в то время сверхеетественным образом, 
но путем непосредственнаго вывода из какого-
нибудь одного основнаго начала. Так Ѳалее (око-
ло 600 г, до Р. X.) принимал за такое начало 
воду; Анаксимандр (около 580 г. до Р. X,)—ка-
кое-то безпредельное, первоначальное, везде рас~ 
пространенное вещество, из котораго выделились 
противуположности: тепло и холод, сухость и 
влажность. Основным принципом y Анаксимена 
(550 г.) является воздух, y Пиѳагора (580—500) 
—не вещество, но число. По учению Анаксагора 
(500—428) ничто в природе не исчезает и 
не творитея вновь; все изменения, которыя наблю-
даются, происходят от разложения и соединения 
мельчайших частиц, из которых состоят т е -
ла; все в мире проникнуто духом и разумом— 
νους, который приводит частицы в порядок. 
Эмпедокл(492—432) впервыеразвил учение ο 4-х 
элементах, из которых, якобы, состоит мир 
(земля, вода, воздух и огонь), Около 400 г. до Р. X. 
(460—370) жил один из наиболее замечатель-
ных мыслителей древняго мира—Демокрит, озно-
ватель учения об атомах; строго говоря, к этому 
учению современная наука прибавила не очень много. 
Платон (429 — 347) и Аристотель (384 — 322) 
мало сделали для развития Ф-и. Между прочим, 
Ариетотель указал на неверноеть существовавшаго 
до него мнения, что зрение ееть как бы осязание 
лучами, исходящими из глаз : в таком случае 
мы в темноте видели бы столь же хорошо, как 
Б светлом пространстве. После смерти Ари-
стотеля наотупил период чистой математики; 
в ЭТОТ период Эвклид открыл закон отраже-
ния света и занимался оптикою, как наукою чи-
ето геометричеекою. Архимед (287—212г. до ]°. X.) 
открыл закон кажуидейся потери веса т е л , опу-
щенных в жидкость, и законы действия рычага 
и винта, так что, по справедливости, считается 
основателем механики, Он первый изучал опти-
ческия явления, замечаемыя в сферических зер-
калах, и первый прилагал математику, в осо-
бенности геометрию, к изследованию физических 
явлений, общие законы которых известны. За ма-
тематиками следовали астрономы: Эратосѳен, 
Гиппарх и, наконец, Птоломей (70 до 147 г. по 
Р. X.). 'Одновременно с математикой и аетроно-
мией развилась и практическая механика (Герон). 
От 111 до VII стол. ио Р. X. обнаруживается упа-
док науки; возникает алхимия и астрология. Вто-
pouf средневгковой пергод продолжается от 700 
до 1550 г. по Р. X. Его можно разделить на две 
чагти; арабский период в Испании (750—1150) 
(процветают: алгебра, геометрия, астрономия и в 
связи с ними оптика; Гѳбер основываеть химию) 
и христианский период, который характеризуется 
развитием схолаетики. В этот темный период 
явился в Англии замечательный ученый Рожер 
Бэкон (1214—1294), котораго многиѳ признают 
за перваго истиннаго естествоиспытателя. Ему при-
надлежат слова; „без опыта мы ничего утвер-
ждать не можем, иопыт способен охранить нас 

от ошибокЛ В первой половине XV ст. Де-
Куза (1401—1464) высказал мысль, что основа-
ние всего в природе есть движение, и что, поэто-
му, по всей вероятности и земля движется. Во вто-
рой половине того же веса Леонардо - да - Винчи 
изследовал падение тел по наклоиной плоскости 
и так наз, капиллярныя явления; он-же изучил 
законы ломанаго рычага и весьма много сделал 
для развития практической механики. Срздневеко-
вой период кончается со емертью Коперника (1543). 
Третий период (1550 — 1725) начинается с 
Галилея и кончается со смертью Ньютона. Галилей 
(1564—1642) по справедливоети должен считаться 
основателем современной Ф-и, ибо он ввел созна-
тельный опыт в науку и показал его значение; он 
изучил законы качания маятника и законы свободна-
го падения тела; основал динамику, т, е. учение 
ο движении, развил учение ο звуке и первый вы-
сказал закон инерции. Гильберт (1540—1800), 
занимаясь в особзнности изследованием явлений 
магнитных и электрических, первый выеказал 
мысль, что земля есть магнит, открыл существо-
вание проводникоз и непроводников электриче-
ства и подробно изследовал преломление лучей. 
Бэкон (1561—1626) многими считается за иетин-
наго основателя экспериментальнаго метода, между 
тем как другие отрицают всякия со стороны ега 
заслуги в науке. Наиболее выдающияся личности 
того-же времени суть: Кеплер (1571—1630, за~ 
коны движения планет), Торичелли (давление воз-
духа), Гассенди (атомистика Демокрита), Гримальди 
(диффракция света), Декарт(1596 — 1650), основа-
тель аналйтической геометрии. Во 2-й полов. ХѴП-го 
ст» вкспериментальный метод достигает высшаго 
развития. Флорентинские академики, поеледователи 
Галилея, путем опыта тщательно разрабатывают 
вее отделы Ф-и. В 1662 г. была основана Royal 
Society в Лоидоне и в 1666 г. в Париже 
французекая академия. Этот период, в течение 
котораго Отто-фон-Герике работал над воздуш-
иым насосом и с электрическими машинами, 
Бойль и Мариотт изследовали сжатие газов, окан-
чивается работами трех величайших мыслителейг 
Гюйгенса (1629—1695), Лейбница (1646—1716) и 
Ньютона (1642—1727). Голландец Гюйгенс изо-
брел часы с маятником и телескоп и предло-
жил теорию колебания эѳира для обяснения све-
товых явлений. Лейбниц ВВОЛ понятие ο живой 
силе и может ечитаться одним из основателей 
теоретической механики. Ньютон—без сомнения 
первенствующий из основателей соврем. математики, 
астрономии, теоретической механики и большей части 
Ф-и. Ои первый изследовал епектральные цвета 
и так наз. цвета тонких пластинок. Он от-
крыл законы всемириаго тяготения тел и τ. д. 
Четвертый период) XVIII ст., разделяется на 
две части, из которых первая оказывается весь-
ма бедна зкспериментальными работами по Ф-е. 
Вторая полов. ХѴШ ст. может быть названа пе-
риодом изучения электростатических явленийг 
Франклин поетроил громоотвод, была изобре-
тена Леиденская банка. В это же время стало 
развиваться учение ο тепловых явлениях (скры-
тая теплота и теплоемкость). Конец XVIII ст. даегь 
основателя химии Лавуазье и, наконец, одао из 
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величайших открытий в области физи.ки — Воль- | 
тов столб: впервые был получен электричеекий 
т о « . Лятый период (Х1Х-ое столетие) богат ве-
личайшими открытиями и переворотами в области 
учения ο мире физичееких явлений. В первой его 
половине работали Эрштедт (ДБЙСТВИС тока на 
магнитную стрелку), Араго, Физо, Фуко и,наконец, 
величайший физик всех времен Фарад^й. Кирх-
гоф и Бунзен около середины столетия изобрели 
спектральный анализ. Карно, Джуль, Р. Майер, 
Гельмгольц, В. Томсон и Клаузиус основали и 
развили механическую теорию тешиа. Фарадей, 
Максуэлль и, наконец, Герц, ввели новые взгляды 
на сущность электрических явлений, приведшие к | 
электромагнитной теории света (см. длехтричество). 
Вь непосредственной связи с наукой развиваются 
техническия приложения; телеграф, телефон, галь-
ванопластика, электрическое освещение, электриче-
ская передача работы, фотография и τ. д,—Важней-
шую роль в соврем. Ф-е играет учение об ѳѳи-
ре, существующем в природе рядом с мате-
рией твердой, жидкой и газообразной (см. электри-
чество). Иногда употребляемое разделение Ф-и на 
Ф-у материи и Ф-у эѳира, однако, не может быть 
одобрено, так как не существует явлений, от-
носительно которых мы могли бы быть уверены, 
что эѳир в них никакой роли ае играеть. Раз-
деление Ф-и на опытную и теоретическую также 
нестрого: изучение явленийи стремление найти между 
ними закономерную связь должны нераздельно идти 
рука об руку. Отделы, на которые в настоящее 
время разделяют Ф-у, суть: механика (учение ο 
движении и ο силах^), частичная Ф. (учение об 
ссобых свойетвах тел газообразных, жидких 
и твердых), звук (акустика), свет (оптика), 
учеиие ο теплоте и ученге ο явленгях элекгприче-
еких и магнитных. Вместо учения ο свете, в 
настоящее время было бы правильнее создать от-
дел под названием учения ο лучистой энергии, 
в который вошли бы явления света, так называе-
мой лучистой теплоты и электрических лучей Гер-
ца. Особый отдел Ф-и может составить учение 
об иекусстве производит качественныя и количе-
ственныя физическия изследования. Несколько оеоб-
няком стоит математическая Ф., которая зани-
мается чисто математическим развитием опреде-
ленных физических проблем, опираясь на какой-
либо весьма простой и в дей^твительности боль-
шею частью лишь приближенный эмпирический за-> 
кон . Сюда относится учение ο теплопроводности 
(Пуассон, Фурье), упругости (Ламэ, Сан-Венан) 
и т.д.—Во всех отделах современной Ф-ииграют 
основную роль следующия аксиомы. 1) Из дан-
ных причин может вытекать только определен-
нсе следствие. Под причинами подразумевается 
вся обстановка, все то, что может играть роль 
при обнаружении явления. Эту истину можно также 
короче характеризовать, как независимость явле-
ний от времени и места. 2) Данное явление мо-
жет быть следствием весьма многих причин. 

* Зта истина есть, в сущности, конечная причина 
возникновеиия науки вообще. 3) Непосредетвенно 
наблюдаюгь вовсе не самыя явления, a только ре-
зультаты восприятия их нашими органами чувств. 
Наконец, к основным фактам следует при-

числить, что наша способность понять природу 
имеет пределы, и что всякая попытка перештнуть 
эти пределы должна остаться безплодною. Такихь 
главных пределов—два: 1) мы неспособны по-
нять сущности материи и силы и 2) мы не можем 
уразуметь сущность психических явлений, хотя 
бы простейшую их форму—самосознание. A priori 
понятных для нас явлений еуществуеттолькоодно, 
именно—движение. Поэтому обяснить явление зна-
читсвестиегосущностьк определенн. родадвиже-
ниям. Соврем. метод Ф-и заключается в непрерыв-
ном прмменении трех главных действий: наблюде-
ния, предположенияипроверки. Наосновании наблюде-
ний строитея предположение или гипотеза, которая 
затем проверяется различными путями, Гипотеза 
должна быть возможна, согласна с опытом, обни-

! мать по возможностм большее число явлений и, на-
конец, должна быть проста и проверима. Требо-
вание простоты гипотезы основано на убждении, 
которое глубоко коренится в сознании человека, 
что основныя причины явления в природе весьма 
просты, Сложность окружающих нас явлений не 
противоречит этому убеждению^ кбо даже из весь-
ма простых основных причин развиваются весьма 
сложныя явления. Т а к , на простом законе всемир-

I наго тяготения основаны сложныя движения небес-
ных светил. Из всех гипотез Ф-и следуетт» 
выделить три, давно заслужившия названия несо-
мненных истин, Их можно считать достовер-
ными, Ά задача науки уже не заключается в т о м , 
чтобы их подвергать дальийшим проверкам; 
ими слдует широко пользоваться и, кроме того, 
необходимо стремиться к более глубокому разясне-
нию их истинной сущности. Эти гипотезы, ставшия 
аксиомами, суть: принциш ииерцги, пршцип со-
арапепгя масс и прыпиип мхрапепия эпергии, 
Наиболее важныя из гипотез соврем. Ф-и еуть сле-
дующия: 1)гипотеза ο существоваиии эеира; 2) ги-
потеза об атомах, т. е. ο сущеетвовании таких 
мельчайших ч а с т щ , которыя при всех изме-
нениях, происходящих в природе, не делятся на 
составныя части, ыо переходят целиком от 
одной группировки к другой; атомы суть неде~ 
АЯЩИЯСЯ части тела; 3) гипотеза ο строении газов 
или так наз. „кинетическая" теория газов^ пред-
полагающая, что частицы газов движутся прямо-
линейно - поступательно, пока не столкнутся между 
собою или с каким-либо посторонним препят-
ствием; в последнее время эта теория была рас-
пространена на тела жидкия. в особенности на сла-
бые растворы (осмотическое давление); 4) электро-
магнитная теория света, которая сводится к ги-
потезе ο близком родстве явлений световых с 
одной стороиы, магнитных и электрических с 
другой. 

§изиегнокика, кскусство узнавать характер че-
ловека по его наружности 

ФйЗІОкраты, школа экономкстов. впервые вы-
ступившая во Франции во второй половине прошлаго 
века с стройною системою, обнимающею всю эко-
номическую жизнь, в противоположность меркан-
тилистам, разрабатывавшим некоторые вопросѵд 
преимущественно практическаго характера. Система 
построена основателем школы, Франсуа Кенэ (см. 
это сл.); в еяосновании лежат общие мыслителям 
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той эпохи философские взгляды на право и спра-
ведливость, требование естественнаго порядка, осно-
ваннаго на еетественном праве. Такой поряцок, 
обязательный без всякаго вншняго п^инуждения 
в силу требований разума, они противопоставляют 
действительному и пользуются для борьбы е по-
следним тем же орудием, каким пользовались 
политические писатели, разрушая средневековыя го-
сударггвенныя учреждения. У Ф-ов мы встречаем 
те же приемы, те же методы, те же требования в при-
менении к экономической сфере, какие встречаем y 
политическ. и философск. писателей второй половины 
прошлаго векаи т 0 ж е стремление изменить тогдашнее 
государство с его безчисленными ограничениями и 
стеснениями в правительетво, основанное на при-
роде вещей, a для оправдания этого стремления 
ссылки на основную догму политических идей того 
времени, на требование разума. Положительное за-
конодательство должно, по их учению̂  заключаться 
в обявлении естеетвенных законов, очевидно 
являющихся наиболее выгодными для людей, со-
единенных в общество. Естественное право было 
в их глазах гармоничным π благодетельным 
для всего человечества кодекеом, установленным 
природою раньше каких-либо человеческих уста-
новлений. Зта мдея естественнаго права неодно-
кратно появлялась y юристов и философов прош-
лаго; особениою распроетраненносты© она пользова · 
лась зо Францип, куда была перенесена из Англии, 
У ф-пв идеи «Лоиша з оечном праве иа соб-
ствзнность и свободу были перенесены на рконо-
мическую сферу. Общество, по их учению, еостоит 
из суммы индизидов, обладающих одинаковыми 
естественними правами, но так как не все люди 
обладают одинаковыми способностями, то каждому 
должно быть предоставлено право преследовать свои 
интересы. Правительство, в MXTJ глазах есть 
только необходимое зло. Поэто^у еовет Кенэ до-
фину сводится к тому, чтобы о н , в качеетве 
монарха, ничего не д е л а л , a давал возможноеть 
естественным законам управлять обществом. Го-
сударство должно толькс гарантировать каждому 
индивиду безопасностЬс свободу и собственность. 
На почве этих идей построена экономичеекая си-
стема, представляющаяся в общих чертах в 
следующем виде: вся страна должна быть раз-
бита на крупныя фермы, обрабатываемыя посред-
ством машин; мелкия фермы вредны для насе-
ления, так как y мелких землевладельцев нет 
достаточно скота, нет орудий, не может быть 
иазделения труда (увлечение английскою системою 
хозяйетва). Землевладельцы должны стремиться к 
высоким ценам, так как доход зависит от 
продажной цены, a изобилие при низких ценах 
нз создает богатства. Благосостояние низших клас-
сов само по себе особеннаго значения для Ф-ов 
не имело ; они требовали его преимущественно 
в видах создания потребителѳй для товаров, 
которые не могут быть вывезены, в видах уве-
личения производства страны и дохода собственни-
КОЕ. Земле нужны не люди, a богатство, потому 
загога должна быть направлена не к тому, чтобы 
привлекать к земледелию большее число рабочих, 
a к тому, чтобы делать больше затрат наземлю. 
Чем больше затрат делает собственник, ТБМ 

I меньшему числу рабочих он дает занятие, тем 
больше процветает культура, тем больше дохода 
приносит земля. Кенэ рекомендует собственникам 
отдавать землю не бедным крестьянам, a бога-
тым людям, способным хорошо обрабатывать и 
обогащать их и государство, давать им возмож-
ность пользоваться продуктами земли и произведе-
ниями искусства. Он оспаривает разделяемый 
некоторыми писателями того времени взгляд, что 
богатства создаютея избыточным населением, и 
утверждает, что люди могут получать и увели-
чивать богатства только посредством богатства, и 
лишь до тех пор , пока сохранена пропорция между 
людьми и богатствами. Целью производства ставится 
получение чистаго дохода, поступающаго вь пользу 
клаеса собственников и государства, средством— 
увеличение размеров производства, увелич. затрат 
на землю, замена людей машинами, возделывание 
дорого стоющих продуктов, хотя бы это привело 
к вытеснению бедных крестьян и замече их 
иаемными рабочими, Мысли эти совпадают с 
идеями Артура Юнга и получили впоследствии даль-
нейшее развитие y Рикардо. В учении ο деньгах 
и обращении, ο торговле и ценности некоторые 
Ф. являются предшественниками классическок шко-

|лк, Обмен, по их учению, ничего не создает; 
все движение, происходящее в народном хозяй-
стве, направление и смысл экономическаго оборота 
определяются производством и распределением, a 

I не обращеиием; поеледнее подчиняется первым 
I двум факторам. Богатства создаются не торгов-
Ілей; a производством; в торговле обмениваются 
I лишь товары, созданные раньше производством 
страньь Отсюда движение и обращение денег пере-
стает носить характер самостоятельнаго дви-
жеиия, как думали меркантилисты, a служит 
лишь выражзнием движения, происходящаго в то-
варном мире, Золото и серебро без всякаго со-
глашения и закона по самой природе вещей обра-
тились во всеобщия деньги·, это—не знаки ценноети, 
как многиѳ думают, они сами суть ценноети, 
У Летроня, одного из выдающихся представи-
телей школы. мы находим прекрасно выраженныя 
мысли ο ценности, свидетельствующия ο глубоком 
понимании самых отвлеченных вопросов. Цен-
ность для него ееть меновое отношение между одною 
вещью и другою, между определеиным количе-
етвом одного товард и количеством других то-
варов. Предметом обмена служат сами продукты; 
деньги не нарушают этого принципа, ибо про-
дукты оплачиваютея только продуктами. По своей 
природе обмен есть договор равенства, отдача 
ценности за равную ценность. Он не служит 
средетвом для обогаидения, потому что дают столько, 
сколько получают. Источник прибыли находится нѳ 
в сфере обмена и обращения, a в производстве, a 
движение денег исходит от движения товаров; 
нет другаго движения, к а к т о , которое исходит 
от производства. В ясно выраженном стремлении 
показать преимущества крупнаго хозяйства в земле-
делии и в прославлении чистаго дохода можно 
видеть первые признаки новых идей в экономи-
ческой сфере, сделавшихся нам известными по 
позднейшим писателям. Другия части учения, 

I особенно взгляды на обращение и деньги пред-
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ставляют собою заслугу, дающую право по-
ставить их в научном отношении на одну сту-
пень с классиками. Весьма крупная заслуга 
Ф-ов заключается в попытке показать, хотя 
6ы в общих чертах, каким путем воспроизво-
дится общественное богатство, каким путем из 
года в год возстановляется капитал и созда-
ются условия для безостановочнаго обращеиия бо-
гатства, каким образом весь получазмый в на-
родном хозяйстве доход делится между отдель-
ными классами. Для нагляднаго изображения этого 
процесса Кенэ построил особую „экономическую 
таблицу", показывающую все меновые акты между 
отдельными классами. В атой таблице впервые 
идет речь ο капитале, продукте и доходе с 
точки зрения народнаго хозчйства, выяснено раз-
личие между народно-хозяйственным основным и 
оборотным капиталом и в немногих крупных 
штрихах намечены явления, обнимающия все на-
родное хозяйство. Сопоставление отдельных частей 
системы Ф-ов показывает, что они раньше 
классиков выступили с системой воззрений, в 
которой впервые в такой яеной и цельной форме 
сказалиеь тенденции и требования нарождавшейся 
тогда капиталистическоя эры. Они возставали προ-
тив порядков, господствовавших во Франции, 
не во имя общей собственности, а, наоборот, хо-
ТБЛИ снести многочисленныя ограничения, которыми 
была опутана ередневековая жизнь и которыя пре-
пятствовали частной собственности проявиться в 
полной силе, стееняли индивида в зго стремле-
ниях на экономическом поприще. Они нападали 
на цехи, на средневековые аграрные порядки, на 
организацию торговли и промыслов не во имя 
общественных требований, не во имя распредели-
тельной справедливости, a во имя индивидуальной 
свободы. Зто вполнв подтверждается их взгля-
дами на институт собственности. Под позе-
мельной собственностью они разумели индивиду-
альную, a не коллективную собственность. По их 
мнению, последняя породила бы много неудобств. 
Летронь открыто выступает гротив коллективизма 
и проводит мысль, что только при существовании 
индивидуальной собственности из земли можно 
извлечь все то, что она способна давать. Несмотря 
на горячую защиту свободы и постоянныя напядки 
на существующий строй, Ф. никогда не защищали 
идею равенства в имущественном отношении. Не-
которые изсовременников Ф-ов разгадали истин-
ный характер их учения; против них воз-
ставали еще в прошлом веке Мабли, Линге, Мо-
релле, Дидро, Гельвециуе. Сравнение учения Ф-ов 
с учением Смита дает возможногть ближе уста-
новить преемственную связь между французской 
школой, известнои в прошлом веке под названи-
ем школы эисономистов, и английекой клаесиче-
скою. Ф-ов связывает с Адамом С.митом 
общая философская подкладка их учений, одина-
ковоз пристрастие к естественной свободе, даже 
одинаковое признание особенной производительноети 
природы и индивидуалистическая окраска всего 
учения; хотя Смит относится с пренебрежением 
к своим предшественникам, но перечисляя хо-
рошия стороны учения Ф-ов , о и , в сущ-
ности, указывает на те же идеи, которыя доста-

вили славу ему самому, Нельзя ие указать, 
что оеновныя требования, предявляемыя Смитом 
к обложению, выдвинуты раныие y Ф-ов ; что 
y них же находим блеетящую критику меркан-
тилистов и учения ο торговом балансе; что идея 
свободы, которою проникнуты все произведения 
Ф-ов , связана y них с идеей собствѳнности; 
что индивидуализм и идея полной свободы от-
дельных граждан, ке стесняемых государ-
ственной регламентацией, проведены y Ф-ов не 
менве определенно, чем y Смита; что критика 
средневековаго режима, цеховых порядков, ре-
гламентации торговли и промышленности и всей 
организации промыслов, которая так прославила 
английскаго экономиста, гораздо раньше была по-
следовательно проведена и до некоторой степени 
практичегки оеуществлена y Тюрго. ßce это при-
водит к заключению, что основателя классическол 
школы связывала с Ф-ами не одна только 
о5щая идея свободы, косившаяся тогда в воз-
духе, a одинаковые взгляды на многие основныз 
вопроеы экономической науки. УФ-ов можно най-
ти зародыши некоторых других учений, связан-
ных с именами последуюидих английских пи-
сателей. Т а к , y Тюрго находим в сжатом 
виде учение ο железном законе рабочей платы, 
a в ученик ο росте он является предшественни-
ком Бентама; y Мерсье де-ла-Ривьера находимь 
зародышч учения ο фонде рабочей платы и проч. 
Ф., наконец, также мало считались с особен-
ностями отдельных стран, как впоследствии 
английская школа. Кто не забывает, что по-
литическия государетва отделены друг от друга 
и устроены различным образом, т о т , по мнению 
Тюрго, никогда не в соетояния будет понять ни 
одного вопроса в политичеокой экономии. Гурнэ 
утверждал, что цнтѳресы веех индивидов, m 
стесняемые ничьим вмешательством, необходимо 
совпадают с общеетвенною пользою. Таким 
образом Ф, создали систему, пострознную на 
тех же идеяхѵ которыя выдвинуты были Сми-
том , Рикардо, вообще классической школой,и первые 
выступили с циклом воззрений, возвещавших на-
ступление новой эры в торговой и промышлениой 
политике, во всей организации народнаго хозяй-
ства. Что касается влияния Ф-ов на еовремен-
ников, το ο сильном и продолжительном влиянии 
не может быть и речи. Они пользовались неко-
торым успехом во время министерства Тюрго; 
некоторыя их идеи были осуществлены впослед-
ствии в коиституционном собрании, где Дюпон-
де-Немур упорно их отстаивал. Во Франции их 
учение было предметом насмешек. Вольтер изобра-
зил их в смешном ВИДБ в сатире -,Человек 
сорока экю"; вообще „секта экономистов", как ее 
называли, не пользовалась большок популярноегью 
ни во Франции, ни на континентиз. Наиболее усерд-
ным поклонником их был маркграф баден-
скил, сделавший неудачную попытку применить 
учение Ф-ов ο чиетом доходе к нескольким 
деравням. Некоторое время их учзнием увле-
калась имп. Екатерина II. Переводчик Смита, 
Жермен Гарнье, был одним из последних 
видных последователей ф-ов ; некоторое со-
чувствие к ним проявляет Д э р ; издатель 
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их трудов в „Собрании главнейших эко-
номиетов". Из немецких экономистов можно 
указать на Шлетзвейна и Шмальца, из итальян-
еких—Бандини, Нери, a между противниками в 
Германии выделялся Юстус Меззр, в Италии 
Верри, Произведения их до сих пор служат 
предметом научной разработки, 

Физиология животных Ε человина есть наука ο 
жизни кли совокупности явлений, обнаруживаемых 
живыми организмами. Задача Ф-ии—обяенить эти 
явления и свеети их к простейшим законам 
физики и.химии. Различают Ф-ию растений, фи-
тофизиолоииюt и Φ-ию животн,, зоофизиолоиию, 06-
щая Ф* изучает явления, свойственныя всем жи-
вым существам; частная Ф, ограничиваетея изу-
чеиием определенных организмов, напр. чело-
ввка, домашн. живстн., либо вгего животн, царства 
(сравнителная Φ.). Φ. есть часть биологии или 
науки об организованных существах вооэще. 
Подобно всем езтественн. наукам, Ф, есть эмпи-
рическая или опытная наука. Она сперва тщатель-
но наблюдает разныя явления υ затем ужз из-
елвдует их причины, стараяе<э свести их к 
общим физичззк. и химическ. законам. Ее мож-
но назвать прикладной физикой и химией. Фи-
зиологическая или медищшзкая физика применяет 
к изучению организмов основные законы механи-
ки, акустики, оптики, учения ο теплоте и элек-
тричестве. Физиологическ. химия изследует обмен 
веществ в организме, изучает существующие в 
нем элемеиты и химическия создинения, их 
образование и взаимодействиѳ. Φ., в свою очередь, 
является основою многих друг. отраелей науки. 
Практическ. медицина есть в значительной мере 
нѳ что иное, как прикладная Ф. Электротерапия 
может быть прямо названа главою Ф-ии. Офталмо-
логия, только благодаря Ф-ии, ^цостигла своего глу-
бокаго развития. Фармакология имеет научн. зна-
чение лишь постольку, поскольку она стремится 
обяснить физиологич. действие лекарств. Наконец, 
Ф. дает научную основу для гигиены и в учении 
об ощущениях—эмпиртеския основы для психо-
логии, которая без нея представляла бы чисто спе-
кулятивную науку. Из Ф-ии более, чем из ка-
кой-либо другой науки, мы черпаѳм средства для 
самопознания и изучения человека, и потому она 
имеет громадное значение для иетории культуры, 
педагогики и пр. Наконец, главнейшия отрасли 
еельзкохозяйственных наук , разведение животных 
и растений черпают свои научныя основы в Ф-ии. 
Крэме наблюдения, Ф. нуждается в эксперименте, 
в изолировании чазтей животн. тела, в приложе-
нии к жив. организму анатомическ. приемов. Без 
живозечзния (вивисекции) Ф. никогда не достигла 
бы СВООГО современнаго уровня. К методам Ф-ии 
принадлежат еща самонаблюдение и наблюдение y 
постели больнаго. Последнее споеобствовало в осо-
бенноети выяснению отправлений головн. мозга, кото-
рый недоступен y человека прямому эксперименту. 
В еовременн, смыеле, Ф. есть очень юная наука, 
зедущая свое начало с того времени, когда Гали-
лзй и Ньютон заложили первыя основы точнаго 
есте:тзозаания. В зачаточном созтоянииона суще-
ствовала ужз в древнейш, времена в Индии, Ки-
тае и Египте в форме отвлеченных разсуждений 

врачей и филогофов ο жизни. Гиппократ (470— 
364) первый положил предел безпочвенной спе-
куляции и указал важное значение опыта. Αρη-
стотел (384—322) собрал физиологические факты, 
сделал множество новых наблюдений, некоторыя 
открытия и впервые сиетематически сгруппировал 
жизненн. явления. Гален (13Î—200) охарактерм-
зовал Ф-ию, как науку об употреблении орга-
н о в , применил животный эксперимент, описал 
и обяснил методически функции отдельн. орга-
нов , насколько это было возможно в его время. 
Полный переворот в Ф-ии произвел Гарвей 
(Î578—1657), открывший кровообращение. Этим 
он в то же время доказал, что эксперимент 
егть важнейшее вспомогательное средство физиоло-
гическ. изследования. Декарт (1596—1650) пер-
вый познал, что животныя еущества могут быть 
раисматриваемы с физическ. точки зрения, как 
машины, и первый учил, что тепло образуется в 
самом теле; ему же принадлежиг учение ο реф-
лекторных движениях. Декарт разработал Ф-ию 
чувств, обогатил физиологическ. акустику и о б -
яснил аккомодацию глаза изменениями формы хру-
сталика. Лавуазе (1743—94) сообщил огромный 
толчок Ф-ии в сторону физики и химии своими 
изследованияьги ο дыхании животных, которое есть 
лишь вид горения, и ο животн. теплоте, которая 
есть результат горения. Он же распроетранил 
на животн. организм закон вечности материи. 
Белль (1774—1842) открыл фундаментальный 
факт , что передние корешки спиннаго мозга обла-
дают двигательн., задние—чувствительной функ-
цией. Галвани (1737—98) открыл животное 
элекгричество. Іоианн Мюллер (1801—1858) 
сумел гениально сочетать методы точкаго есте-
ствознания с историей развития и срави, анатомиеи и 
может считаться отцом сравнительной Ф-ии. Ma-
жанди (1783—1855), Флураж (1803—73), 
Клод-Бернар (1813—78) п Людвии (\Ш — 
95 г.) основали совремзнную экспериментальную 
Ф-ию. Могущественн. толчок к развитию Ф-ии 
дало учение ο клеточке, созданное Шванном и 
Шлейденом, Роберт Майер (1814—78) от-
крыл механический эквивалент теплоты и этим 
дал для Ф-ии строгую математическую основу. 
Совмегтно с Гельмгольцем Майер открыл чрез-
вычайно важный „закон сохранения эиергии". 
гласящий, что силы могут пзреходить одна в 
другую (электричество в теплоту и пр.), но ни-
какая, даже самая малая чаетица силы не может 
теряться. В природе, мертвой и живой^ существу-
ет только одна еила и все явления природы обу-
словливаются переходом этой силы из одной фор-
мы в другую. В живом организме, напр,, жи-
вая сила кровообращѳния вследстзие трения перехо-
дит в теплоту. Гелмиолц (1821—94) оставил, 
помимо закона сохранения с и л , глубокий след в 
Ф-ии. В лице его соединились великий математик, 
физик, тонкий экспериментатор и глусокий мысли-
тель. Он развил учение ο звуковых ощущениях, 
произвел полный переворот в физиологич. оптике, 
открыл глазное зеркало, измерил быстроту про-
ведения возбуждения по нерву и, таким образом, 
положил начало физиологич. психологии. Фехие>п> 
(1801—87) положил начало психофизике, Дюбуа-
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Геймоп (род, в 1818 г.)—электрофизиологии. I 
Лифих (1803—73) открыл способанализа орга-
ьических, сталобыть, и животн. веществ и поло-
жил основу физиологич. химии. Далее, благодаря I 
изследованному им кругообороту между животн. 
срганизмом и внешн. веществами, положено было 
начало важной главе Ф-ии об обм-ене веществ в 
животн. теле. Наконец,неисчерпаемая область фак-
тов раскрылась для Ф-ии, благодаря науке ο 
происхождении видов,разработанн. Сент-Илером 
(1772—1844), Ламарком (1744—1829), Кювьеи 
(1769—1832), Гёте (1749—1832), Океноми 
(1779—1851) и в особенности Дор<тнсшг(1804— 
1882). Ф., как наука, занимающаяся высшими 
вопросами, какие вообще может поставить сѳбе че-
ловеческ. ум—разяснением жизненных явле-
ний, не может считаться законченною и в этом 
отношении ничем не отличается от других точ-
ных наук, напр., физики или астрономии: наря-
ду с безчисленными фактами, в верности кото-
рых убеждает нас логически строгая матема-
тмческая дедукция, она содержит еще множество 
пробелов, которые пока выполняются гипотезами, 

Физиологиярастепий, фитофизиология) есть часть 
ботаники, которая изучает жизненные процессы в 
растении, его питание, рост, размножение, влияние 
физических сил природы—тяжести, света, тепло-
ты и вообще физичееких и химических условий 
окружающей среды fia форму развития и жизнен-
ные процессы в раетении. В историческом порядке 
развития Ф. растений следовалаза морфэлогией, так 
как для понимания жизнениыхпроцессов необходи-
мо предварительное знакомствос формой,с физикой 
и с химией. Ботаники очень долгое время посвя-
щали себя исключительно изучению формы, и первые ι 
серьезные шаги в изучению жизни растений сдела-
ны не ботаниками, a физиками и химиками. Лишь 
в самыя последния десятилетия замечается в 
ботанике новое, физиологгическое течение, хотя на-
ука эта пика не успела еще выставить ни одного 
такого имени, какия дала физиология животных. 

#Z30 (Fizeau), Ипполит Луи, франц. физик, 
род. в 1819 г. в Париже, в 1860 г. был 
избран члзном академии, в 1878 г,—членом 
бюро долгот. Известность получил измерением, 
при помощи придуманнаго им весьма остроумнаго 
физическаго епособа, скорости распространения света, 
которую он нашел равной 313274 клм. в ce-
кунду. Вместе с Бреге и одновременно с Фуко 
он доказал, что свет в воде распроетраняется 
медленнее, чем в воздухе. Вместе с Фуко | 
он сделал ряд интересных изследований ο 
световых и тепловых лучах. Не менее важны 
его изеледования ο расширении кристаллов от 
теплоты, Вместе с Гунелем он изеледовал 
скорость электричества. 

Фикохромовыя водоросли, Phycocljromaceae, no-
рядок из класса дробянок, весьма близкия к 
бактериям, но отличаюидияся т е м , что содержат 
сине-зеленое, реже красное красящее вещество (фи-
коксантин, фикоэретрин) и могут разлагать угле-
кислоту; по виду похожи на зеленыя водоросли, т. е. 
представляют нити, иногда ветвящияся, четковидныя 
или цилиндрическия, разделенныя перегородками на 
отдельныя клетки; нити y некот. покрыты слизи- I 
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стым футляром. Одне клетки способны к де-
лению, другия—неспособны (гетероцисты); последния 
обыкновенно больше, беднее содержимым, желто-
ватаго цвета. Размножение только безполое и про-
иеходит: 1) делением клеток на двое; 2) спо-
рами, которыя развиваются в клетках, одеты 
толстой оболочкой и, так-же, как споры бактерий, 
могут выдерживать высыхание и сильный холод; 
после периода покоя, болве или менее продолжи-
телькаго, оне проростают в нити, и 3) обосо-
блением кусков нитей, двигающихся внутри слизи-
стаго футляра до тех пор, пока не отделятся; 
затем они образуют новую особь; эти куски ни-
тей наз. гормогониями или сипакинетамги. Оео-
бенность Ф-ых в-ей представляет способность 
их к движению; нити при этом изгибаются и 
перемещаются толчками. Ф. в. распространены в 
стоячих и гниющих водах, на сырой земле и 
даже в источниках с температ. в 50°. Сюда 
принадлежат как одноклеточные, так и много-
клеточные организмы, Наиб. часты из первых: 
Chroococcus, ploeecapsa, из вторых: Oseillaria, 
NosLoc и др. 

Фикция, вымысел·, в праве (fictio juris)—вы-
мысел, основанный на предписании закона прини-
мать за реальный—факт, в действмтельно-
сти не еущеетвующий. Особенно богато былоФ-ями 
римское право, где творческая роль судьи (претора) 
в праве представляло удобную почву для развития 
Ф-ий, с помощью которых претор, в обход 
консерватизма древняго права, искусно создавал 
новыя юридич. нормы, не ветупая, так, образом, 
в коллизию с действующим правом. Примеры 
Ф-ии: усыновление (усыновляемый разсматривается 
как естественно рожденный от усыновителя), юри-
дическое лицо (уподобляемое физическому лицу) 
и т. п. 

§яла, высшая единица родовых делений y древ-
них греков. Іонич, племена обыкнов. делились 
на четыре, дорич.—на три Ф-ы. Каждая Ф. распа-
далась на три фратрии, a каждая фратрия — на 
отдельныероды. Первоначально Ф-ы играли важную 
роль в государств. строе древне-греческих госу-
дарств, но, по мере разложения родоваго порядка 
утратили свое политич. значение, 

Филадельфия, один из самых значит. гор» 
Сев. Америки, в шт. Пенсильвания, по колич. на-
селения (1043 698) 2-й вь Соед. Шт. Ф, распо-
ложена в 154 клм от Атлантич. океана, между 
двумя судоходными реками, Делавером и Шуйль-
киллем; длинныя и пересекающияся под прям. 
углами улицы е высокими зданиями из мрамора, 
гранита и песчаника. На обоих берегах Шуйль-
килля раскинулся парк Фэрмонт (Fairmount 
Park), одно из великолепнейших в мире МБСТ 
для гулянья; здесь помещалась всемирная выставка 
1876 г. („Centennial exhibition"); из здаиий вы-
ставки сохранена только галлерея искусств (Me
morial Hall). В парке— статуя Линкольна. зоологич, 
с а д , обсерватория и резервуар водопроводов р. 
Шуйлькилля. Из 7 театров наиб. замеч. „Аса-
demy of Musie% самый ' бсльшой оперньий театр в 
Соед. Шт. Из церквей самая больш.—котолич, 
собор Петра и Павла, a самая старая, огнов. в 
1677 г,,—шведская церковь. Из общественн. зданий 
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замеч. Independence Hall, где в 1776 г. была 
г.ровозглашена независимозть соедин. колоний. После 
Нью-Іорка Ф.—важнейший фабричный гор. Созд. Шт.: 
пооизводство сахара-рафинада, шерстяных и хлоп-
чато-бумажн. тканей, железныя изделия, машины, 
хлмич. продукты, Из огромнаго множества учеб-
ных заведений особ. внимания заслуживают: уни-
верситет, основ, в 1749 г. (ок. 830 студ.), 
5 медиц. школ (в том числе одна для жен-
ш и н ) , политехнич. школа, технологич. институт, 
3 теологич. семинарии, Ф. основана Вильямом Пен-
ном в 1683 г. 

ФилаЛѲТЫ (греч. φ ίλος—друг , αλήθεια—истина), 
члены масонской ложи des amis réunis, основ. 
23 апр. 1773 г. и делившейся ыа \2 ступеней или 
классов, Их статуты были приняты многочисл. 
французскими и др. маеонскими ложами. Ф. отли-
чались мистико-этическим направлением, но при-
давали также большое значение науке. 

Филаптропия, см. блаютвориительноѵт. 
Филарет 1) Ф., в мире Ѳеодор Никитич 

Романов-Юрьев, патриарх московскш и всея Р у -
си, отец царя Михаила Ѳеодоровича, навлек на 
себя подозрения Бориса Годунова своим близким 
родством с прежней царск. династией, в 1601 г., 
по ложному доносу в волшебстве, был заточен 
в Сийский монаетырь (Холмогорск. уезда, Арханг. 
губерн.) и пострижен под именем Ф-а, в 
1602 г. возведен в сан архимандрита той-же 
обители, в 1605 г., при Димитрии Самозванце,— 
в еан ростовскаго митрополита; в 1610 г., по 
распоряжению патриарха Гермогена, вошѳл в со-
став посольства, отправленнаго, по инициативе 
гетмана Жолкевскаго, под Смоленск для пред-
ложения русск. престола королевичу Владиславу; 
за упорн. противодействие планам короля Сигиз-
мунда, имевшаго личные виды на моековск. пре-
с т о л , подвергнут тяжелому заключению, от ко-
тораго освобождеи только по деулинск. миру 
1618 г. Возвратясь в Россию, Ф., по желанию 
народа и духовенства, занял остававшийся свобод-
ным по смерти Гермогена (в 1612 г.) всерос-
сийск. патриарший престол и до емерти своей, по-
следовавшей 1 окт. 1633 г., был деятельн, па-
стырем церкви и ближайш. руководителем евоего 
царственнаго сына в делах гражданск. управле-
ния. Ф-у, между прочим, принадлежит проект 
заведения писцовых книг и ряда мер по коло-
низации Сибири и упорядочении ея администрации. 
В истории православн, церкви Ф, известен , как 
учредитель тобольской и сибирской епархии, как 
издатель исправленнаго требника и друг. церковн. 
книг, в том числе пересмотреннаго издания 
катехизиса Лаврентия Зизания. 2) Ф., митрогшит 
московский, известн. духовн. оратор и богослов, 
в мире Василий Михайлович Дроздов , род. в 
1782 г. в Коломне; по окоичании образования в 
троице-сергиевск. семинарии, сделался в ней пре-
подавателем и в 1808 г, пострижен в монахи, 
в 1809 г. назначен инспектором с.-петербургск. 
семинарии, в 1810 г. переведен баккалавром 
богословск. наук в с.-петербургск. духовн. ака-
демию, в 1812 г. определен ректором духовн, 
академии и профессором догматич. богословия, за-
тем состоял епископом в Ревеле, архиепкско-

| пом тверским и ярославским, в 1821 году пере-
веден на московгкую каѳедру, в 18 6 г. воз-
веден в сан митрополита; ум. 19-го нояб^я 
1867 г. Ф. доныне сохранил широкую популяр-
ность, с одной стороны, как серьезный и много-
сторонний ученый, с другой, как талантливый 
духовн. оратор, умевший в простых, ясных и 
сильных выражениях, с редкою логическою тон-
костью и последовательностью излагать высшие 
нравственные и догматич. вопросы христианства и 
придававший своим проповедям животрепещущий 
интерес чуткою отзывчивоетью на общественныя и 
политическия события времени. Важнейш, труды: 
„ПространныЙ катехизис", „Начертание церковной 
библейской истории«, „Записки на Книгу Бытия", 
„Слова и поучения" и др. 

Фжлармоническое общеотво, ассоциация людей, 
соединившихся с чисто - музыкальными целями 
(организация концертов, устройство музыкальных 
школ и т. п.) . В Европе, как и в С, Амс-
рике, есть много Ф-х о - в ; в России Ф. о. су-
ществует вь Москве; концерты его ежегодно даютея 
в в и д е музыкальных вечеров полусимфоническаго, 
полувиртуознаго характера. 

Филатов, Нил Ѳедорович, проф. детских 
болезней в московском унив., род. в 1847 г.; 
первокач. об.разованиз получ. в дворянском ин-
ституте в Пензе, по оконч. котораго в 1864 г. 
поступил на медиц. фак. -московск. унив, В 
1869 г. получил звание лекаря с отличием, в 
1874 г, сделался ординатором в московской д т -
ской больнице, в 1875 г. защитил диссертацию 
на степень доктора медиц., в 1877 г, сделался 
приват-доцентом по детским болезням, a в 
1891 г. получил каѳедру, занимаемую им и 
поныне, Учено-литературная деятельность его, на-
чавшаяся в 1872 г., составила Ф-у репутацию 
солиднаго ученаго не только в России, но и за 
границей. Практическая его деятельность создала 
ему имя искуснаго диагноста и терапевта. Из более 
крупных его сочинений пользуются известностью: 
„Лекции ο катаррах кишек y детей", „Лекции 
об острых инфекционных болезнях y детей", 
„Краткий учебник детских болезней" и особенно 
„Семиотика идиагностика детских болезней", пере-
веденная на немецкий, итальянский, венгерский, 
чешский и английский языки. 

ФилемонЪ) древнейший поэт так наз. новой 
аттической комедии, род. ок. 362 г. до Р. X. в 
Сиракузах, ум. в 262 г, В своих комедиях 
Ф. сосредоточивал внимание, гл. обр., на движе-
нии пьесы, на искусном ведении интриги, зато 
обрисовка характеров y него слабее, чем y его 
соврем. и соперника Менандра. Из 97 произв. 
Ф-а до нас дошли только отрывки и 2 комедии 
в переработке Плавта. 

Филешон ζ Бавкида, см. Бавкида м Филемон* 
§2ЛИ, деревня Московск. губ. и у , , вблизи ко~ 

торой находится „изба Кутузова", где происходил 
знаменит. военный совет 1 сент. 1812 г. 

Филигран, украшение и драгоценные предметы, 
большею частью листья, арабески и пр., приготов-
ляемые из золотой, серебряной, посеребренной мед-
ной и др. проволоки. Особенно ценятся римския, 
флорентийския, датския, норвежския и венгерския фи-
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лиграновыя работы и fer de Berlin. Производство 
фииииграновых предметов, как показывают архе-
ологическия находки, было весьма распространено 
в древности (в Италии, Крыму, y кельтов и 
пр.) и достигло наибольшей степени развития в Ки-
тае ѵ. Индии. 

§ИЛ2НЪ, CM, СОвЫ, 
ФЕЛИППВИЛЬ·, гор. в алжирск. департам, Констан-

тине с прекраснои гаванью; 18 329 жит. 
Фалиппи, город в древн. ІѴІакедонии. Здесь 

в 42 г. до Р. X. триумвкрами Октавием и Ан-
тснием одержана победа над Брутом и Кассием. 
Е 53 г. по Р. X. ааостол Павел основал в 
Ф-ах первую в Европе христианскую общину, 
к воторсй и относится „Послание к Филиппий-
ц а м " Павла, Ф. разрушены турками. 

' иидишшси, речи Демосѳена, направленныя про-
тив Филиппа Македонскаго; Ф-ми же назвал и 
Цицррон евои речи против Антония. Теперь Ф-ой 
назые. всякую негодующую и обличительную речь. 

Фалиппикх, византийск. император армянск. 
прсисхождения, воцарившийся в 711 г. по f. X. 
по низложении Юстиниана II; после 18-месячнаго 
ничтожнаго правления был свергнут и ослеплен. 
Ум. в ссылке, в глубокой нищете. 

Филипзиинские оотрова (blas Felipinas), часть 
Ост-индскаго архипелага; располож. между 5° и 21° 
сев. ш. и 117° 16' и 126° 53' воет. д. от Гринв,; 
293 726 кв. клм.; группа состоит приблиз. из 
1000 остр., из кот. самые замечательные—Люсон 
(105919 кв. клм.) и Минданао (96 310 кв. клм.). 
Ф. о. принадлежат вулканическому кольцу, сопро-
вождающему вост. берег Азии, ИМБЮТ много 
действующих вулканов и подвержены ужас-
ным циклонам; теплый климат и обилие дождей 
благоприятствуют роскошному развитию органиче-
ской природы; почва отличается необычайным пло-
дородием, Минералышя сокровища разнообразны, 
псвсюду мезтонахожд. золота и железа; y берегов 
находят много кораллов, 5 561232 жит., пре-
имущ. европейцы, китайцы, малайцы и тагалы, 
кроме того метисы, креолы и пр. Значительная 
торговля; вывоз, сахар, конопля, табак, красн. 
дерево, пряности, р и с . Гл.гор.—Манилья на о-ве 
Люсоне. Ф. о. были открыты Магелланом в 1521 
г., в 1543 г. было положено начало заселению 
о-вов, названных по имени кронпринца, впо-
следствии короля Филиппа II, но окончательно завла-
дели испанцы о-вами в 1569 г. 

ФИЛЕППОВКИ, см. посты, 
Фалиппово, посад Сувалкск. губ. и уезда; та-

можня; 1 454· жиг. 
ФилЕппоБЩЕна, см. гиерковь русская, 
§илиппополь, гл. г. Вссточной Румелии, при р. 

Марице; шелков., сукон., шерстян., ксжев., табачн. 
фабрики; значит. торговля; 32835 жит. (V? бол-
г а р , !/4 турок, 17

6 греков, евреи, армяне). Ф, —в 
древности значительный город Ѳракии; завоев. тур-
ками в 1363 г.; в 1818 г. почти разрушен 
землетрясением; 17 яив. 1878 и\ русск. генерал 
Гурко при Ф-е разбил турецкое войско под на-
чальств. Сулеймана-паши; по Берлинск, трактату 
1878 г. Ф. с д е л а н т л , гор. автономной провинции 
Восточи. Румелии, которая после Ф-екой революции 
1885 г. присоединилась к Болгарии. 
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I Филиппсон» Людвиг, еврейск. ученый, род. в 
1811г. в Дессау, изучал классическ. науки и 
еврейск. теологию, до 1861 г. был проповедни-
ком и раввином в Магдебурге. Своими προ-
поведями и основанными им журналами „Israe
litisches Predigt - und Schulmagazin.", „Allgemeine 
Leitung des Iudenthums", „Iüdisches yolksblatt" 
епособствовал распространению образования среди 
своих единовердев, Из его соч. наиб. известны: 
„рие Entwickelung der religiösen Idee im Iudenthum, 
Christenthum und Islam", „Die (Religion der ßesell-
schaft" и др. Очень популярно его критическ. изда-
ние Библии („Israelitische Bibel"). 

Филшигь 1) Φ. II, македонский царь, сын 
Аминты II, род. в 382 г. до Р. X., в 369 г. 
в качестве заложника был увезен Пелопидом 
в Ѳивы, где прожил 3 года; в 360 г., уетра-
нив всех своих еоперников, овладел макед. 

1 престолом. Он поставил себе цельго, с одной 
стороны, расширение границ Македонии, с дру-

I гой—установление ея гегемонии над всей Грецией 
и, осуществив первую часть своего плана, значи-
тельно подготовил исполнение второй. Соединяя 
гречеекую гибкость ума с упорством и хитро-
стью варвара, действуя то при помощи золота, то 
при помоиди превосходно обученнаго войска, искусно 
пользуяеь раздорами внутри греч. гоеударств, Ф. 
сумел в течение немногих лет приеоединить 
к Македонии целый ряд прибрежных городов 
(Пидн, Потидея, Метона, Олинѳ) и привести в 
зависимость от нея большую часть греческих го-
сударетв, a победа при Херонее (337 г.) отдала 
в его руки и самыя Аѳины. Во время пригото-
влений к обще-греческой вокне против персов 

I под главн. начальетвом Ф-а, последкий был 
[ убит в 336 г. 2) Ф, III, сын Деметрия II, макед. 
| цсрь, вступил на царетво в 220 г, до Р. X., 
учаетвовалв войнеахейцевпротивэтолян и снс-
ва возвысил, благодаря этому, Македониюдо степени 
морской державы. В 215 г. он заключил союз 
с Ганнибалом против римлян, но скоро отка-
зался от него и занялся неудачной борьбой с 
Египтом и пергамским царем. В 200 г. римляне 
обявили Ф-у войку, которая окончилась миром 
на тяжелых для него условиях. $ 179 г. Ф. 
умер от тоски по своем сыне Деметрии, кото-
раго он велел казнить за мнимую измену. 3) Ф., 
Марк Юлий, по прозванию Аравитянин, римский 

I император, был в Азии префектом преториаи-
' ц е в , провозгласивших его императором в 244 
J г. по Р. X. В 249 г. Ф. пал в битве при 

Вероне, против Деция, 
Филипп Л. 1) Ф., король германский и герцог 

швабский, сын Фридриха I Барбароесы, род. около 
1176 г., в 1195 г. сделался герцогом тоскан-
ским, в 1196 г. получил герцогство Швабское, 
a в 1198 г., после смерти Генриха VI, был 

ι избран королем германским, р последовавшей 
затем междоусобной борьбе с кандидатсм пар-
тии вельфов Оттоном IV, Ф. был уже близок 

| к окончательной победе над своим противни-
[ ком, но в 1208 г. был убит в Бамберге 

Оттоном Виттельсбахским. Б. 2) Ф. Великодуш-
ный, лапдграф гессеншй, сын лаидграфа Виль-

I гельма II, род, в 1504 г., стал править в 1518 rt 
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ОЙ известен своей успешной борьбой с Фран-
цом Зиккингеном и креетьянск. движением. По-
борник религиозной реформации, Ф. ввел ее в 
своей стране, основал в Марбурге первый еван-
геличеек. университ., старалея устроить союз между 
швейцарск. и немецк. протестантами и вообиде ока-
зал много уелуг реформации в Германии; он 
помогал также французским гугенотам. Ум. в 
1567 г. В. Короли Франции: 3) Ф. I, сын 
Генриха I, род. в 1052 г,, вел неудачныя 
войны с Фландрией и Вильгельмом Завоевате-
л е м , бкл крайне непопулярен в народе вслед-
ствие бездейсгвия и невоздержной жизни; ум. в 
1108 г. 4) Ф. II Август, сын и преемник 
Людовика VII, род, в 1165 г., вступил на пре-
стол в 1180 г. Храбрый, деятельный и бла-
горазумный, он сломил сопротивление своих 
непокорных вассалов и успеидно трудился над 
усилением королевской власти и расширением сво-
ей территории на ечет своих вассалов и Ан-
глии. В 1184 г. Ф. присоединил к своим 
владениям графство Вермандуа, отнятое им 
y графа Фландрскаго. Ф, принимал участие в 
3-м крестовом походе, но уже в 1191 г. 
возвратился назад и, получив извеетие ο плене 
Ричарда Львиное Сердце, напал на Нормандик^ a 
в 1196 г. присоединил к своим владениям 
Вексен (Уехип). В борьбе Іоанна Безземельнаго с 
герцогом Бретанским, Артуром, Ф. поддерживал 
последняго; когда Артур был убит Іоанном, 
Ф. обявил Іоанна лишенным всех ленов и 
к 1204 г. завоевал всю Нормандию, Анжу, Мэн, 
Турэнь и Пуату. Над вторгшимися в 1214 г. 
во Францию, в качестве союзников Іоанна, имп. 
Оттоиом IV* и графом Фландрским Ф, одержал 
чрезвычайно важную по своим последетвиям 
победу при Бувине. В 1216 г. Ф, отправил в 
Англию с сильным войском своего сына Людо-
вика, которому возмутившиеся англ, вассалы пред-
лзжили корону Англии, но предприятие не имело 
успеха. Увеличив владения франц. короны почти 
вдвоз, Ф. мяого еделал и в облаети внутр. по-
литики: он издал превосходные законы, даровал 
общинам самоуправление, преобразовал судопро-
изводство и привел в порядок финансы; он 
укрепил главнейшие города страны и содей-
ствовал украшению Парижа. Ф. ум, в 1223 г. 
5) Ф. III Смелый, сын и преемник Людо-
вика IX Св., род. в 1245 г., вступил на пре-
стол в 1270 г., вел неудачныя войиы с Ка-
стилией (1276 г.) и Каталонией (1285 г.), ум. в 
1285 г. Внутри гоеударства Ф. продолжал дело 
укрепления королевской власти прксоединением 
упраздненных ленов. 6) Ф. IV Красивый, сын 
и преемник предыд., род. в 1268 г., всту-
пил на преетол в 1285 г. Стремясь к укреп-
лению королевской власти во Франции, Ф. был 
крайне неразборчив в средствах для доетиже-
ния своей цели. В 1294 г. он отнял y англ. 
короля Эдуарда 1 Гиэнь и вторгся в 1297 г. в 
союзную с Англией Фландрию, которую присоеди-
нил к своим владениям, но после пораженил 
при Куртрэ ( 1302 г.) должен был отказаться 
от части своих завоеваний. Нуждаясь постоянно 
в деньгах для своих важнах предприятий, Ф. 

прибегал ко веевозможным вымогательствам и 
конфискациям, чеканил плохую монзту (вследствие 
чего он прослыл в народе „фальшивым мо-
нетчиком"), грабил и выгонял евреев и лом-
бардцев и ввел правильную подать. В своих. 
вымогательствах Ф. не идадил и духовенство, 
что вызвало борьбу его с папою Бонифацием ѴІП 
(см. папстбо), окончившуюся победой Φ-a. По-
садив на папский престол Климента V (см. э. сл.), 
Ф. обязал его дать согласие на уничтожение ордена 
Тамплиеров, богатства котораго были конфискованы 
в пользу короны. Ф. ум. в 1314 г. 7) Ф. 
V Длинный, второй сын Филиппа IV, род. 
в 1293 гм наследовал в 1316 г, своему 
брату Людовику X. Он заключил мир с Флан-
дрией в 1320 г., ограничил тираннию феодалов 
по отношению к их подданным и настоял ыа 
признании государств, чинами салическаго закона(см. 
э. сл.). Ф. ум. в 1322 г. 8)Ф. VI Валуа, сын 
Карла Валуа, брата Филиппа IV, род. в 1293 г., 
после смерти Карла IV вступил на престол в 
1328 г., в качестве ближайшаго наследника по 
мужской линии. Ф. присоединил к своим вла-
дениям Шампань и Бри (Brie) и покорил фла-
мандцев пасле победы при Кассел^ (1328 г,). 
Своим нападением на Пэнь в 1337 г. он 
открыл Столетнюю войну между Англией и Фран-
цией и был разбит англ. кор. Эдуардом в 
1340 г. и 1346 г. (при Креси). В 1349 г. Ф. 
приобрел Дофинэ., a еще ранее он унаследовал 
от матери Анжу и Мэн. Ф. ум. в 1350 г., 
презираемый высшими классами и неназистный на-
роду, которыи он обремеиял тяжелыми налогами. 
Г» Короли Испании: 9) Φ. Ι Красивый, сын 
императора Максимилиана I, род. в 1478 г., в 
1496 г. вступил в брак с Іоанной, дочерью 
Фердинанда Католическаго и Изабеллы Кастильсксй, 
после смерти которой принял титул короля Ка-
стильскаго;ум. в 1506 г.10) Ф. I!, сын имп. 
Карла V и Изабеллы Португальской, род. в 1527 г., 
получил превосходиое воспитание, но рано обнаружил 
гордый,мрачный исдержанный харакиер. 16-тилет 
Ф. вступил в брак с Марией, дочерью португаль-
скаго короля, после смерти которой женился на Марии 
Английской)прозваннойКровазой(1554), предоставк-
вшек ему значит. влияние на ея управление. В 1555 г, 
отец уступил ему Нидерланды и итал, владения, 
a в след. году—Йспанию вместе с ея колониями, 
и Ф. сделался, так. обр., самым могуществен-
ным государем Европы. Главнейшей чертой ха-
рактера Ф-а был религиозный фанатизм, который 
побудил его еделать важнейшей задачей своего цар -
ствования искоренение еретиков. Тем не менее, 
стремясь к абеолютизму, Ф. умел энергически 
защищать свои права по отнотению к римской 
курии. В еамом начале правления ему даже приш-
лось вести войну с папой Павлом IV, которому 
о н , после взятия Рима герцогом Альбой в 1557 г.( 
даровал м и р , под условием нейтралитета. За-
тем он начал войну с - Францией, которая, 
после двух значительных побед Ф-а при С е н -
Кантене и Гравзлине, окончилась благоприятным» 
для него миром в Шато-Камбрези в 1559 г. 
В 1558 г. Мария Английская умерла бездетною, 
и пэзле того какь Ф. бззуспешао добивал:я руки 
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ея преемницы Елизаветы, он вступил в брак 
с Елизаветой Французс* й. Попытка Ф-а подавить 
протейтантизм и гракд. свободу в Нидерландах 
сривела к отпадению северн. провинций от Исаании 

Фллипп II Испанский. 

(см. Нидерланды, история), a изгнание мавров из 
Игпании втянуло его в войну стурками, в ко-
тороё испанск. флот под начальств, Дон-Жуана 
Австрийскаго одержал блестящую по5еду при 
Лепанто (7 окт. 1571); этою победою Ф., впрочем, 
не воспользовался. В 1580 г., после смерти пор-
тугальскаго короля Себастиана, Ф. занял Пор-
тугалию своими войсками и обратил ее в испан-
скую провинцию. Когда Елизавета Английская ока-
зала помощь Нидерландам в их борьбе е 
Испанией и велела казнить Марию Стюарт, Ф., 
побуждаемый папою, поднял возстание в Ирландии 
и снарядил в 1588 г. для завоевания Англии так 
наз. непобедимую ярмаду, из которой возвратились 
в Иепанию только около 50 кораблей, Так же не-
удачна была война с Францией (1585-1598), 
предпринятая Ф-м с целью помешать вступлению 
иа франц. престол Генриха IV. Безуспешныя войны 
Ф-а и его кровавая внутренняя политика создали 
сгромный госуд. долг в 150 милл. дукатов и 
низвели численность испанскаго населения с 10 до 
8 миллионов. Ф. ум, в 1598 г,, оставив Испанию 
истощеиной и разоренной. В истории человечества 
Ф. является одной из самых мрачных и зло-
вещих личностей. Его фанатизм граничил с 
безумием, его жестокость не знала пределов. Он 
иенавидел людей, не имел привязанностей и 
семейной любви, и в~своем замке Эскуриале, 
утрюмом и суровом, как его владелец, жил 
о а , поетоянно сосргдоточенный в себе, молча-
ѵшвый и загадочный, 11) Филипп III, еыя 
Филиппа II от его четвертаго брака с эрцгерцо-
синею Анною, род, в 1578 г., ветупил на 

I престол в 1598 г., управлеиие страною предоста-
вил своему любимцу, герцогу Лерме (см, э, сл.)и Ум· 
в 1621 г. 12) Филипп IV, сын и преемнииг· 
предыд., род. в 1605 г., вступил на престол в 
1621г., но уже е 1 6 2 3 г. предоставил управлеииа 
страною своему любимцу, герцогу Оливарецу (род. 
в 1587 г., ум. в 164-5 г.), который втянул Испа-
нию в пагубныя войны с Нидерландами, ФранцизЯ 
и Англией. Португалия отложилась от Йспанил 
(1640), разстройство которой довершено было воз-
станиями в Андалузии и Каталонии и подрывом 

! ея морской торговли со стороны нидерлаидцев. Ф. 
! ум, в 1665 г. 13) Филипп V, герцог анжуи-

ский, внук Людовика XIV и сын дофина Люд·:-
вика, род. в 1683 г,; по завещанию королд 
Карла II вступил на иепанский престол в 1700 г. 

и Ленивый и безаечный, ОЙ предоставил управл-г-
ние страною своей второй супруге Елизавете Парм-
ской, которая побудила его предпринять неудачную 
войну прот. Австрии (1717-1720). Ф. ум. в 1746 г. 

Филистер, y немецк. студентов название вся-
I каго лица, не принадлежащаго к составу универ-
I ситетской корпорации, не-студента. Именем Ф-а 
ι характеризуют также человека, отличающагоед 

узкими взглядами и интересами, самодоводьством 
и преданностью рутине. 

I Фялистгмляне, библейский народ, как пола-
I гают, семитскаго происхождения, живший в юго~ 

зап. части Палестины. 
ФЕЛЛИТ·, первобытный или глинисто-слюдяный 

\сланец, горная порода темносераго, зеленоватаго 
или черноголубоватаго цвета, соетоит из аггро-
гата кристалликов слюды, хлорита, кварца и по-
леваго шпата, иногда в соединении с рутилом, 
сланцеватаго строения. Встречается в Рудных 
горах, на Гарце, Пиринеях, в Финляндии, Оло-
нецкой губ., на Урале и пр. 

Фглоклет, греческий трагик, произвед. кото-
раго y современников пользовались большим успе-
х о м , привлекая внимание публики, более всего, 
сильным и едким етихом и сатиричзскимя 
нападками на л и ц , занимавших высокое обществ. 
положение. До нас дошли только отрывки. 

Фглоксера, см. листовыя вши, 
Филоктет, y древн. греков один из героезь 

троянской войны. Еще во время переезда в Трою 
I он был укушен змеей на о-ве Лемносе и остаз-
лен здесь своими спутниками; но позже Одиссеи 
и Диомед (или Неоптолем) приехали за нимь, 
так к а к , по предсказанию, без его лука и стрел , 
унаследованных им от Геркулеса, невозможно 
было взять Трою. 

Фоолай, пиеагорейскии философ, род. около 
500 г, до P. )i.y ум. около 420 г, Ф. первый 
подробно изложил все учение Пиѳагора, но, к 
сожалению, до нас дошли только отрывки, да и 

ι то весьма сомнительные. Кроме того, Ф. создал 
целую астрономическую систему, в которой пред-
восхитил мысли Коперника. 

ФйЛОЛОГІЯ (по-гречески — любовь к слову, к 
знанию), наука, изследующая духовную жизнь ьа-
рода по ея проявлениям в памятниках языка и 
литер&туры. Особениаго развития и значения достигла 
классилеская Ф., всесторонне изучающая античный 

! мир. Зародыши Ф- ии мы находим уже в 
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древней Греции, где она преимущественно сосре-
доточивалась вокруг изучения гомеровских поэм, 
и где усердная работа грамматиков и лексико-
графов, о^обенно в Александрии и ПергамЬ, 
дала толчек поздиейшим филологическ. изыска-
ниям, которыя со II в. до Р, X. нашли себе бла-
гоприятную почву и в Риме. В средние века Ф. 
почти совершенно глохнет; греческ.- яз.—в пол-
ном загогие, a латинск, пользуются только для 
схоластически-бого:ловск. образования. Италии первой 
выпало на долю оживить классическ. Ф-ию, и в 
XIV ст. в лице Петрарки и Боккачио, отдавшихся 
изучению латинзк. авторов и с любовью собирав-
ших древния рукописи, явились предтечи той кк-
пучей деятельности по изданию и обяснению клас-
слков, которой характеризуется эпоха Возрождения 
и которая выдвинула таких знатоков греко-рим-
с.саго мира, как Бруни (1369—1444), Филельфо 
(1398—148Î), Лаврентий Валла (1407—1457) и 
многие др. Из Италии занятия классическ, Ф-ей 
риспространились по всей Европе; взятиѳ турками 
Константинополя (1453) заставило многих греческ, 
ученых разсеяться по Европе (особенно в Ита-
.пии), и они сделалиеь учителями греческ. яз., 
удовлетворяя всеобщую жажду к т, наз. гумани-
стическим штудиям. Блестящее развитие классмч, 
Ф. получила в Нидерландах (Скалигер и Юст 
Липсий в XVI в., Кобет и Герверден в наше 
время), в Англии, где гениальный Ричард Бентли 
(1662 — 1742), с изумительной прозорливостью 
возстановляя древние тексты, разработал метрику, 
грамматику, историю классическ. литературы, и где 
историческ. труды Гиббона, Грота и др. имели 
своей основой глубокия филологическ. изследования. 
В Германии классическ. Ф. была излюбленным 
занятием великих гуманистов, и Эразм Роттер-
дамекий (1467—1536), Рейхлин (1455-1522), 
Цельтес (1459-1508), Камерарий (1503—1574) 
и др. имеют неоценимыя заслуги в деле разви-
тия Ф-ии y немцев, сумевших в ХѴШ и XIX вв. 
довести ее до высокой степени совершенства. Труды 
Гейне, Фр. А. Вольфа, Бека, Нибура, Ричля, (ѴІомм-
сена, Кирхгофа, Курциуса и мкожества др. вывели 
Ф-ию из области одного только грамматическ. изу-
чения классическ. языков и развернули широкую 
картину античной жизни во всех ея проявлениях; 
ни одна сторона древней цивилизации не осталась 
в Германии без самых тщательных и плодо-
творных филологич. изследований. В Италии Ф. 
с XVI в. принимает гл. обр. археологическ. и 
эпиграфическ, направление; вXVIII в, из итальянск. 
филолсгов выделился лексикограф Форчеллини, 
в XIX в.—Анджело Маи. Во Франции до времен 
«Людовика / I V выдвинулся ряд ученых юристов, 
которые при помощи филологическ. изучения древ-
них источников возстановили римск, право (Дени 
Ламбэн, Адриан Тюрнеб и др,). Одним из 
самых выдающихся филологов XIX в. является 
датчанин Мадвиг (1804—1886). В России изу-
чение классическ. Ф-ии сделало значительные успехи 
в последния десятилетия, когда появились еамо-
стоятельныя монографии, сборники надписей, курсы 
античных литератур и древностей и много пере-
водов на русск. яз. латинск. и греческ. авторов; 
назовем имена: Благовещенскаго, Модестова, Ла-

тышева, Корша, Деревицкаго, Мищенки и др, 
Важноз подспорье встретила классическ. Ф. в 
сравнительном лзыковедении (см.это сл.), пред-
ставившем в новом освещении грамматику и 
происхождение древних яз.--В XIX в. вместе с 
развитием идеи национальности вэзникла на ряду 
с классической новая Ф,, изучающая языки и ли-
тературы культурных народов Европы; она рас-
падается на германскую, романскую и славян-
скую Ф-ию. Зта молодая наука новой Ф-ии имеет 
своей целью проследить историческое возникковение 
и эволюцию как грамматических, так и литера-
турных явлений современных язык. и указать на 
их генетическую связь с прежними яз., лежа-
щими в их основе, наприм., связь романских 
яз. с латинск. Сравнительно с классическ. Ф-ей 
новая имеет более определенныя задачи и инте-
ресуется не всеми сторонами культурной жизни 
данных народов, a только сферою языка и ли-
тературы. В области новой Ф-ии крупнейшкми 
деятелями являютгя братья Гриммы, Делиус, Мил-
ленгоф, Шерер, Царнке и др.—для германской 
Ф-ии, Райнуар (paynouard), Диец (Diez), Гастон 
Пари, Поль Мейер, 'Эбер и др. — для романской 
и Добровский, Шафарик, Миклошич, Ягич—для 
славянской, 0 Φ-ии см, ВдсШ) „Encyklopädie und 
Methodologie der philologischen ^Wissenschaften " 
(есть в русск. изложении Аландскаио) ; Hirzel> 
„Grundzüge zu einer Geschichte der klassischen 
Philologie"; Schnitz, „Versuch einer Encyklopädie 
des wissenschaftlichen Studiums der qeueren Sprachen** 

Филоновская станица, Хоперскаго округа, Дон-
ской области, при р, Бузулуке; 13876 жит. 

Филон Александрийокий, греко-еврейекий фи-
лософ, происходил из очень уважаемой еврей-
ской семьи в Александрии, род. между 25 и 20 г» 
до Р, X., в 39 —40 г. по Р, X. стоял во главе 
посольства, отправленнаго александрийск. евреями 
к Калигуле, Когда эта депутация, просившая ο 
свободе религии, была сурово принята императором, 
Ф. написал в заидиту евреев трактат, кото-
рый после смерти Калигулы был прочитан в 
сенате. Ф, ум, в начале 50-х годов по Ρ. Χ 
Философия Ф-а является сочетанием платонизма и 
стоицизма с иудейским вероучением, Сочинения 
Ф-а, написанныя по-гречески, изданы ТаисЬпиІг'ем 
(Leipzig, 1851—54). 

Философия (по-греч. „любовь к мудрости"), 
наука, стремящаяся познать сущность всей дей-
ствительности, постигнуть основные принципы бытия 
•и обосиовать цельное мировоззрение. Все дисциплины 
человеческаго ведения входят в безграничную 
область Ф-ии, которая не только синтезирует 
отдельныя науки, обединяя их стройной системой 
отвлеченных понятий, но и анализирует самук> 
возможность и условия знания. Ф. разбивается на 
несколько крупных отделов; главнейшими из · 
них являются: метафизика, наука ο конечных, 
сверхчувственно познаваемых основах явлений; 
логика, наука ο законах мышления; теория по-
знания] психоАОггя, наука ο деятельности души;: 
этика, наука ο нравственности; эсштика, наука 
ο прекрасном (см. соотв. слова). История Ф-ии разде-
ляется на 3 периода: древний, средневековый и ыовый. 
J . Древняя Ф. Уже на Востоке, особенно в -
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Египте и в Индии (священныя книги Вед) , видны 
иесомценные зачатки Ф-ии. Но серьезнаго развития 
лостигла она только y эллинов, которые сумели 
ее более или менее резко отделить от религии. 
Греческую Ф-ию делят на 3 больших периода: 
1) до-еократовекий, 2) период Сократа, Платона и 
Аристотеля с их учениками, 3) период после-
аристотелевский, оканчивающийся неоплатониками. 
К первому nepioàys изследовавшему почти исклю-
чительно выешний мир, относятся следующия шко-
лы: \^1оиийс%ая или старшая физическая шко-
ла (Ѳалес, Анаксимандр, Анаксимен, Диоген ; 
Аполлоншский), искавшая материальнаго начала вее-
ленной; 2) Пиѳаюрейская, учившая, что число ееть 
начало и сущность мира; 3) Элеатская (Ксенофан, 
Парменид, Зенон, Мелис), коиорая учила ο един-
стве бытия; 4) Младшая натурфилософская или 
физическая школа; ея представители: Гераклит, 
видевший мировую субстанцию в огне, и Змпедокл, 
признававший четыре мировыя стихии—огонь, воду, 
землю и воздух; 5) Атомистическяя школа; ея 
главн. предетавители: Левкипп, Демокрит; 6) шко-
ла Анаксаго2ш, считавшаго основой мира разум; 
Т)софисты (Протагор, Гиппий, Горгий, Продик), 
окончательно подорвавшиз все попытки обяснить 
внешний космос. Человеческой мысли теперь прихо-
дилось обратиться к самоанализу и на этом новом 
начале попытаться пересоздать Ф-ию. В э*гом за-
ключается историч. значение Сократа, начавшаго 
собою еторой периодтреч. Ф-ии, который является 
расцветом эллинской мысли. К этому периоду 
относятся, во-первых, менее значительныя еокра-
товския школы, как-то: меиарская (Эвклид), элид-
ская (Федон, Менедем), кгшичская {гтники— 
Антисѳен, Диоген Синопский) и киренская (Ари-
стипп), и затем философския системы Плаюна и 
Аристотеля, которы.я наложили свой отпечаток на 
В2Ю дальнейшую европейскую Ф*ию. Третий) самый 
обширный период греч. Ф-ии, отразившийся и в 
римской литературе, заключает в себе стои-
цизм (Зенон, Клеант, Хризипп), эпикуреизм 
(Эпикур, Лукреций К а р ) , скепсис (Гииррон, 
Аркезилай, Карнеад, Энесидем), ѳклектгизм 
(Плутарх, Цицерон, Апулей, Нумений), неопа-
ѳаюреизм (Аполлоний Тианский, Модзрат Гадее-
ский, Никомах Герасекий), иудейско-алексамдрий-
скую Ф-ию (см. Александргйский век и Филон) 
и неоплатоиизм (Аммоний Сак, Плотин, Ямв-
л и х ) , В этот период Ф. имела этический и ι 
мистичсский характер, Р падением неоплатонизма 
греческая Ф. окончила свое существование и усту-
пила место Ф-ии христианской. Наиб. важи. руко-
водства: Zeiler!, „Die Philosophie der priesen", 
5 T.; Schwegler, „peschicl]te der griechischen Phi
losophie", 1882; Целлер) „Очерк кстории греч. 
Ф-ии", пер. под редакц. Каринскаго, 1886; Вин-
делбанд, „История греч. Ф-ии", пер. под ред. 
А. И, Введенскаго.—II, Средневековая Ф.делится 
на патристическую и схоластическую. Па-
тристика процветала во время философск. споров 
ο религиозных догматах, во время борьбы ерееей е 
господствовавш им учением. Поэтому история Ф-ии 
здесь почти совпадает е историей христианской 
допиатики; именно в этот период христианство 
скончательно было возведено в стройную ре- | 

ι лигиозно-философскую систему. Более выдаюидиесл 
мыслители этого периода: Юстин Мученик, Ири-
ней Лионский, Ипполит, уертуллиан, Клименть 
Александрийский, Ориген, Лактанций и осэбеннобла-
женный Августин, в творениях котораго патри-
стическая Ф. достигла кульминационнаго пункта. В 
схолазтический период (Іоанн Скот Эригена, Пзтр 
Дамиан, Абеляр, Альберт Великий, Ѳома Акви-
н а т , Іоанн Дунс Скот, Раймунд Луллии, 
Вильгельм Оккам) Ф. была „служанкой богосло-
вия", и это определило ея направление и характер, 
Она сосредоточивалась вокруг изучения неког. 
трактатов Аристотеля („Органон") и в их 
комментировании достигла необыкиовенной диалекти-
ческой тонкости. Догматы теологии считались непо-
колебимыми, и поэтому схоластика могла занимать-
ся только знешней формой мысли и выработала 
строкную логику дедукции н силлогизма. рхоласти-
чеекий период Ф-ии ознаменован спором ο т о м , 
обладают ли отвлеченныя и обидия понятия реаль-
ным еуицествованием или н е т ; реалисты (Ан-
сельм Кентерберийский, Вильгельм из Шампо) 
утверждали первое, номиналисты (Росцеллин)— 
последнее, Наиб. важн, руков.: Bitter, „peschichte 
der christlichen Philosophie", 2 Bd., 1859; Stöclä, 
„Gesclj, der philos, der patristischen ^eit", 1859; 
HamacJc, „Lehrbuch der pogrnengesehiehte", 1886; 
Stöckl, „Gesch, der Philos, des Mittelalters", 3 Bd., 
1866. — III, Новая Ф. ВМБСТѢ С Возрожде-
нием наук и искусств начинается возрождение и 
для Ф-ии, Постепенно Ф. идет к свободному по-
знанию законов природы и духа и пытается про-
никнуть в их еущность. Характершзю чертою 
перваго периода новой Ф-ии, совпадающаго с гума-
низмом, явилась борьба с схоластическими тол-
кованиями Аристотеля при помощи платоновскаго и 
новоплатоновскаго учения, которое сиова начало воз-
буждать философский интерес. Средоточием этого 
направления явилась так наз, платоновская ака-
демия во Флоренции. Стали также более усердио 
изучать Аристотеля в подлиннике и убедились, 
что многое в его учении совершенно извращено 
толкованиями средневековых богословов. В то же 
время начинается более прилежное изучение природы, 
делается ряд великих открытий в области точ-
ных н а у к , появляются попытки конструировать-
философския системы на этих новых началах. 
Таковы философския системы Парацельса, Кар-
дано, Лючилио Ванини, Джиордано Бруно и Ѳо-
мы Кампанеллы. Одновременно с этими итальян-
скими школами, в Германии достиг чрезвычайной 
глубины философский мистицизм, особекно в лице 
Якова Бёме. В области учения ο праве и госу-
дарстве выдвинулись Николо Макиавелли, Гуго Гро-
ций и др. 2-й период новой Ф-ии характеризуется 
тремя совершенно определившимися направлениями: 
эмпиризма, догматизма (рационализма) и скепги-
цизма. Эмпиризм и скептицизм, в ЛИЦБ СВОИХ 
главных представителей Бэкони, Гоббса, Локка, 
Беркли, Юма и др., находятся в постоянной борь-
бе с рационалистическим догматизмом, .осно-
вателем котораго является Дскарт. Последний, 
не сомневаясь в правильности своего знаменитаго 
тезиса cogito ergo sunt, вывел из него существо-
вание Бога, отличнаго от мира, и признал душу 
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совершенно независимую от тела. Гейлинкс и 
Мильбранш развили дальше Ф-ию Декарта и от-
части устранили дуализм души и тела, но дуа-
лизм Бога и мира оставался попрежнему (ср. ок-
казиопализм). Этот дуализм устранен пантеиз-
мом Спинозы, не обясиившим, однако, целаго 
ряда явлений, напр., воли. Лейбниц попытался 
устранить этот недостаток своей знам. гипотезой 
монад и предустановленной гармонии. Системати-
зированное Хр. Вольфом учение Лейбница распро-
странялось в Германии, способствуя развитию т. наз. 
популярной и просветительной немецкой Ф-ии в 
лице ея представителей Реймаруеа, Моисея Мен-
дельсона, Николаи, Лессинга. Во Фраыции, наоборот, 
эмпиризм и скептицизм y философов-энциклопе-
дигтов получили дальнейшее движение в теориях 
сенсуализма (Кондильяк) и материализма (Голь-
б а х , Ламеттри). Но и рационалистическая сиетема, 
при всем свсем остроумии, не могла долго оста-
ваться господствующей, благодаря своей произволь-
нссти и искусственности. Так. обр. Ф. дошла до 
тех пределов, когда явилась настоятельная не-
обходимость подвергнуть критике самую способность 
познания и изследовать его методы. Это выполнил 
критицизм Канта, с котораго, поэтому, и начи-
нается 3-ий, новейший период в истории Ф-ш. 
Но в то же время его строгое разграничение мира 
явлений от мира веидей в себе, его признание не-
познаваемости последних, конечно, не мирилось 
с пытливостью человеческаго духа. И вот яви-
лись чисто-спекулятивныя системы Фихте, Шеллинга 
и Гегеля, погтроявшия мир из духа, из человеч. 
„я" и (в ь&тур-филоеофском учении Шеллинга) 
огождествлявшия разум и природу. В абсолютном 
идеализме Гегеля рационалистическая Ф. достигла 
своего кульминационнаго пункта, но и доказала свою 
неспособноеть сбяснить все существующее из од-
ного разума. Уже противник Гегеля Шопенгауер 
выдвинул в качестве самостоятельнаго элемента 
волю, a Гартман разуму противопоставил безсо-
знательное, и оба философски обосновали песси-
мизм, чуждыѵи и непонятный рационалистическим 
системам. Как реакция немецкой умозрительной 
Ф-ии, явился позитивизм Огюста Конта и, не-
сколько позднее, новейший материаЛизм Фейербаха, 
Молешотта, Бюхнера, Чолбе, Современная Ф. уже не 
представляеттого единства определенных направ-
лений, которыя резко заметны во всей истории Ф-ии 
до нынешняго времени. Здесь наступает смесь 
самых разнообразных направлений и оттенков. 
Но самою общею и характерною чертою ея надо, 
нееомненно, признать упадок метафизики и стрем-
ления Ф-ии воспринять в себя строго-научкые эле-
менты. Вь связи с этмм современная Ф. главное 
внимание обращает на психологию и теорию позна-
ния. Наиболее определенно можно различить только 
позитивистов, новокантиакцев (Лаиге, Эрдман, 
Паульсен) и английских эмпириков, важнейшими 
из которых являются Дж. Ст. Милль, Бэн и 
Спенсер. — Наиболее важн. руководства: Кгипо 
Fischer, „ßeschichte der neuern Philosophie", 8 Bd. 
(ѵстаревший русск. перевод H. H. Страхова); W. 
Windelband, „Die Gesch. der neuern Philosophie", 
2 Bd, 1880 ·, B. Falkenberg, „Geschichte der 
neuern Philosophie", 1886 (есть русск, пер.). Общие 

обзоры истории Ф-ии: Bitter, „Geschichte der 
Philosophie", 12 ßd.; Ueberweg-Негпщ „ßrund-
riss der Geschichte der Philosophie", 3 Bd., 7 Aufl. 
1886 (последний том есть в русск. пер.); 
I, Erdmann, „Grundriss der Geschichte der Phi
losophie, 2 Bd., 3 Aufl. 1878; W. Windelband, 
„ßescljichte der Philosophie", 1892; Λ. Schwegler, 
„Geschichte der Philosophie", 12 Aufl. 1883; Льюис, 
„История Ф-иил (в антиметафизическом духе); 
А. Фуле, „История Ф-ии", пер. Николаева, 1894; 
его же, „Отрывки из произвадений великих 
филоеофов", пер. Николаева, 1895; А. Вебер, 
„Иетория европейской Ф-ии", пер. под ред. Козлова, 
1882, и др.—Об отдельных философских шко-
лах и их представителях см, соотв. слова. 

§2ЛЫ (Philä), необитаемый остров на Ниле; в 
древн. был посвящен богине Изиде; почти по-
ловина о-ва покрыта развалинами храмов. 

Фильдексс, тонкий бумажный английский батист. 
Фильдингь (fielding), Генри, англ. романист, 

род. в 1707 г., писал сначала небольшия коме-
дии и фарсы, с 40-х гг. перешел к роману, 
задавшись целью создать оппозицию популярному 
в то время ричардсоновекому нравоучит. роману 
(см. э. сл.) с его мещански добродетелышми 
героями, чопорными и скучнымм, Одаренный бога-
тыми творческими силами, чутким пониманием 
окружаюи*аго, задушевным и безобидным юмо-
ром, Ф. создал целый ряд глубоко жизненных 
типов, невольно привлекаюицих симпатии чита-
теля, несмотря на свою не всегда безупречную мораль, 
и вскоре его комич. романы были причислены к 
лучшим произведениям англ. литер. )ÎY\ll в. Пер-
вый роман Ф-а „Іосиф Андрьюс" (1740 г.)име-
ет очевидной целью пародию; сказочная история 
„Джонатан Вильд" принадлежит по манере более 
к плутовскому ромацу (см. э. сл.); самый лучший 
егором. „ИсторияТома Д^конса, подккдыша" (1750), 
повествуюидий ο честном и великодушном сорванце, 
ногит, несомненно, автобиографич. элемент; зна-
чительно слабее ПОСЛБДНИЙ роман Ф-а „Амелия" 
(1752 г.). По верному изображению английской 
жизни и нравов того времени романы Ф-а пред-
сгавляют большой иитерес и для историка. Ф. 
ум. в 1754 г. 

Фильтрование, способ отделения жидкости от 
находящихся в ней твердых, нерастворимых 
веществ при помощи процеживания ея чрез по-
ристыя тела, которыя не пропускают чрез свои 
поры твердых частиц. В качестве таких по -
ристых тел в аптеках и лабораториях чаще 
всего употребляют бумагу (лучшая шведская филь-
тровальная), далее вату, уголь, песок, торф, фла-
нель и пр.; для Ф-ия жидкостей, разрушающих эти 
веидества, употребляют стекляную вату,асбест, По-
рисгыя твла наз. в этом случае фгилтрами,, προ-
пущенная жидкость- филтратом, отделекныя 
твердыя частицы—остатком отФ-ия. Ф. в осно-
ве свозй есть чисто механический процесс, и поэто-
му при его помощи нельзя выделить изь жидкости 
растворенных в ней веществ. В некотор. слу-
ч а я х , однако, веидество фильтра пропускает, т. 
сказ., избирательно, поглощая некотор. веществи; 
т а к , напр., костяной уголь в раздробленном со-
стоянии поглощает соли и красящия вещества из 
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евекловичнаго сахара ( ч е м , между прочим, поль-
зуются в свекловичном производстве для очище-
ния сахара). Для веществ, которыя при обыкно-
вгнной температуре тверды, употрзбляют воронку 
с двойными стенками, наливагот между послед-
ними горячую воду или пропускают п а р . Камен-
ный фильтр приготовляется из искусственной 
пемзы, Очень удобны также фильтры из песча-
ника в вмде открытаго сверху цилиндра или пу-
етаго шара; вода чрез него проходит очень бысгро 
и может собиратьея чрез кран , приделанный 
внизу жестяной коробки, в которую помещают 
фильтр. Очень практичен фильтр из прессован-
наго (неправильно назыв. плаетическим) угля с на-
качивающим наеоеом; вода, проникаячерез уголь, 
переходит в трубку, из которой и вытекает. 

§ИМ03Ъ, ненормальная узость крайнеи плоти, не 
дающая обнажить головку половаго члена. Обык-
нэвенно это страдание прирожденное, но может 
явиться и после я з в , воспалений или повреждений. 
Последствия Ф-а зависят от степеии его. р 
крайних степеняхФ. может затруднить мочеиспу-
скание; в более легких скопляюидеезя отделение 
желез вместе с остатками мочи постоянно раздра-
жает, что чаето ведет, особенно y детей, к она-
низму, Ф. мешает также половому акту, во время 
котораго крайняя плоть может надорваться или 
ооразуется парафимоз (см. э. сл.). Лечениѳ со-
стоит в разрезе или обрЬзании крайнѳй плоти, 

Финансовая науиса, учение ο финансовом хо-
зяйетве (см. финажы)) систематичеекое изложение 
нрииципов, которы?:и государство и единицы са-
моуправления (города^ земства, общины) руководятся 
(или должны руководиться) при добывании и рас-
ходовании потребных для достижения их целей 
материалькых благ, Своеобразный характер фи-
нансоваго хозяйства обусловливает и необходимость 
ОТДБЛЬНОЙ науки ο нем. Ф. н. имеет двоякую 
задачу: 1) изеледовать закоиы явлений фии, хозяй-
етва и 2) поставляя их всвязь с законами на-
роднаго хозяйства и сзадачами государства, выра-
батывать общие принципы для наиболее целесо-
образнаго устройства фин. системы. Соединяя обык-
новенно в своем изложении параллельно обе за-
дачи изследования—и теоретическую и практиче-
скую, Ф. н., соответственно расчленению финансо-
ваго хозяйства, распадается на: 1) учение ο рас-
ходах) 2) учениѳ ο доходаа) 3) учение об 
отношепии между доходами и расходами, ко-
торое, по важнейшей чаети этого отдела, назы-
вается также учением ο системе юсуд. кредита; 
кроме того многие финансисты присоединяють еще, 
как особую часть, 4) учзние ο фипансовом упраѳ-
лении, т. е. мѳханизме, приводящем в дви-
жение фин. средства, и ο порядке управления их 
и 5) учение ο фин. хозяйстве едиииц местнаго 
самоуправления. По самому предмету своему Ф. 
и. находится в тесной связи с политич. и экон. 
науками и потому в своем развитии в большой 
степени определялась состоянием обществениых и 
народно-хозяйственных учений. Научная, сиетема-
тическая разработка Ф-оЙ н-и началась лишь с 
средины XVIII в., хотя изследования отдельных 
финансовых вопросов встречаются часто и мно-
го ранее (Боден, Боксгорн, Безольд, Клок, 

итальянгкие финансисты XV—ХѴІвв.), a y каме-
ралиетов мы находим и болве или менее пол-
ные общие трактаты ο финанеах, К XVIII ст., 
под влиянием полицейскаго государства и просве-
щениаго абсолютизма, получили значительное раз-
витие налоги и госуд. займы, ложившиеся тяжелым 
бременем на народное хозяйство. Как реакция 
чрезмерному вмешательству государства в хо-
зяиств. жизнь, явилось новое воззрение на цель и за-
дачи государства, и возникла новая экономич. школа, 
первоначальными предетавителями которой были 
физиократы, a завершителем—Ад. Смит. В хо-
зяйств. жизни, по воззрениям физиократов^ должем 
царить только естеств. порядок; гос^д. должно огра-
ничиваться охраной права и народн. образованием; 
прочие расходы его являются безплодными и должны 
быть сокращены; источником для добывания фин. 
средств должен быть единственный источник на-
роднаго богатетва—чистый доход от земли, ко-
торый один и должен подвергатьзя обложению. 
Физиократы первые ясно установили связь между 
финансами и народн. хозяйством и сделали по-
пытку вывести из нея элементарныя основания го-
суд. хозяйства. Ад. Смит, свободный от их за-
блуждений, развил далее политико-экономическуга 
основу финансоваго дела и, построив в 5-й книге 
своего „Богатства народов" довольно полную те-
орию фин, хозяйства, проложил путь к научнсж 
обработке всехглавных задач Ф-ой н-и в т е з -
ной связи с состоянием всего народнаго хозяй-
ства. Весьма важным вспомогательным сред-
ством для развития Ф-ой н-и в XIX ст. по-
служила обильная историч. и статист. литература ο 
финансах отдельных стран и об отдельных 
фин. вопросах, Повсюду оживившаяся полит. жизнь 
и все еильнее выступающее значение финанеов для 
государства привлекали общее внимание к вопросаю 
текущей финанс. политики; парламентаризм вызвал 
признание принципа публичности в фин. делах и 
опубликование массы ценнаго. етатист. и законодат. 
материала. Из теоретиков школы Ад. Смита, оказа-
вших важныя услуги Ф-ой н-е, должчо назвать: в 
Англии—Д. Рикардо, Мак-Куллоха, Д. С, Милля, во 
Франции—Ж. Б. Сэ, Канара, Шербюлье, Гарнье и 
особенно Леруа-Болье, в Германии—Мальхуса и 
особенно Рау. До средины настоящаго столетия 
Ф. н. стремилась вырабатывать такие принципы, 
руководясь которыми государство в своей хоз. дея-
тельности могло бы возможно меньше затрогивать 
сущеетвукщия в стране экономическия отношения, 
предоставлзнныя всецело действию свободной кон-
курренции; с переменой воззрении в ближайших 
научн. облаетях, Ф. н. вступает в новую 
фазу развития. В философии права в это вре-
мя на место одноеторонняго кантовскаго учения 
ο государстве, как учреждения для охраны права, 
выступает органическое и историческое воззрение 
на государство, как на необходимое условие и 
высшую форму человеческаго общежития, — воз-
зрение, признающее за государетвом обязанности 
попечения ο целях культурных и народнаго«бла-
госостояния в возможно широком обеме и о:о-
бенио ο поднятии низших классов посредством 
госуд. помощи. Полит. экономия все болве отре-
шаетсл от оптимистическаго взгляда школы Ад. 
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Смита на экономич. свободу и развившийся под и 
влиянием капиталистический строй нар. хозяйства и 
все более признает возможность и необходимость 
целесообразнаго вмешательства государства в эко-
иомич. отношения. В связи е этим и Ф. н. 
^своивает себе необходимость расширения обще-
етвеннаго хозяйства на такия области, каких оно 
прежде не касалось, a с другой стороны, такого 
^стройства системы госуд. доходов, расходов и 
кредита, которое, вызывая известныя изменения 
в распределонии народнаго дохода, еодействовало 
6ы отчасти разрешению социальнаго вопроса, Зти 
идеи—органическое воззрение на государство и тре-
бование социальнои политики—характеризуют все 
новейшее направление в разработке Ф-ой н-и в 
Германии и отчасти Италии (в англ. и франц. фи-
•нансов. литературе все еиде господетвует старое 
) зкое рационалистическое учение ο государстве и 
Смитовское учение ο гоеударств. невмешательстве). 
Наиболее видными представителями новаго напра-
вления являются Умпфенбах, Л, ф. Штейнь, 
Кои, Фокке и особенно Ад, Вагнер. Литерату-

jpa: Лебедев, „Финансовое право", 1882-86 , 
т. I, 2-3 изд, 1890—93; И. Янжул, „Оенов-
ныя начала Ф-ой н-и", 2-е изд. 1895; Ход-
ский, „Основы госуд. хозяйства", 1894; Львов, 
„Курс фин. права", 1888; Тарасов, „Очерк 
науки фии. пр.А, 1883 (2-е изд. 1-го вып. 1889); 
Рш/ , „Основныя начала Ф-ой н-и", пер, Кор-
сака и Лебедева, 1887—68; Эеберг, „Очерк 
Ф-ой н-и", 1893 (элемент.); Ad. Wagner, 
,, Finanzwissenschaft", T. 1 — XII, 1871—88*, L, ν. 
Stein, Lehrbuch der piganzwissenschaft", 5 te 
Ausg. 1885—86; Schönberg, „Handbuch der Polit. 
Oeconomie", 3-te /usg . 1891, 3-й том; W. ѴосЫ) 
„pie Grundzüge der f inanzwissensehaft", 1894; Bo
scher, „System der pinagzwissensehaft", 2-te Ausg. 
1894; Cohn, „ßystem der pinanzwissenschaft", 
1889; Sax, „Grundlegung der theoret. Staatswirth-
schaft", 1887; Leroy-Beaulieu, „Traité de la 
science des finances", 5-te éd. \S92\Rieca-Saler-
no, „ßcienza délie finanze", 1888; Bastàble, „Public 
finance", 1892; Bilinski, „ßystem nauki bkarbôwej", 
1886, Словари: „pictionnaire des finagces, publ. 
sous la direction deL. Sayu etc.; Conrad's „Hand
wörterbuch der ßtaatswissenschaften". Журналы: 
„ВБСТИИК ф - о в , торговли и промы иленности" 
(с 1865 по 82 г, —под названием „Указагельпра-
вительств распоряжений по м-ству ф-ов '4 ; „Fmanz-
АГСЬИѴ" (с 1884 г.). 

Финаноы, совокуиность материальных средств, 
находнидихся в раепоряжзнии государства и подчи-
ненных ему единиц самоуправления для достиже-
-ния целей этих полигических и е л , Планомер-
ная деятельность последних, направленная на до-
бывание необходимых материал. средств и на их 
расходование. есть финансовое хозяйепгво, которое 
наз. иосударственным, если субьектом его яв~ 
ляется roeyAapjTBo, или местным (земским, го-
родским, общинмым и т. п.), если его ведуг 
органы местнаго самоуправления.Своеобразная приро-
да государства о^условливает и значительныя от-
клонения его хозяйства от частнаго. В противо-
положность частным лицам, государство произво-
диг преимущесгвенно не-материальн. блага, не поц-

il лежащия денежной оценке, но необходимыя для 
духовной и матер. культуры страны, как внеш· 

I няя и виутренняя безопасность и т. п. рко ш 
может поэтому найти в сбыте своих продуктов 

I матер. возмещение своих издержея и средства для 
дальнейших услуг и извлекает эти оредства 
принудительно из дохода и имущеетва подданных. 
В частном хозяистве расходы должны сообра-
зоваться с доходами; в государственном же 
прежде должны быть определены предстоящие рас-
ходы и лишь сообразно с ними предявляться тре-
бсвания на соответствующую часть имущества под-
данных, так что обем государств, хозяйства в 
каждую эпоху зависит: 1) от состояния народ-
ных потребностей, определяемаго степенью духов-

I ной и матер. культуры народа; 2) от соетояния 
народнаго хозяйства и 3) от усвоеннаго общест-
венным мнением и правительством зоззрения 
на задачи и цели государства. Неограниченная 
продолжительность существования государства дела-
ет необходимым для его хозяйства соображаться 
и с интересами будущаго времени, a не толькэ 
настоящаго. В срэдневековом феодальном го-
сударстве общественными потребностями явля-
ются лишь внешняя безопасность, управление и 
отчасти с у д . Государство основано на частно-
правовых отношениях; государственное хоаяйство 
совпадает с личным хозяйством главы госу-
дарства, и дворцовые слуги последняго являются и 
общественными чиновниками; король удовлетворяеть 
немногочисленныя потребности свои и потребности 
страны преимущественно доходом от принадле-
жащих ему недвижимых имуществ; этим до-
ходом или раздачей своих земель он возна-
граждает труд должностных л и ц . Права су-
веренитета постоянно емеииваются с правом 
собственности и эксплоатируются фискальным обра-
зом; т а к , напр,, суд является не обязанностию 
верховной власти, a ея правом, и за оказание пра-
восудия она требует от подданнаго себе платы. 
Сообразно с натуральным состоянием народнаго 
хозяйства, значительная часть общественных по-
требностей удовлетворяется натуральными повинно-
стями; таковы. обязанность содержать короля и его 
свиту во время его путешествий по странв, воин-
ская повинность, натуральныя поставки для войска 
и т. п. В позднейший период средних веков, 
в так наз. сословном государстве проводится 
уже различие между т е м , что находится в обла-
дании короля, как землевладелыда (dominium prin-
cipis—домены), и т е м , что он получает, как 
глава государства, от фискальнои эксплоатации 
своих верховных прав, т. е. от регалий и пош-
лин-—regalia et vectigalia. Последние доходы но-
сят уже публичиый характер ипоетупают в осо« 
бую, хотя также находившуюся в управлении ко-
роля, казну—aerarium. Развитие госуд. потребно-
стей и сокращение плоидади домен (благодаря от-
чуждениям и захваиам со стороны крупных вас-
салов) обусловили признание за королем праза 
требовать денежных взносов ог подданных в 
случаях обидественной необходимости (nécessitas 
publica); право разрешения этих взносов принад-
лежало сословиям, которыя сами же и собирали 
в своей среде ассигнованные налоги; король не 

file:///S92/Rieca-


ФИІІАНСЫ. 4953 

вмешивался в дело раскладки, но и нз да-
вал отчета в употреблении получзнных сумм. 
Таким образом, возникают и развиваютея налоги, \ 
прямые—личные и имущественные,и косвенные, но 
<ми носят еще временный, случайяый характер. 
Только.с введением в половине XV века поето-
янных наемных войск в мирное время, явля-
ются первые поетояниые налоги, прздназначзнные на 
сэдержание этих войск. Позлвдующий период 
государственной жизни в Зап. Европе—абсолют-
ная монархия —представляет и новый фазис 
в фин. хозяйетве, Последнее приобретает общззт-1 
венно-правовой характер. Функции гозударственной j 
власти расширяются; государство начинает стрз-
миться квозможно полному озуществлению обществ. 
интересов; мэркантилизм возлагает на него 
ряд новых задач: содйствиеобработыв. промыш-
ленности, заботы ο путях сообщения, таможенную 
и колониальную политику. Вмезте с новыми обще-
ятвенными потребностями чрезвычайно возрастают 
в этот период старые расходы иа содержание 
двора и войска. Преимущественно на общественно-
оравовых началах озновываются и новые источ-
«ики госуд. доходов, Мзркантлльная система по-
«буждала правительство нз ТОЛЬКО регламентировать 
частную промышленность, но и брать в свое за-
ведывание, обыкновенно монопольное, те отраели 
производства, которыя являлись важными в инте-
ресах лривлечения золота в страну; таким обра-
зом возникла масса регалий во всех европей-
ских странах, Рядом с ними развиваются ак-
цизы, т. е. косвенные налоги иа предметы внут-
ренняго потребления, и внутренние торговые сборы, 
особенно привратные (octroi), В случае недостатка 
всех этих доходов обращаются и к прямым 
налогам. Предварительно испытывается форма по-
жизаенных (на вез время царзтвования монарха) 
«алогов, a затем абсолютная власть пытается 
установлять налоги самозтоятельио или превраидать 
еременные налоги в постоянные Податиая еистз-
ма при этом главным образом тяготевт на 
«изших класеах, так как высшия сословия, бла-
годаря своему пэлитическому значению, успевают 
сохранить свою прежнюю свободу (обяснявшуюся 
тогда несенизм ими натуральной военной службы) 
от налогов; только развившиезя коевенные нало-
ги и гербовые сборы (со второй половины XVII в.) 
«есколько привлекали их к общей податной тя-
жести. Чрезвычайныя потребноети, удовлетворяв-
шияся прежде на счет продажи домен, чрез-
вычайных налогов, порчи монеты, продажи долж-
ностей, личными займами гозударя (очень часто 
'Под залог драгоцвнностей или недвиж. имуществ), 
находят себе теперь обычный источник в госуд. 
займах, так как в этот период уетанавли-
вается принцип, что всякий долг, который заклю-
чается главой гоеударства, есть госуд. долг, за 
исполнение обязательств по которому отвечает не 
личао монарх, a все государство— вземи своими 
доходами. Признание этого принципа увеличило в 
огромных размерах кредитосповобность казны, I 
хотя действительное пользование кредитом было 
все еиде слабо»—Следующей стадией развития госуд, 
жизни в Зап, Европе было конституциоиное го-
сударство, придавшее фин. хозяйству его современ-1 

ный характер и организацию. Наше столетие на-
чалось страшными войнами, вызванными француз-
скол революцией. Ближайшиаи последствием их 
была сильноз повыипение фин. нужды; повсюду воз-
никли огромиые госуд, долги и требовались средства 
как на операции с ними (погашение, оплата % - в , 
фундирование), так и иа содержание войск; все 
это выдвинуло на первый план в финансовых 
системах налоги. Приблизительно е 1815 г. фин. 
хозяйство в Европв основывается исключительно 
на податной еиетеме. Перзходк констит. управ-
лению вызвал значительныя улучшения в фор-
мальном стрэе фин. хозяйства (в кассоводстве, 
счетоводстве и контроле); частно-хозяйственныя 
отрасли госуд. дохода (домены и τ. π.) окончательно 
закрепляются за государством; проводится разде-
ление расходов по двору и государству, устанавли-
вается цывшпый лист и вмезте с тем опре-
деленно признается принцип, что госуд. хозяйство 
должно служить исключительно обществеиньш ин-
тересам. В области обложения произошли следую-
щия изменения. Во 1-х, признается конституцион-
ный принцип разрешенгя иалоюв представи-

I тельны.чи тбраииями, при чем последния кое-
| веяио имеют возможность произнозить окончатель-
! ное решение и относительно новых задач управ-
ления и сопряженныхь с ними издержек. 2. Прин-

I цип гозуд. единства уничтожает прежиий про-
вшщиализм в налогах и обединяет прежния 

I провинциальныя и местныя податныя учреждения в 
I единую обидегозуд. податяую систему. Обидие пря-
мые налоги на землю, строения, промыслы и личные 
доходы, однообразнод законодательство ο гербэвом 
сборе и внутренних налогах на потребление, 
уничтожение внутренних тамож. пошлин и уста-
новлзние общейсисгемы внешних тамож. пошлин — 
таковы были пракгические результаты этого оэеди-
нения. 3. Возникает признание оргаиической свя-
зи государства с подчиненными ему едииицать 

I са.чоуправлтия и разделение мзжду ними делтель-
ности по удовлетворению обидественных нужд. 

! 4. Признается требование общности и раѳномер-
\uocmu обложепия: нет более податных льгот, 
; ВСБ равны перед податным законом. Результа-
! тами в системе обложения являются: отмена по-
душных налогов, установление пропорциоиальности 
налогов, стрзмление к возможной пощаде низииих 
классов и перзнзсение чаети их податной тяжести 
на плечи более состоятельных плателыциков (ер. 

I налоги). 5. Важное влияние на фиканз. систему 
I оказывают паучныя дисциплины: полит. экономия 
и финансовая наука. На место проетых правилѵ 
рутины и чисто фиекальных стрзмлений вызгупили 

ι научные принципы, овуществлениз которых все бо-
ЛБЗ делается задачей практики и положительнаго 
законодательства. С 18 І 5 г. во всех культур-
ных государсмвах нэ было ни одной податной 

| реформы, при которой не были бы приняты во вни-
мание требования народно-хозяйствзнной тзории на-
логов. — Несмотря на то, что конституционная 
эпоха совпала с развитием теории правоваго госу-
дарства и иадивидуалистической школы политичз-
ской экономии, одинаково стремившихся к ограни-
чению гозуд. деятельноети, эта поеледняя возраста-
ет в новом государстве с поразительной еи-* 
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лой, делаясь более интензивной в старых обла-
етях : охране права и безопасности, содержании 
военных силь (особенчо вследствие быстраго про-
гресса техники вооружения) и расширяясь вее на 
большее кэличество цзлей нультуры и благосогтояния. 
ВьХІХ в. обнаружилась и продолжает увеличиваться 
тенденция передавать государству и местному са-
моуправлению из области индивидуальной пред-
приимчивости все более важныя и многочисленныя 
отрасли деятельности, вследствие выяснившихся 
недостатков частно-хозяйственной организации про-
изводства: жел. дороги, почта, телеграф, банки, 
страхование, газо- и водоснабжение. В результате 
всего этого явилось огромное повышение потребности 
государства в материальных средствах. По вы-
числениямКольба, доходы всехевроп. государств 
в 1786 г. равнялись 2550 милл. φρ.; через 
сто л е т — в 1880 г» они достигли 15 миллиард. 
φρ., τ. е. возрасли в 6 раз (еели принять во вни-
мание увеличение населения с 167 милл. до 313 
милл., то в три раза). Госуд. расходы составляли: 

в Пруссии 
в 

1849 г. . 94 
1860 „ . . 143 g 
1865 „ . . 169 и 

1884 „ . . 361 g 
1890 „ . . 479 | 
1893/4 (бюдж.) 631 

в Италии 
в 

1861 с . , 812 
1872 „ . . 1367 
188*/в . . 1707 
188%0 . . 1858 

SS 

во Франции 
в 

1816-29 гг. » 960 
1830-39 „ §, 1170 
1840-48 „ ° 1432 
1862 г. 1970 
1890 „ 3 046 
1893 (бюда.) 3460 

в Англии 
Ів 
750 г. . . . 4 

1830 „ . . . 18 
1860 „ . . . 45 
1881 „ . . . 75 
1892/·» „ . . . 90 

Главной причиной абсолютнаго роста этих цифр 
являются расходы на войско и госуд. долг. Т а к , 
напр,, прч Фридрихе II содержание прусск. войска 
стоило всего лишь 17 милл. тал.; общие расходы 
германских государств на войско в 1870 г. 
составляли 240 милл. мар., в 1890 г.—уже454)7 
м. м,; во Франции в 1764 г. расход на войско 
равнялся 122 милл. ливров, в 1893 г.—890 м. 
фр. (ср. милитаргизм). Расходы по госуд. долгу 
возрасли.· во Франции с 362 милл. фр. в 1830 г. 
до 1273 м. фр. в 1893 г.; в Пруссии—с 7,δ 
милл. тал. в 1820 г, до 90 милл. тал. в ! 8 9 3 г. 
Еще сболыдей быстротой, особенно за последнее 
время, возрастают в процентном отношении рас-
ходы на некоторыя другия потребности. Т а к , во 
Франции с 1869 по 1878 г. расходы на войско 
возраслилишь на 44°/0J a расходы на обществ. со-
оружения увеличились иа 103,5°/0> нанародное про-

' свещение—на 110%; с 1878 по1890 г. расход 
на войско увеличился только на 3 , 3 % , a на народ. 
проевещение и искусства почти на 148%. Вме-
сте с роетом обыкновенных расходов в XIX 
ст, сильно возрастали под влиянием войн и со-
оружения жел. дорог и расходы чрезвычайны«, 
вызвавшие огромное увеличение государственных 
долгов, как видно из след. цифр: 

Государств. долг в миллионах марок 
1785/89 18*Ѵи8 1845/4в

 1 8 7 4 1890 гг. 
Франция. . . 1500 1680 3300 18126 18677 

Англия. . . . 4800 16930 16080 15690 14072 
(в 1880 г.) 

Испания . . . 600 2250 3600 7200 10848 
йталия. . . . 240 900 1200 7 830 9 763 
Австро-Венгрия, 690 1830 2490 7290 12033 
Россия. . . . 600 2400 1803 6700 14662 
Германия. . . 240 1020 930 3150 8214 

Развитие фин, хозяйетва в Россиги шло в общих 
чертах тем же путем, что и в Зап. Европе. 
Также первоначально наибольшая часть госуд. по-
требностей удовлетворялась путем натур, повинно-
стей; также фин. управление развивалось из двор-
цоваго управления, также служилые люди получали 
вознаграждение натурой- поместьями и кормлениями, 
также быстрое развитие военных задан выиудило 
обратиться к налогам, которые еще раныне, 
чем в Зап, Европе, ззняли здесь первенству-
ющее место в финансовой системе (см. Россия— 
иетория, 6, финансы). С Петра I последнял 
приобретает следующия характерныя черты; пре-
обладающее значение ио своей доходиости имеют 
прямые подушные налоги; за ними следуют кос-
венные—питейный, соляной и таможенный, осталь-
ные виды дохода имеиот маловажное значение; на-
селение разделяется на низшие—податные и высшие— 
неподатные классы; наибольшее количество расхо-
лов (до 2/3) идет на войско и флот, около 4 % 
бюджета—на содержание двора, около 21 /2%—н а 

администрацию, суд и народное образование. Прм 
преемниках Петра В. эти черты в общем сохра-
няются; изменения касаются лишь подробностей 
фин. системы. При Елизавете отменяются внутрен-
ния тамож. пошлины (1753). При Екатерине II 
уничтожаются многия фискальныя регалии (лееная, 
горная, табачная«, поташная, ямчужная и т. п.) и 
различиые мелкие сборы, стеснявшие частную хсзяй-
ственаую деятельность и приносившие незначитель-
ный доход; установляетея 1°/0-ый гильдейскиии 
сбор е купеческих капиталов; полагается на~ 
чало правильной организации финансоваго управ-
ления учреждением экспедиции ο госуд. доходах 
при сенате и казенных палат в губерниях* 
Госуд. бюджет быстро растет; главным обра-
зом етому споеобствует длинный ряд войн, 
a также и увеличившияся другия потребности: 
возрастают расходы по двору (до 9—10% всего 
Гюцжета); раззившийся штат чиновников тре-* 
бует значительнаго денежнаго содержания и τ. π. 
Сильно увеличившаяся потребиость в чрезвы-
чайных средствах (вследствие непрерывных 
войн) находит себе новые источники: выпуски 
бумажных денег (с 1769 г.), внешние займы 
и позаимствования из казеиных кредитных 
учреждений, представлявшие особую форму вну-
тренних займов. Таким образом, с Екате-
рины В. государственный кредит делается по-
стоянной чаетью фин. хозяйства, приобретая вс^ 
более и болез важиое значение. Особенчое влияние 
на состояние государств. хозяйетва приобретает 
первая форма эгого кредита — бумажныя день-
ги. Являясь весьма легким рессуреом для'по-
крытия чрезвычайных нужд и дефицитов, бу-
мажныя деньги своим постепенным обезценением 
вносят поетоянныя новыя затруднения и колебан;з 
в госуд. доходы и вызывают необходимость как'» 
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повышать налоги, так и прибегать к увеличению ! 

государственных долгов, Произведенная Канкри-
ньт в 1839 г. девальвация не надолго упрочила 
нашу денежную систему; громадные выпуски бумаж-
ных денег во время крымской войны вынудили 
прекратить их размен; новые выпуски вслед. 
русско-турецкой войны вызвали дальнейшее по-
нижение их курса и соответствующее вздорожание 
всех товаров, вследствие чего снова должны 
были возрасти госуд. расходы, Таким образом 
царствование имп. Александра II принесло прежде 
всего значительное увеличение внутренняго безпро-
центнаго долга (по кредитным билетам); затем 
освобождение крзетьяк, постройка железных 
дорог, ликвидация долгов по казенным банкам, 
две европейских войны, военныя дейетвия в 
Азии и польское возстание послужили причиной круп-
ных внутренних и внешних займов. Вместе 
е платежами по долгу быстро возрастают 
и другие расходы: по внутреннему управлению, 
народн. просвещению, юстиции, Период реформ 
принес и важныя улучшения в фин. системе, 
главиым образом с формальной стороны: уета-
новлены точныя правила ο составлении, утверждении 
и исполнении госуд. росписи (1862 г.( благодаря 
трудам В. Татаринова), утверждены кассовыя 
правила (1863 г,)и учреждены в губерниях кон-
трольныя палаты (указ, 1884 г.), впервые внесена 
публичность в фин. хозяйство изданием с 1862 г. 
госуд. росписей, a с 1866 г. — отчетов госуд. 
контроля, В области податнои системы важней-
шим фактом является уничтожение питейных 
откупов, замененных акцизом на спирт (с 1 
янв, 1863 г.); впоследствии здесь обнаружилось так-
же некоторое стремление привлечь к прямому обло-
жению привилегированные классы и облегчить низшие: 
отменяется подушная подать с мещан (с 1863 
г.) и соляной налог (е 1881 г.), вводитея налог 
на иедвижимыя имущества в городах, усиливаетея 
обложение торговли и промышленности (в 1883 г.), 
вводится государств, поземельный налог; но 
в то же время выкупные платежи и постоянно 
увеличивающийся питейный сбор ложатся новым 
тяжелым бременемь на крестьянское население. 
Часть общественных потребностей передается в 
заведывание местным органам самоуправления (осо-
бенно земству), получающим и самостоятельные 
источники дохода. В течение всего царствования 
Александра 11 ведется борьба с упорными хрониче-

'скими дефицитами, затрудняющими серьезное улуч-
шение финансовой системы, хотя необходимость этого 
улучшения признается общественным мнением и 
правительством вполне назревшей, Даже земства, 
высказывавшияся неоднократно за необходимость 
облегчения крестьян в лежащей на них податной 
тяжести, облагают их земли тяжелее, чем зем-
ли частных владельцев. Более плодотворным 
в этом отношении оказалось царствование Але-
ксандра III, соетавляющее самую замечательную эпо-
ху в истории русских финансов, Призванный в 
мае 1881 г. к должности министра финансов, 
бывший профессор\> киевскаго университета, Н, X. 
Буягѳ ставил важнейшей целью своего упра-
вления поднятие благосостояния русскаго крееть-
янетва путем изменений в податной полнтике, 

I Для доетижения втой цели были предприняты; по-
нижение выкупных платежей на 12 милл, р. (в 

I 1882 г.), учреждение крестьянскаго поземельиаго 
I банка (1883 г.) и важнейшее финанеовоо -меро-
приятие поеледняго времени—постепенная отмена, по 
указу 14 мая 1883 г., подушнаго налога. Ёл'агодаря 
этим мерам, с креетьян было снято налогов 
на 53 милл. р. и, хотя некоторая часть их опять 

I пала на крестьян же, вследствие повышения питей-
I наго сбора и превращения оброчнаго сбора с госуд. 
I крестьян в выкупные платежи, но это обстоятель-
| ство не могло уменьшить принципиальнаго значения 
| отмены подушнаго налога, Понижение налогов с 
! крестьян сопровождалоеь все большим . привлѳче-
нием к обложению других, более имущих клас-

I соз населения, доселе изятых от прямаго обло-
I жения или недостаточно обложенных: в 1882 г. 
| установлен налог с наследств и дарений, в 
I 1885 г.—дополнительные сборы с торговых и про-
мышленных предариятий и 5%-ный налог на де-
нежные капиталы, повышен поземельный налог 

ι и налог на городския недвиж, имущества. Подат-
ныя реформы Н, X, Бунге расчистили путь для дру-
гих улучшений в финанс. сиетеме, сделанных 
его преемниками. Эти улучшения каеались равновесия 
госуд. доходов и расходов, отношения правитель-
ства к жел. дорогам и госуд, кредита, Первое 
было достигнуто, благодаря ряду урожайных го-
д о в , увеличивших платежную способность наееле-
ния, и увеличению прямых и косвенных налогов, 
a также введению двух новых акцизов — нз 
спички и керосин. В области жэлезно-дорожной 
политики в 1887 г. состоялось оффициальное при-
знание тарифнаго дела подлежащим правительетвен-
ному руководительству, для чего были созданы оео-
быя тарифныя учреждения при министерстве фк-
нансов, и обнаружилась твердая решимость прави-
тельства соередоточить болылую часть железно-до-
рожной сети в руках казны, вследствие чего с 
1888 года начался усиленный выкуп желзн. до-
рог из раепоряжения чаетных обществ и зна-
чительныя затраты на постройку новых казен-
ных жел. дорог. Этими мерами обезпечивалось 
в железно-дорожном деле соблюдеыие общегосу-
дарственных и народных интересов. Наконец, 
очеяь важное улучшение в министерства И. А. Выш-
неградскаго и С. Ю. Витте было внесено. в систему 
госуд.кредита,благодаря вообще улучшившимсяусло-
виямденежнаго рынка. Указом 8 ноябр. 1888 г. по-
велено миниетру финансов, при оказывающейся к 
тому возможности, по состоянию денежнаго рынка, 
заменять выпущенныя по госуд. и гарантированным 
правительством долгам °/0-ныя бумаги другими 
%-ными бумагами ка более выгодиых для казны 
условиях (см. процептныя бумаги), Благодаря 
конверсиям и досрочным выкупам займов, в 
период времени 1888—1894 гг. ежегодные платежи 
ПЪ госуд. долгу сократились на 13^4 милл. р. зо-
лотом и 30 милл. р. кредит. В области податной 
системы в последние годы были внесены следующия 
изменения: введен налог на спички и керосин, 
учреждена в виде опыта питейная мояополия в во-
сточных губерниях и уетановлен квартирный на-
л о г , долженствующий затронуть платежную способ-
ность более или менее зажиточн. классов населения, 
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Приложепие к cm. „Фшсенсы*, 

Статистическия данныя ο финансах России и вашнейших гасударств Западной Европы (табл. 1—VII). 

Таблица I. Гоеударетвенныѳ доходы и расходы Роееии. 

А. Д ο χ ο д ы. 

Годы и периоды. 

1724 рублей 

« 6 2 , 
1812 рублей ассинг, . . . . . . 

~ * 1814 „ , 

1832—1841 (среднее) рубл. кредитн, 
1842-1851 

1852-1861 „ „ 

1862-1871 „ „ „ 

1872-1881 
1882-1891 „ „ „ 

1892 . . . . . . „ „ 

1893 „ 

1894 (бюдж.) . . " „ 

1895 (бюдж.1 . . „ 

Обыкновенные. Чрезвычайные. 

320000000 

395105455 

153614704 

207029632 

319936715 

410155417 

595869932 

820439 041 

981570663 

1045 685472 

1004823277 

1142957006 

95380000 

192703359 

12975733 

40982829 

83683449 

94070233 

210836846 

97111614 

198679371 

174374762 

78 778249 

71421024 

Β с е г о. 

8172433 

15350182 

415 380000 

587808813 

166590437 

248012461 

403620164 

504225650 

806 706 778 

917550655 

1180250033 

1220 060 234 

1083601526 

1214378030 

Обыкновенные. 

5308905 

255650 000 
304532606 

441 571 045 
599 987 684 
808318 683 
910684299 
946955017 

1035887 850 
1120094938 

Чрезвычайныѳ. 

954497 

86 540000 
152 68(343 

Β с е г о. 

59008890 

196 294312 

119090915 

214771409 

113580835 

47713676 

94283092 



Таблица I I . Обыкновенные доходы Реоеии в 

В и д ы д о х о д о в , 

Налоги прямые 

увеличенге 

увеличенге 

Пошлины. 

увеличенге 

Регалии (горная, монетная, почтово-телегр.) . . . 

увеличение . . • . . . . 

Казенныя имущества и капиталы . . . . . α « 

увеличенге 

Отчуждение госуд. имуидеств. . 

Выкупные платежи 

Доходы Ц. Польскаго, Туркестанскаго ген.-губер-
наторства и Закавказскаго края 

Возвратные и оборотные доходы 

разные доходы 

1832 г. 1842 г. 1852 г. 

Сумма. % Сумма. % Сумма. % 

42968767 31,4 50 235595 27,3 54142380 2|,8 

(100) ' (117) (126) : 

I 
64664642 47,2 89216833 48,5 119633738 48І 

(100) (138) (185) f 

7153 294 5,2 9297436 5,а 14010086 ^ с 

(100) (130) (196) 

7064326 5,2 12420466 6,7 13297141 5,4 

(100) (176) (188) 

7343973 5,4 8490798 4,7 10725854 4„ 

(100) (116) (146) 

3150000 4110305 

7025865 Λ 9053615 } 7,7 26688453 
[ 5,6 

826419 J 2162605 7 5620656 

14,6 

Итого обыкновенных доходсв 137047286 100 184027347 100 248228612 100 

увеличение . (100) (134) (181) 



1 8 3 2 — 1 8 9 6 гг. по главнейшим категориям. 

1861 г. 1872 г. 1882 г. 1892 г. 1893 г. ( J ^ n L ) , 

Сумма. °/0 Сумма. % Сумма. % Сумма. % Сумма, % Сумма. % 

56896383 1318 106759479 20)4 133431272 19,0 91343363 9,5 100496557 9)б 101557788 9и0 

(132) (248) (311) (213) (234) (240) 

169079968»"40,9 252263436 48,2 368958919 52)5 474872433 49,0 51 ί926986 49,0 520588041 45)0 

(260) (390) (571) (734) (792) (805) 

13901313 3,4 23569184 4,5 43335214 6,3 66543830 6,8 68780217 6,6 63582700 5,5 

(195) (330) (620) (930) (962) (888) 

15030032 3)7 19473754 3,8 24771081 3!б 37538296 3,9 40025218 Зѵ9 42297106 3,7 

{213) (276) (351) (531) (567) (599) 

66379909 16(8 38802258 7,5 35931348 5(1 143127683 14,9 142476924 13,7 247 893586 21,8 

(904) (528) (489) (1949) (1940) (3376) 

- - 3158025 0,6 5118281 0)7 1109137 0п 866253 0Л 819310 0„ 

— — _ _ _ _ _ 77753194 8fl 98994480 9,4 87776325 7,7 

7225823, 7290374 7238674 _ _ _ _ _ _ _ 

79220880 J>21,9 69207787 М5,0 61991455 М2,8 70753194Λ 722699834 713288274 
\ 6»7 > 7,7 } β ι β 

3849854' 12632839* 22935264' 7 788 330 J 9848854J 7113323J 

411584163 100 523057196 100 703711508 100 970164542 100 1045085472 100 1142957006 100 

(300) (382) (513) (708) (763) (834) 



Таблица III. Обыкновѳнные расходы России в 

1832 г. 1842 г. 1852 г. 

В и д ы р а с х о д о в . 
Сумма. % Сумма. % Сумма. 

Платежи по гоеударственным долгам. . . . . 25396971 17)5) 276S4734 13,2 44633802 15,; 
увеличеиге · . . . . . (100) Ц09) 

По высшим государетвенным учреждениям . . 455 727 0,« 
увеличение (100) 

„ ведомству Святейшаго Синода 902393 0,ô 

увеличение (100) 
„ Министерству Императорскаго Двора . . . . 5902436 4,2 

увеличение . · . . . . . (100) 
„ Министерству Иностранных Дел 1792841 1,3 

увеличение (100) 
„ Военному Миниетерству 50769045 35,8 

увеличепие . . (100) 
„ Морскому Министерству 8 624635 6(1 

увеличение (100) 
„ Министерству Финансов 22 324750 15)7 

увеличепие (100) 
„ Министерству Гоеударственных Имущеетв . 1272156 0,э 

увеличение (100) 
„ Министерству Внутренних Дел . . . . 7 046 805 4,9 

увеличеиие . . . . . . . (100) 
„ Миниетеретву Народнаго Просввидения . . . 1369153 1,0 

увеличение . . . . . . . (100) 
„ Министерству Пугей Сообщения . . . . . . 3312686 2,3 

увеличенге (100) 
„ Министерству Юстиции. 1964906 1 )4 

увеличение . . . . . . . (100) 
„ Государетвенному Контролю, 257 834 0)2 

увеличение (100) 
„ Главному Управлению Госуд. Коннозаводства . — — — — — — 

увеличенге — — — — — 
Расходы по гражд. управлению Закавказскаго края, — — — — — 
Расходы на счет возврата и оборотные . . . . 10497903 7,4 17837550 8,4 29994979 10,7 

Расходы по Царству Польскому — — — — — — 
Расходы, не предусмотренные сметами на экстрен-

ныя ,в течение года надобности . . . . . . — — — — — — 

Итого обыкновенньих расходов . 14188964-0— 210546835 — 280259045 — 
увеличение (100) (148) (198) 

741324 0)3 

(163) 
1796 340 0,8 

(199) 
8677776 4,! 

(147) 
1966893 1,0 

(109) 
72325117 34,2 

(142) 
Î3435863 6,4 

(156) 

34301902 16,4 

(154) 

4742 333 2,а 

(373) 
13607774 6,5 

(193) 
2730460 1,:и 

(199) 
6916332 3,з 

(209) 
3 521341 1)7 

(179) 
224876 0,! 

(87) 

(176) 
1019 580 0,4 

(224) 
4040237 1,4 

(448) 
8684951 3,г 

(147) 
1987039 0,7 

(111) 
82546263 29)5 

(162) 
17933864 6,4 

(208) 
43900498 15,7 

(197) 
4 832 921 1,7 

(380) 
14661622 5,2 

(208) 
2840 508 1,0 

(208) 
19420463 7Ю 

(586) 
3587319 1,4 

(183) 
205032 0,и 
(79) 



1 8 3 2 — 1 8 9 5 гг. по главнейшим катѳгориям. 

1861 г. 1872 г. 1882 г. 1892 г. 1893 г. 1895 г. 
(по росписи). 

Сумма. % Сумма. % Сумма. % Сумма. % Сумма. % Сумма. 

56029696 
(221) 
3849825 
(845) 
4964647 
(550) 
9186657 
W6) 
2878558 
(161) 

Π 5 962 386 
(228) 

20765 593 
(241) 

61115387 
(274) 
5918698 
(465) 

13845435 
(196) 
4296209 
(301) 

(5557581 
(470) 
5565817 
(283) 

218818 
(85) 
— 

3089048 
74561906 

--

— 

398365164 
(281) 

1*,и 

1,о 

1-з 

2,з 

0,7 

29,α 

5,2 

15)4 

л 

3,5 

1,0 

3>9 

1.4 

0,! 

0,8 

18,7 

— 

— 
— 

88281651 
(348) 

2587720 
(568) 

9391797 
(1041) 
10812400 

(183) 
2518523 
(140) 

165924571 
(327) 

22320853 
(259) 

103255515 
(463) 

9 864286 
(775) 

43410692 
(616) 

11586361 
(805) 

31907 560 
(963) 

10971064 
(558) 

2001552 
(776) 
701686 
(100) 

6077295 
— 

813959 

— 

522427475 
{368) 

16.-9 

0,5 

U 

2,о 

0,5 

31,8 

4,3 

19,8 

1.9 

8,з 

2,2 

6.1 

2,1 

0,4 

0,и 

1,1 
— 
0,2 

— 
— 

200 649 886 
(790) 
2211032 
(485) 

10303 974 
(1142) 
11461752 

(194) 
4184056 
(233) 

201062606 
(396) 

30998065 
(360) 

101174782 
(453\ 

20001043 
(1572) 
68 069 208 

(966) 
18148616 
(1326) 

10940247 
(330) 

17294152 
(880) 

2371031 
(919) 

912436 
(130) 
7878 368 

_ 
— 

— 

707661255 
(499) 

28,;; 

О.з 

1.4 

1,6 

0,5 

28,4 

** 

І^з 

2,8 

9,7 

2,6 

1,9 

2,4 

0,3 

0,и 

1.1 
— 
— 

— 
— 

256824801 
(1011) 
2864935 

(628) 
11466259 
(1271) 

10525122 
(180) 

4753123 
(266) 

28,2 

о,а 

1.3 

U 

0,5 

236158544 25,9 

(465) 
48186 283 

(559) 
114431656 
. (513) 
24153511 

(1899) 
82117042 
(1165) 

21745718 
(1588) 

67407169 
(2035) 

24506 286 
(1247) 
4277700 
(1659) 

1266150 
(180) 

— 
— 
— 

— 

910 68429$ 
(642) 

5,з 

12,5 

2и7 

9!0 

2,4 

7,4 

2,7 

0,5 

0,1 

— 
— 
— 

— 

\ -

266903188 
(1051) 
2240351 
(492) 

12309459 
(1364) 
10522268 

(180) 
5124768 
(286) 

236 312371 
(466) 

50386 848 
(584) 

124336843 
(557) 

25 292741 
(1988) 

83232913 
(1181) 

22409 954 
(1640) 

75556368 
(2281) 

25507879 
(1298) 
4492881 
(1743) 

1305 017 
(186) 

— 
— 
— 

1021168 

946955017 
(667) 

28)2 

0,2 

1.3 

1,1 

0,5 

24.0 

5,з 

13,! 

2,7 

9,0 

2,4 

7,9 

2,7 

0,5 

о(1 

— 
— 
— 

Ο,ι 

— 

277407014 
(1092) 
2368 873 
(520) 

13648893 
(1512) 
11769264 

(199) 
4895 749 
(273) 

271161313 
(534) 

54923509 
(637) 

144 346 392 
(649) 

31409 378 
(2469) 
86 782146 
(1231) 

23600125 
(1724) 

152745 292 
(4611) 

26148870 
(1331) 
5386 928 
(2089) 
1501192 
(214) 

__ 
— 
— 

12000000 

1120094938 
(789) 

24,8 

0,2 

1,2 

1,и 

0,4 

24.2 

4,9 

12..9 

2,8 

7,8 

2.1 

13,в 

2,з 

0,5 

0.1 

— 
— 
— 

l , j 

— 



Габлица IV. Состояние государствѳннаго долга России. 

А. 6 a л ο в ы я с y м м ы. 

Золотом. В кред· рубл. 
Долг по выпускам Всего 

кред. билетов. в кред. руб 

К 1 янв. 1862 г 255742223 р. 611393809 р. 616257991 р. 1511423271 

„ 1 янв. 1870 г 592964499 „ 817512048 „ 567972166 „J 2Ш025518 

„ 1 янв. 1876 г 976647732 „ 761424055 „ 566086395 „ 2534451417 

„ 1 янв. 1881 г 1181224087 „ 1615888787 „ 545042630 „ 3967^1780 

„ 1 янв, 1885 г 1326236313 „ 1710109769 „ 545042630 „ 435484^30 

„ 1 янв. 1894 г. . . . . . . 1700988604 „ 2710380154 „ 568513456 „ 58303765^ 

В. Распределение государственнаго долга России по употреблении полученных 
займами с у м м . 

На общегосударственныя потребности 673596403 р. зол. \ 3610530249 р. кр. 
и 2 600135635 :, кред./ 62,0% 

По облигациям выкупленных казною жел. дорог, 185 542951 „ зол. \ 323852227 „ 
и 45 537800 „ кред. / 5>ь% 

По κoнcoлидиp., облигациям жел. дорог 841849250 „ зол. \ 1412373875 „ 
и 149600000 „ кред./ 24^% 

По специальным займам выкупной операции 483620175 
8,з% 

ν 
Итого . 1700988604 р. зол. \ «««пиивчив „ «„ 3278833510 „ кред./ 5830376516 р. кр 



Таблица V. Валовыя суммы главных категорий госуд. доходов России и 5 западно-ѳвропѳйских государств и 
%-ноѳ их отнопиѳние к бюдзкетам, по бюджѳтным данным 18 9 3 г.*). 

Виды доходов. 
Россия. 

Валовыя 
суммы. % 

Англия. 

Валовы я 
суммы. % 

Франция (без 
Алжира), 

Валовыя 
CjMMbl. Ѵо 

Пруссия. 

Валовыя 
суммы. 

Австро-Венгрия. 

Валовыя 
суммы. % 

Италия. 

Валовьш 
суммы. я % 

Обыкповенпые: В металлических р у б л я х . 

Налоги прямые . . 59 344175 9,13 

„ косвенные 296638 327 45,61 

Пошлины 38299 656 5,89 

Регалии (̂ почта, телеграф, ло-
терея, монета) 24085710. 3,73 

Казенныя имущества, капиталы, 
жел. дороги 84683811 13,02 

Отчуждение госуд. имущесгв . 517 325 0.08 

Выкупйые платежи 48125000 7,40 

Возмищениерасходов гос. каз-
начейства, пособия, возвраты. 45 060871 6,92 

Разные (админ. и случайные). 4008491 0,61 

Итого обыкн. доходов . 600763839 — 

Чрезвычайные 49522651 7,61 

Итого 650286491 1G0 

*) См. щоф. Лебедева,'. „Финансовое право", 

99855000 17 , и 123703616 15,24 57150000 9,78 

285717 600 50,16 440592 763 54,34 74263500 12,70 

85428000 14,99 175928500 21,6 8 30860703 5,28 

128811200 20,44 

247 292 321 39,25 

54350059 81<ѵ> 

110 524719 27,5|} 

147 381311 36,71 

50360138 12,-4 

81648000 14,32 48 352 625 5)95 22 643^49 3)Ь7 49 092442 7,80 35 057 500 8,73 

4126500 0)72 11470825 1,41 366782105 62,75 

- - - - 601851 о,ю 

13078800 2,29 8705 108 1,07 3229534t 

132470 593 21 | 0 3 

83 080 0)01 

2 344406 0,37 

15 577 954 2,47 

9044834 
7 563320 '89 

569853900 - 808753437 — 584597055 

— — 2577 089 0,31 — 

630022055 — 382228463 — 

19285953 4, 

569853900 100 811330526 100 5845970Б5 100 

изд. 2-ое, прилож. к т. І-му, стр. 105. 

,80 

630022055 100 401514416 100 



Таблвца V I . Распределѳниѳ гоеударствѳнных и местных раеходов Роесии и 5 западно-европ. гоеударств по 
важнейшим катѳгориям—по бюджетным данным 18 9 3 г. 

Россия. Великобритания, Франция. Пруссия Австрия. Италия. 

5и и | 11 я М 5-е яи я ии яи à S-s sI - !ΐ i l É 5-s 
Предме™ расходсв. i l I J-g | * i l % . %Ь i l | , f & | l | , 1 & I l | , 1 Ь | i g , 1 Ь 

° Q . s 5 S ι >o S o - χ χ £ S G L . X X O > '-> GU Х Х Ш « S " Я =C O> " ^ _ , S Ξ 22· 

• « s c S S g à - ^ ^ s X g O v ! < ï S S o | < ¥ Ж g Ο £ ^ s X g O v g < s E p O v o 
д- ЬС * я £ =f S ο =Г ο ο χ - ο ο =Γ ο ο = ί «-> ° 

в тыс. κρ.ρ. °/0 тысяч. мет. °,0 тысяч. мет. % тысяч. мет, % тысяч, мет, % тысяч. мет. % 
А· Государственные и местные: кред. р, мет, р, р. мет, р. р, мет. р. р, мет. р. р. мет, р. р. 

Расходы по общемууправлеиию (гла-
ва г-ства, заксшод. учр , высш. управл., 
м, иностр, дел , части м. ф-сов и 
вн. дел , пенсии, госуд. контроль) . . 130725 1,18 13!36 31237 0ί82 3,2І 52314 1)37 4)65 49242 1,,7 6)90 45470 1,88 9,28 38658 1,27 6<87 

Охрана внутренней безопасиости 
(полиция, тюрьмы, юстиция, народн, здра-
вие и благотворительность) 64184 0,58 6!56149080 3,9015:32 60473 1,-7 5!;;7 73926 2;41 8,44 37508 1)5δ 7)Р5 50345 1,64 8,9? 

Церковь и вероисповедание. . . . 13150 0,12 1,34 — — — 16 354 0,42 1,45 8555 0,28 0)98 4445 0 19 0,91 — — — 
Народное образование, пауки и 

искусства . . . . 39035 0,35 3)99 74139 1,94 7,б2 78924 2 05 7 01 73036 2,.;9 8,34 30986 ί )28 6,32 28878 0,95 5;13 
Средства сообщения (исключая поч-

ту, телегр. и жел. дороги) 28845 0,26 2,9j 49409 1 29 5)06 94748 2)46 8,42 38090 1,24 4;35 21159 0)8S 4,32 55283 и,81 9)82 
ЛопечениеопромышлениостаСиорг,, 

промышл., сельское хозяйство, конноза-
водство и пр.) 16504 0,14 1)62 9983 0и26 1,03 13287 0,35 1)18 14523 0,48 1 !б6 18715 0)78 3,82 3137 0)10 0.δ5 

Β. Только государственные: 

Оборона страны — вомко ц флот, 308880 2,79 34)96196963 5,77 35,31227750 6)2029)29 129 798 4 г 318 ) 1 8 66614 2.77 19;02 90990 2,9822)52 

Расходы по weiß, долиу. . . . . 209058 1,89 23)66174970 4,5931J37 262622 6,8132,22 95435 3,^13.36 89756 3,7125ζβ3 175148 5 l7343 ;33 
Издержш взимания доходов π ο 

всем отраслям. . 112219 1 ;00 І2,70 76522 lf9Q 13 ω 106 000 2,7513,ω 320 164 10,4344,82 120555 4,Г834,42 61051 2,0015)13 



4956 

соразмерно с совокупностью ередетв плателыци-
ков . — Государственные доходы России достигли в 
настоящее время громадной сумыы—1 214378030 р. 
(по росписи 1895 г.), увеличившись с послед-
них лет царствования Петра В, в 150 раз и 
более ч е м в 4 р а з а з а последния50лет(см,табл. I). 
По своей абсол, величине бюджет России уету-
пает только бюджетам Франции (3 375 818390 
фр.)иАвстро-Венгрии (соедин. бюдж. —1 006 796634 
гульд.). Аналогично с Зап. Европой наибольшая 
чаеть госуд. доходов доставляетея прямши и 
косвенными налогами (см. табл. V) и лишь сравни-
тельно незначительная часть —другими источкиками. 
Важнейш. недостатком нашей податной системы 
является преобладаиие в ней налогов на потребление 
(см. табл. II) и отсутствие подоходн, налога, кот. хо-
тя-бы отчасти исправлял вытекающую отсюда не-
равномерность обложения (см. налоги и стт. об 
отдельных видах госуд. доходов), Присоединяя 
к госуд. доходам местные—земские и городские 
сборы, мы получаем, что на душу населения при-
ходится в различных странах следующее коли-
чество главнейших платежей: 

X ~ s я * * 
ΐ · § 2 ° S »i 
^ h s i a g 31 
« g g M ^ § ï s 
S α- 2 t- - f-. '^ . eu 

* ? ce c[ s g S 
se ο ο er 2 
В металлич. рублях. 

вь России 6,48 5,54 4,88 0,95 
ν Англии 18и68 1 2 , п 1 2 , п 0,98 
« Франции 23,72 18 )03 17,89 1128 
» Пруссии 10>68 7 )06 6,47 5,а8 
„ Австрии (оезь Венгрии).! 1J68 9,36 8)77 0,74 

Государ. расходы России, аналогично с расходами 
зап.-европ. гоеударствпостоянно возрастали нетоль-
ко вслед. усложнения однех и тех же потреб-
ностей, но и вследствие возникновения новых по-
требностей. Важнейшия из изменений в этой об-
ласти за последния 150 лет заключаютея в воз-
никновении новых расходов по гоеуд. долгу и по 
жел. дорогам и иным средствам сообщения (шоссе, 
каналы, почта, телеграф) и в возрастании расхо-
дов по внутреннему и финансовому управлению и 
по народному просвещению. Как видно из таблицы 
III, расход по государственному долгу, сделавший-
ся постоянной статьей бюджета иолько с Екатери-
ны II, достиг в 1882 г. 28,3°/0 всех расходов 
и только после конверсий понизился к 1895 г. до 
24,8%; за период времени с 1832 пои895 год 
расходы по путям сообщения возрасли почти в 6 
раз больше, чем весь бюджет, по госуд. иму-
ществам—в три раза, по госуд, контролю—почти 
в 3 раза, расходы по народному просвещению бо-
лее чем вдвое и по свят. еиноду, юстиции и вну-
треннему управлению—вдвое. Вместе с тем расхо-
ды на войско и флот , хотя и непрерывно увели-
чивались абсолютно, относительно занимают все 
меньшее место в бюджете: 4 1 , 9 % в 1832 г. и 
только 29 , !% в 1895 г. Так как в различн. 
государствах удовлетворение общественных потреб-
ностей распределено между гоеударственн. и мест-

ными хозяйствами неодинаково, το для сравнения за-
трат различных стран на важнейшия общеетвен-
ныя потребности необходимо соединить местные и го-
сударственные расходы. При этом получается (см. 
таблицу VI), что Россия и абсолютно и относительно 
тратит больше всех государств на оборону стра-
ны, на расходы по госуд, долгу (кроме Франции) и 
на расходы по общему управлению и уступает всем 
государствам и в абсолютных, и в относитель-
ных затратах, направленкых на улучшение на-
роднаго благосостояния и на общекультурныя цели. 
Государственный долг России, начало которому бы-
ло положено лишь во второй половине XVIII B.J 
достиг к 1 января 1894 г. огромной суммы в 
5 830 милл. р. Наибольшая доля возрастания его 
приходится на два последния царствования, когди 
к крупным чрезвычайным издержкам, вызван-
ным военными событиями, присоединилась необхо-* 
димость затрат на содействие крестьянам по вы-
купу их земѳль и на проведение жел. дорог. 
За последния 35 лет (см. табл. IV) только не-
много более Ѵз нашего госуд. долга было употре-
блено на производительнкя цели; остальные 62°/0 
были вызваны исключительно военными расходами 
и дефицитами. Сравнительно е западно-европ. госу-
дарствами Россия по абсолютной и отноеительной 
величине своего долга занимает следующее поло-
жение (данныя за 1890 г.): 

Абсолютная ве- п ' Средняя на од-личина долга ^ ^ 
в милл. м е т . ного жителя в 

рубл. м е т · Р^?бл' 
Франция 5 780,8 151,25 
Росеия 4 538ІЗ 40,03 
Великобритания. . . 4355 ι 9 ΊΊ4,13 
Австро-Венгрия. . . 3726,9 92,09 
Италия 3022,2 98 ) f 8 
Испания 1626,8 961()0 
Пруссия 1442,2 48,14 

Jlumepnmypai \) древность: Bövkh) „D. SU-
atshaushaitung· der Athener", 1817, 2 /ufl. 188J; 
Marqiiardt, rRömische ßtaatsverwaltung*, Bd. 2, 
1876; ОсокинЪ) „Об организации фин. управления 
в Аѳинах", 1854; гр. Еамаровский^ я0черки 
Рима в фикансовом отношении"*, 2)Англия: Vocke, 
„Geschichte d. ßteuern d. brit. Reichs", 1869; Sin
clair ) „fiistory of the public revenue οι tfye Brit. 
Empire", 1803·, Ooweti, „History of the taxatioi) in 
England*, 1884; 3) Франция; Baüly^ „Histoire 
financière de la France", 1820; Β. Stourm, „Les 
finances de l'ancien régime et de la révolution", 
1885; Clamagéran, „Histoire de l'impôt en France", 
1867—1876; Vuitry, „Etudes sur le régime financier 
delà France", 1881 — 83; Голцев, „Госуд.хозяйство 
во Франции XVII в,", 1878; 4) Пруссия: Hüllman, 
„Deutsche Finanzgeschichte des Mittelalters", 1885; 
Sclirnoller, „Die Epochen d. preuss. Finanzpolitik* 
в fJahrbuch f. Gesetzgebung, yerwaltung u. Yolksw., 
1877; Biedel, ,,D. Brandenburg.-preusshsch. Staats
haushalt etc.", 1866; Mamroth,„Geschickte d. preuss, 
ßtaatsbesteueruqg 1806—1816", Leipzig, 1890; 
5) Россия: Гагемейсгпер, „Розыскания о фин-х 
древн. России", 1893; гр. г1олстой) „История фин. 
учреждений России", 1848; Лоппо-Данилевский, 
„Организация прямэго обложения в москов. госу-
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дарстве XVII ст.*, 1890; Милюков, „Госуд. ι 
хозяйство России в первой четверти ХѴШ ст. и 
реформа Петра 3 · " , 1892; Блиох, „Финансы Рос- | 
сии XIX стол.", 4 т. 1882; Куломзип, „Фин. I 
управление в царствование Екатерины II* („Юр. 
Вест.% 1869, №*2), „Госуд. доходы и раеходы 
Роесии ХѴШ ст.« („Β. Евр.« 1869, V). 

Фннгалова пещера, знамен. грот на юго-зап, 
берегу Стаффы, одаого из Гебридских остр,; при 
входе имееть 16,5 м. шир. и 36 м. выс, a во 
внутрен. кокце—6 м. шир. и 21 м. выи. Вну-
тренняя часть грота производит впечатление огром-
наго, искусио построеннаго храма; стены предетав-
ляют ряды базальтовых шестиугольных колони. | 

Финикия занимала в древности узкую береговую 
полосу от подошвы Лиеаяа до Средиземи. моря; 
имевшую своей южной границей мыс Кармель. 
Эта плодородная местноеть, богатая лееами (кедры) 
и рудоноеными горами, была населена семитическ. 
племенами, которыя жили в старинных горо-
дах—Хире, Сидоне, Библе и др., независимых 
друг от друга и находившихся под влаетью 
отдельных царей, ограниченных в своем гос-
подстве жрецами и советом богатейших граж-
д а н . Очень рано финикийне, на ряду с земледе-
лием и скотоводством, стали заниматься морскими 
промыслами и в ХШ в, до Р. )и. предприняли 
большое колонизаторское движение. На берегах 
и островах Эгейскаго моря они основали множе-
ство торговых факторий и городов, обменивая 
продукты своего искусства и промышленности на 
рабов, кожу, шерсть и всюду распространяя дух 
лредприимчивости. Затем они колонизировали 
Мальту, Сардинию, берега Сицилии, северн. берега 
Африки, Испанию, проникли за Геркулесовы Стол-
бы (Гибралтар) в Атлантическ. океан, плавали 
к Британск, островам, с которых вывозили 
олово, и к берегам Северн. Немецк. моря, отку-
да добывали янтарь. Финикияне сделались первым 
мореходным народом древняго мира; их города 
были средоточием мировой торговли, и финикийские 
караваны доставляли греческое золото, итальянскую 
медь, испанское серебро в Вавилон и Египет, a 
оттуда привозили в Европу ткани, драгоценности 
м оружие. В еамой Ф-ии многочисленныя фабрики 
выделывали замечательную пурпуровую краску, 
етекло, изящныя вещи из металлов, слоновой 
кости и чернаго дерева. Процветало и кораблестро-
еиие. Внутренняя история Ф-ии очень мало из-
вестна. Сохранилиеь известия, что когда-то самый 
богатый и могущественный город Сидон должен 
был уступить первенство Тиру, который доетмг 
необыкновеннаго процветания в царствование Хи-
рама (1001—967), заключившаго союз е ца-
рем Соломоном и посылавшаго ему финикийских 
зодчих и матерьял для поетроения Іерусалим-
скаго храма. Потомство Хирама в 917 г. было 
низвергнуто Зтбаалом; между детьми внука Этба-
ала—Муттона, дочерью Дидоной и сыном Пигмалио-
ном, произошел раздор, веледетвие котораго 
Дидона покинула Ф-ию и в 846 г, огновала на 
севере Африки Карѳаген, Но в это время фини-
кияне встретили уже сильную конкурренцию в лице 
греков, которые вытеснили их из Эгейскаго 
ииоря. Вместе с тем в Y11I в. финикиянам при-

шлось начать борьбу с Ассирией, a впоследствии 
с равилоном, царь котораго Навуходоносор в 
573 г. взял и разрушил Т и р . В царствование 
Кира финикийские города подчинились персам, но 
в своем внутреннем управлении сохранили пол-
ную автономию. Александр Македонский вь 333 — 
332 г. до Р. X, цокорил себе и Ф-ию и раз-
рушил новый Т и р , выстроенный пселе наше-
ствия Навуходоносора. С ТБХ пор финикийекая 
торговля перешла в другия места, главн. образ., 
в египетскую Александрию, и Ф. мало-по-малу по~ 
теряла свое мировое значение. Религия финикиян 
состояла в обоготворении природы, преимущ, не-
беаных светил. Животворная сила солнца пред-
ставлялась богом Ваалом, огонь и пламя—Моло-
х о м , которому приносились человеческия жертвы; 
богиня воины и емерти — Астарта то̂ ке требовала 
себе кровавых жертвоприношений.. Высоко чтили 
Мелькарта, покровителя торговли и. мореплавания, 
сочетание благодетельных и губительных сил 
солнца. Язык 'финикиян принадлежит к север-
ной группе семитическ. наречий и очень еходен 
с еврейским. 0 финикийск. алфавите см. пись-
мена. Ср. lienan, „Mission de Pijénice"; Movers, 
„pie Pl^önicier"; Lenonnant, „Les premières civi
lisations". 

Финиковаяпалыиа,Phoenix, род из сем. пальм, 
деревья 6. ч. с высоким стволом, постоянно 
покрытым следами отпадающих листьев, пери-
стыми листьями, выходящими из пазух листьев 

| цветочными шишками, округлыми или удлиненными 
плодами и роговыми семенами. Для получения сюль-
шаго колмчеетва плодовь употребляют павеюду, 
где культивируется Ф. п., искусственное оплодо-
творение. Всех видов Ф-й п-ы насчитывается 

| до 12; наиболее важна настоящая Ф. п, Р. 
dactylifera, распроетраненная в сев Африке, юго-
западн. Азии и южн. Европе, лучше всего рагтет 

I между 19° и 35° сев. широты и может приноеит 
зрелые плоды при средней годовой температуре 

I 21°—23° Ц. Она достигает 12—25 м. высоты и 
столетняго возраста; ствол, до метра толщины, не-
сет на вершине крону длинных (до 3 м.) ли-

I стьев. Насчитывают до 50 разновидностей. Плоды 
(финики) различной формы ог цилиндрической до 
круглой, зеленые, желтобурые, бурые, различаютел 
по белизне мяса и вкусу. Ф. п. любит пеечаную 
почву, легко размножается черенками и является 
наиболее характерным и важным культур-
ным растением для Аравии и Африки; в ка-
честве превосходнаго декоративнаго растения и для 
лиетьев, употребляемых евреями в праздник 
Кущей, она нашла широкое распространение 
в южной Европе. Листья идут на метлы и 
щетки, служат строительным материалом; из 
средней жилки делают трости, снасти и пр. Фи-
ники составляют главнейшую пищу целых на-
родностей, мясо их содержит 3 0 % воды, 3 6 % 
еахару, 23,25 белков и экстрактивных веществ, 
8, 5% пектиновых т е л , 1 , 5% целлюлезы и 0,72% 
лимонной киелоты, минеральных веществ и ку-
мариыа, обусловливающаго отчасти вкус финика. 
Наибольшее количество привозимых в Россию фи-
ников получается из Египта -(александрийекив), 
меньше — и з ' Туииса. Р. sylvestris, в О с т -
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Индии, до 12 м. вышины, отличается только меньшей ! 
величиной плодов; служит для добывания сахара; | 
сок идет на приготовление пальмоваго вина, из I 
котораго дестилляцией получают а р а к . 

Финистерре, мыс на сев.-зап. Испании, конеч-
ная точка одногшепн. полуостр. в провинции Ко-
рунья. 

Финистер, сам. западн. департам. Франции, | 
часть прежней Нижней Бретани, на сев. омывается I 
каналом Ламанш, на зап. и юге — Атлантич. 
скеаном; 7070 кв. клм.; берега крутые, изрезан-
ные бухтами (гавань Брест); 2 параллельн. горныя 
цепи (до39и м. выс.) прорезывают страну; много 
р е к ; клим. умер., сырой; 727 012 жит. Гл. гор. ι 
—Кемпер. | 

Финифть, см. ѳмаль, I 
ФЕНЛЯНДИЯ, соединенное с Россией великое кня- | 

жество, по-шведеки Finland („страна финнов"), 
по-фински Суоми (Suomi, ßuonjenmaa—„страна 
озерь или болот"); впрочем, по другому о б -
яснению, оба названия означают, в своем перво-
начальном смысле, страну лопарей или лапланд-
цев , которые были древнейшими насельниками 
страны и еами себя называют „саме", a другим | 
народам были известны под именем „финнов". 
Очертания Ф-ии представляют, приблизительно, фи-
гуру неправильнаго прямоугольнаготреугольника, оет-
рый угсл котораго обращен к северу, наиболее 
длинный из катетов следует ио границе е 
Олонецкой и Архангельской губерниями, короткий ка-
тет идет вдоль средины Финскаго залива, a ги-
потенуза—вдоль норвежско-шведской границы и по 
ередине Ботническаго залива. Следует только при-
бавить, что северный конец Ф-ии выдвигается 
двумя языками, именно больший из них обращен 
на с, a меньший (болеѳ тонкий) на с.-з. и вдви-
гается вглубь Норвегии. По широте Ф. ограничена 
на с. 60-м градусом широты, на ю.—70-м; 
по долготе, от Гринвича,—18° и 31° в. д, 
Граница с Россией (от Сестрорецка чрез сре- | 
дину Ладожскаго озера до крайняго сев, пункта) 
тянетея на 1496 клм,, западная граница с Нор-
вегией на 662 клм., с Швецией (по рекам Му-
онио и Торнео) на 470 клм, Наиболыиая дли-
ка собственно страны (суши) с ю. на с. со-
ставляет 1054 клм, (по другим — 1155 клм,), 
наибольшая ширина с з. на в.—510 (по другиы, 
под 62° ш., 608 клм.). Самым сев. пунктом 
является впадениер. Скораиоки в р. Тану, a самым 
южн.—мыс Ганге (Гангут), выдающийся на28 клм. 
в Финский залив. На юго-востоке Ф, граничит 
е Петербургской губернией. Площадь страны (без 
принадлежащих Ф-ии частей моря и Ладожскаго 
озера) составляет 6 7832/3 г. м. или 373604 кв. 
клм,, по Стрельбицкому („Исчисление поверхности 
Рос. Империи", 1889)—373611 кв, клм., по Рей-
ну—373536 кв. клм. Не принимая во внимание се-
верной половины страны, слабо населенной и пу- I 
етынной, можно сказать, что болыиая, коренная ея 
часть выдается к ю.-з. или к з.-ю»-з. в виде 
широкаго треугольнаго полуострова, омываемаго с 
з. Ботническим, a с ю. Финским заливами,—По 
своему геологическому строению Ф. принадлежит 
к первозданным частям суши, вышедшим из 
воды в древнейшую эпоху, в виде толщ гней- | 

! сов и сланцев т, наз, лаврентийской формации» 
I Позже, однако, эта первоначальная поверхность по-
I крылась изверженными кристаллическими породами 
(гранитом, также диоритом, порфиром, габбро), 
образовавшими толстую кору над большей частью 
площади, за исключением лишь самой северной 
части (выше 66°), где гнейсы выступают нару-

I жу. Что было дальше с этою поверхностью, ка-
j кие организмы жили на ней, какие осадки на нел 
отлагались, остается неизвестным, потому что, 
если такия отложения и были, то они подверглись 
смыву в позднейшия эпохи. К концу третичнаго 
периода и с наступлением т. наз. ледниковаго, 

ι который предшествовал современному и сопровож-
I дался сильным охлаждеиием климата в север-
I ном полушарш, полярная область последняго по-
I крылась сплошным ледяным покрсвом, которыи, 

распространяяеь к югу, охватил всю северную 
Европу—Скандинавию, Ф-ию, север Европ. Росеии, 
a также и соответственныя широты Сев, Америки. 
Ледяныя толщи, покрыв Ф-ию, должны были су-
щественио видоизменить ея поверхность, которая уже 
и ранее должна была подвергнуться значительной 
денудации (смыву), в течение длиннаго ряда геолс-
гических эпох, от выветривания, дождя, пото-
к о в , размыва реками, прибоя и наступания моря, 
Л е д , медленно двигаясь по стране, должен был 
сгладить ея неровности, округлить возвышения, вы-
пахать более рыхлые наносы, снести маееу попав-
ших в него продуктов разрушения, оголить 
местами до камня поверхность. ^ а т е м , когда этот 
ледяной покров стал таять, он должен был 
дать массу воды, и эта вода, стекая с широ-
ких площадей и· пролагая себе путь по ни-
зинам и впадинам, должна была содействовать 
еще большему смыву поверхности. Наконец, вслед 
за этим произошло, повидимому, поднятие уров-
ня окружающаго моря, которое затопило болеэ 
низкия части берегов, проникло в их долины, 
отделило от материка массу островов и скал и 
образовало многочисленныя бухты. Лишь постепен-
но страна освобождалась от массы покрывавших ее 
вод и становилась доступною для растительности^ 
для животных, a также и для заселения ея чело-
веком. рода собралась мало-по-малу в массу 
углублений, озер, соединенных между собою προ-
токами—реками, чему содействовало, отчасти, и 
медлениое поднятие суши в этой области. Как в 

I Скандинавии, так и в Ф-ии такое поднятие могло 
быть конетатировано наблюдениями, сделанными при 
посредстве зарубок и других отметок на бере-
говых утесах за поеледния150 л е т . Из этих 
наблюдений можно было вывести, что страна поды-
мается в столетие: y севернаго конца Ботническаго 
залива на 1,2—1,7 метра, a на северном берегу 
Финскаго залива на 60 стм. Так. обр., странаповы-
шается несколько больше на севере, чем на юге, 
a ея покатость к югу как бы увеличивается. βϋ 
всяком слѵчае, многия наблюдения показывают^ 
что количество озер и болот вФ-ии с течением 
времени уменьшается, и пространство годной земли 
увеличивается; в начале нынешняго столетия бо-
лота занимали, как есть основание думать, 28°/0 
всей площади, теперь их нзсчитывают только-

I 20%.—Немецкие географы характеризуют Ф-июк 
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как „финское гранитное плато" или „финекую озер» 
ную пластину« (Finnische Seenplatte). Тесно связан-
ная^пэ своему сложению е Скандинавией (а также 
с каменистой частью Олонецкой губ. и е Коль-
ским полуостровом), она резко обособляется от 
остальной России, покрытой большей частью нанос-
«ыми отложениями (глинами, лёсом, песками) или 
продуктами гниения растительности (черноземом), a 
на глубине—елоями морскаго происхождения (ка-
менноугольньши и девонскими известняками, юрскою 
глиною, силурийекими, третичн. отложениями и т. д.), 
Подпочва Ф-ии—камень, кристаллическия породы, 
прикрытыя только более или менее жирным сло-
ем глин, песков и растительнаго перегноя, на 
чотором разросся лес и которым принужден 
довольетвоваться и земледелец для своих лугов 
и пашен. Страна камениста, неровна, не выеока и 
не гориста- Средняя абсолютн. высота Ф-ии даже мень-
ше средней высоты всей Европ, России, именно состав-
ляет только150 м.; лишь 4 % ея поверхности ле-
жат выше 300 м,, и только 1% выше 600 м. Наи-
большей средней высоты страна достигает под 66° 
с. чи,, именно 240 м., при чем проходящие здесь 
холмы возвышаются еще до 100 м, Главный хре-
бет Ф-ии, служащий водоразделом между бассей-
ком Сев. океана и Белаго моря, с одной стороны, 
и Балтийскаго— е другой,носитназваниеЖаамсе.м>-
ке (с его продолжениями к ю.: Оунасельке, Кивало-
сельке, Суоменсельке и др.); высшей вершиной его 
иа еевсре (по Топелиусу) считается гора Тайваскеро 
(858 м.), но Рейн указывает далее на с-з. еще 
вершину' Галдишок или Галдефьель—1254 м.вы-
соты и южнез ея—Іолламоиви—1145 м, Хребты 
Ф-ии, впрочем, не имеют вида настоящих гор; 
вершины и склоыы ихѴсглажены, округлены, и они 
предетавляютея екорее грядами холмов или то бо-
лее узкими, то более широкими, продольными возвы-
шенностями, понижения между которыми выполнены 
линиями озер. Менее высокие из них сложены 
даже из рыхлых наносов и обязаны свсим 
происхождением бывшим ледникам, которые на 
крайнем юге страны отложили отчасти свои конеч-
ныя (поперечныя) морены, a на большом проет-
ранстве—продольные (т. е. вытянутые по направле-
нию ледников) овально-удлиненные холмы, т. наз. 
озы (asar), представляющие по своему ироисхожде-
нию сходство е мелями, отлагаемыми вдоль своего те-
чения широкими и мелкими реками; только здееь их 
отложили нѳ реки, a ледники, поэтому они сложены 
не из песка только, a также и из более или менее 
крупных камней. Более обширныя равнины встре-
чаются в Ф-ии только ближе к Ботническому 
заливу, в губерниях Вазаской и Улеаборгской. 
—Берега Ф-ии представляют значительную извили-
•стость; по прямой линии длина берега около 1500 
клм., а, следуя за всеми извилинами—до 5000 
клм, В этом отношении финляндский берег напо-
минает норвежский, но там он выше, утеси-
•етее, от него отделены высокия скалы, и в него 
врезываются длинные (до 100 и более клм.), узкие 
и извилистые заливы (фиорды), тогда как в 
Ф-ии берега имеют много меньшую высоту, бухты 
гораздо короче, и прибрежные острова мельче и 
•ниже. Притом острова эти представляют обык-
ковенно такую же округленную, сглаженную поверх-
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ность, как л холмы вяутри страны, свидетель-
етвующую ο той же причине, ледниковом покрозиз. 
Скалистые о-ва Ф-ии носят название шосер (skären); 
они окаймляют большую часть берега по Финскому 
заливу и по Ботническому до 64-й параллели; всего 
больше их разбросано на юго-востоке, οτ*» Эке-
неса мимо Ганге и Або до Ништада; здесь они 
представляют целый лабиринт, обособляюшийся 
далее к з,—в группу Аландеких о-вов, из 
коих главный, Аланд, имеет 37+32 клм. 
площади, Большая чаеть шхер—голыя гранит-
ныя скалы с округленной вершиной; иаогда, 
впрочем, на них образовался слой зѳмли и при-
ютились ели или сосны, Вообще оне пустынна, и 
лишь кое-где на них встречается рыбачий шалаш, 
но на островах больших размеров видны луга, 
пасется скот, или даже разбросаны кое-где поля 
ржи.—Характерную особенность Ф-ш составляет ея 
богатство озерами („страна тысячи озер"—фин-
ляндскаго поэта Рунеберга). Подлинное число их 
едва ли кому известно и, во всяком случае, 
гораздо более тысячи. По разным исчислениям. 
от 11 до 1 3 % всей площади етраны приходится 
под озерами, a в С.-Михельской губернии даже 
24%(неечитая еще болот). Озера эти не особенно 
глубоки (немногия глубже 50 м.), a северныя и 
более крупныя из них (Энаре, Улео и др.) даже 
мелки, но они крайне разветвлены, заключают в 
себе нередко большие острова и часто соединяются 
сдно е другим шумными, порожистыми потоками. 
Ббльшая часть их вытянута в направлении пока-
тости страны, и именно чаще с с.-з. к ю.-в., 
но также и е с. на ю., a местами даже с с.-в. 
к ю.-з. Можно различить три главныя системы 
озер: а) Саволаксо-Карельскую на ю.-в, Ф-ии, 
е большим озером Сайма% вливающим свои 
воды через Иматру (знаменитые пороги) в р, 
Вуоксу (длина течения около 100 клм.) и чрез нее 
в Ладожское озеро. С Саймой соединяется большоз 
озеро Шелис-ярви смассою островов и протоков, 
Для соединения Сайминской системы е Финским за-
ливом, в 1845—58 гг., проложен Сайминскии 
каналЪи 59 клм.(55Ѵ2 вер.) в длину, 11, 8 м, в 
ширину и 2,6 м. глубиною. На протяжении 30 вер, 
он проведен по озерам, ана протяжении 25г/2

 в· 
высечен в граните и снабжен 28 шлюзами, при 
общем падении в 85 м, Начинается он в 
5 клм. к в. от Вильманстранда и оканчивается y 
Выборга. Вторая система озер может быть названа 
Восточно-Тавастлапдскою с большим озером 
Пейене и еще 640 озерами, имеющими названия, и 
рекою Кюммене, впадающею в Финский залив, и 
иртя—Западпо-Таѳастландскою с централь-
ным озером Пюхя-ярви и р. Кумо (вся длина 
395 клм.), впадающей в Ботнический залив. Озера 
в Ф-ии господствуют над реками, которыя ча-
сто представляют только цепи озер, соединенных 
протоками и притом не вполне установившихся. 
Климат Ф-ии, хотя вообще довольно суров, 
однако, принимая во внимание широты, значители-
но смягчается влиянием моря, Зимою морозы, a ли-
том жары не достигают здесь такой силы, как 
внутри России, Средняя температура года в Гель-
сингфорсе + 36° Ц. f средняя температура января 
— 6!7
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о-вах, средняя темпер. года даже+50, в Або 
-4-4,6°, зато на севере—2)7°. Западная Ф. вообще 
градуса на 2 теплее восточной. Лето не оеобенно 
жаркое, часто с холодными ночами (около озер), 
зима продолжительная, весна быстрая; реки вскры-
ваются между 20 апр. и 20 мая, Треть ветров , 
a на Аланде, в Або и в Гельсингфорсе даже 
более половины—-южных (ß, ßW, ßO). Осадков 
выпадает в г о д , в среднем, в Гельсингфорсе— 
52 стм. (162 дождлив, дня), в Выборге—64, на 
южном склоне Саяпаусельки—до 70 стм.; впро-
чем, в этом отношении существуют значитель-
ныя колебания по годам. Финский залив замер-
?ает зимою на 5 месяцев, Ботнический, в проливе 
Кваркен и севернее—даже на 7 мееяцев, так 
что зимою из Гельсингфореа в Ревель и чрез 
АландиКваркенв Стокгольм почта ходит ино-
гда на санях. Порт в Гакге—более доетупен, и 
уеовершенствованные ледорезы могут поддержать 
лоступ к нему целую зиму. Растительный мир 
Ф-ии представляет различия по широте: в южной 
Ф-ии насчитывают более 700 видов цветковых 
растений, a в севернои—лишь с небольшим 300. 
Леса доходят только до 69° ш., но отдельныя де-
ревья,особенно корявыя березы,встречаются и север-
нее. Половина страны все еще покрыта лееами:сосно-
выми, еловыми, березой, осиной, также ольхой и др. 
Луб едва заходит за 60°, в я з , ясень, орешник 
лопадаются до 61°, клен—до 62°, липа—до 63°. 
До 61°—62° поспевают яблоки, сливы κ вишни; 
выше — встречается еще малина, земляника, кры-
жовник, смородина, черника, морошка и т, д, 
Лееа служат для финляндцев важным средством 
пропитания; они дают бревна, доски, дрова, смолу, 
деготь, материал для производства бумаги и пр., 
что все служит предметом вывоза. Свои поля 
финнам пришлось отнимать y леса: лядинное и 
подсечное хозяйство (путем выжигания) продол-
жается отчасти и теперь. Главным хлебом слу-
жит рожь) возделывание которой идет до 67°, 
местами даже до 69° ш., хотя там она часто и 
вымерзает. Возделывание ячмвпя также распро-
странено, особенно между 64°—69° шм где он 
выростает и созревает быстро в какие-нибудь 
63 дня, тогда к а к , напр., на Аландских о-вах 
для этого требуется 114дней. Овес возделывается 
до 64° ш.п пшеницу разводят почти только в Або-
ской губ., но вообще пшенмчный хлеб y народа— 
лакомство, и пшеничная мука вывозится из России. 
Кроме ржи, население питается, главным обра-
зом, картофелем и овоидами. Жеп возделывается 
преимущ. в средней Ф-ии до 64° ш. Благодаря 
обилию лесов, диких животных доволько мього, 
и они составляют предмет промысла; число хищ-
ных животных довольно значительно, и ежегодно 
правительство расходует около 30000 мар. на 
премии за их истребление, В 1888 г. было убито, 
напр., 93 медведя, 48 волков, 246 рысей,3301 
лисица, 50 россомах, 253 выдры, 95 куниц, 1 268 
горностаев и 5 38Î хищная птица. Ежегодно выво-
зится из страны около 100 000 заячьих и 50 000 
беличьих шкурок, На севере встречается сев. 
олень, на юге — лось, В море добывают тюленеи 
и иногда дельфинов; в море и озерах—массу 
рыбы, особенно лососей и сигов, также ряпушки, 

салакуши, кильки, налимов, форелей и др. Улов 
одной салакуши определяется, средним числом, 
в 10 милл. килогр. за год . Из домашних жи-
вотных на севере разводят сев. оленей, южнее— 
рогатый скот и лошадей. Финляндския коровы 
мелки, но удойливы; производство молочных про-
дуктов все более и более возрастает, чему со-
действует правительство устройством образцо« 
вых ферм, школ молочнаго хозяйства, и т. д. 
Чухонскаго масла вывозится теперь ежегодно более 
миллиона пудов, и оно идет не только в Пе-
тербург, но и за границу; начинает также раз-
виваться сыроделие. Лошади (шведския) мелки, но 
бойки и выносливы.—Первобытными насельникааш 
Ф-ии были, повидимому, лопари, которьзх новго-
родцы застали еще вблизи Ладожскаго озера; но 
ббльшая часть их была оттеснена пришедшими 
финнами на север. Приход финнов последовал 
еще в до-историческую эпоху с востока, из 
бассеина С. Двины, a туда они, как думают 
теперь финологи, пришли из средней России. По 
языку лопари стоят в некотором родстве с 
финнами, но отличаются от них значительно 

и своими физическими признаками (ссобенно малым 
ростом) и своим бытом—кочевьзм, зверолов-
ческим, оленеводным, тогда как финны—срав-
нительно высокаго роста, имеют иной склад vt 
уже в древности были знакомы с металлами, с 
скотоводством и земледелием. Впрочем, в их 
народной поэзии сохранились еще воспоминания ο 
более древней эпохе, когда и они жили в шала-
шахивели более первобытный образ жизни. Финны 
подразделяготся надве родственныя народности,та-
вастов или суоменляйсет (сумь — начальной 
русской летописи) и трелов\ первые явились 
несколько раньше и заселили западную и южную 
Ф-ию, карелы шли уже за ними и осели восточ-
нее, как в пределах нынешн. Ф-ии, так vt 
в западной части Архангельской губ. Обе народ-
ности близко родственны между собою по языку 
(см, фгшский яз, и литература), Тавасты не-
сколько выше карелов, массивнее сложены, часто· 
белокуры, голубоглазы, с широким лицом и 
вздернутым носом, более сосредоточены, настой-
чивы, упрямы; карелы — стройнее, иногда темно-
волосы, с более овальным лицом и сухим» 
чертами, более подвижны, склонны к песне и му-
зыке, впечатлительнее, общительнее. Часть и х , 
оставшаяся в русских пределах, приняла впо-
следствии правоелавие и сливается мало-по~малу с 
русскою народностью. Третья, более малочисленная. 
ветвь финнов, квены) заняли северо-запад Ф-ии 
и отчасти перешли в соседнюю Норвегию. 0 
до-историческом быте финнов дает некоторое 
понятие их национальный эпос, руны, сохранив-
шикся особенно y карелов. В 1157 г, шведский ко-
роль Эрих предпринял крестовый поход против 
финнов и занял равнины Остерботнии, Аландские 
о-ваи Нюланд—по Финскому заливу, в то время 
как духовенство начало обращать финнов в хри-
стианство. Финны оказывали сопротивление, бунтова-
ли, что вызывало новые походы шведов, и так про-
должалось около 150 л е т , пока не была поко-
рена вся страна, кот, была разделена на три на-
местничества с главными центрами: Або, Таваст-



гус и Выборг. 600 лет оставались финны под 
влаетью шведов, от которых усвоили основы 
гражданственности и просвещения и вместе с ко-
торыми они участвовали и во внешних войнах 
(в том числе в победоносных походах Гу-
става Адольфа) и приняли при Густаве Ваза ре-
формацию. С XVII в. Ф-ии начинают угрожать 
русские, аПетр I по Ништадскому договору 1721 г. 
отнял y шведов Карелию (с ]Зыборгом). В 
1743 г. по Абоскому мирному договору граница 
была отодвинута до р. Кюмени (Кюммене), и в 
втйне 1788 г. королю Густаву Ш не удалось вер-
нуть что-либо из утраченнаго. Окончательно судьба 
Ф-ии была решена войною 1808—1809 гг., БЫ-
званною упрямством и недомыслием короля Гу-
става IV. Русския войска в феврале 1808 г. пе-
решли границу и скоро проникли до г. Або и 
Остерботнии; 3-го мая сдалась сильная крепость 
Свеаборг. Но шведы затем перешли в наступле-
ние, одержали несколько побед и принудили руе-
ских отступить. Прибытие подкреплений, оанако, 
опять дало перевес русским, и шведы вынуж^ 
дены были отступить за р. Торнео. Император 
Александр I не пожелал, впрочем, присоеди-
нить Ф-ию, как завоеванную провинцию. Мани-
фестом 5-го июня 1808 г. он о б я в и л , что 
прежние законы края будут свято сохранены. На-
селению было предложено прислать депутатов для 
представления сведений ο положекии страны и ο 
средствах к облегчению тягостей войны. Предло-
жение это возбудило сначала недоумение, но потом 
депутаты были все-таки выбраны; они доложили 
государю ο необходимоети созвать общее собрание 
земских чинов страны, что и было принято. 20-го 
янв. (1-го февр.) издан был манифест, в ко-
тором обявлялоеь, что „сообразно с законами 
страны, 10-го (22) марта 1809 г. в г. Боргэ 
ииеет состояться общий сейм". Император Але-
кгандр 1 лично явился в Борго 15 (27)мартаи 
того же числа подписал грамоту финскому народу., 
в которой сказано, что „произволением Всевыш-
няго вступив в обладание Великаго Княжества 
Финляндекаго, признали Мы за благо сим вновь 
утвердить и удоетоверить религию, коренные зако-
ны, права и преимущества, коими каждое состояние 
сего княжества в особенности и все подданные оное 
населяющие от мала до велика по конституциям 
их доселе пользовались, обещая хранить оные 
в ненарушимой и непреложной их силе и дей-
сгвии", 28-го марта состоялось открытие сейма по 
церемониалу, соблюдавшемуся на шведских рике-
дагах , при чем Александр I обратился к зем-
ским чинам с краткою речью на французском 
языке, подтвердив свое желание видеть узьц со-
единяющия Ф-ию е Ним—„укрепленными добро-
вольным выражением привязанности" населения и 
свое обещание „сохранить религию и основные за-
коны" страны, в знак питаемых Им к неи 
„чуветв доверия и любви". 17-го сент. 1809 г. 
был заключен в Фридрихсгаме мир между Рос-
сией и Швецией, которым король шведский, за себя 
и за своих преемников, отказался от всех 
своих прав на Ф-ию. В 1811 г. к Великому 
Княжеству Финляндскому была присоединена и Вы-
боргская губерния, a в 1812 г. главным городом 
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I края назначен был Гельсингфорс. В 1816 г. 
! Правительствующий Совет Ф-ии был переимено-
! ван в Императорский Финляндский Сенат, при 
| чем в соответственном манифесте говорится, 
I между прочим: „Бывь удостоверены, что консти-
туция и законы, к обычаям, образованию и духу 
финляндскаго народа примененные и с давних 
времен положившие основание гражданской его сво-
боде и устройству,не могли бы быть ограничиваемы 
и отменяемы без нарушения оных, Мы, при вос-
приятии царствования над сим краем, не только 
торжественнейше утвердили конституцию и законы 
сии с принадлежащими, на основании оных, каж-
дому финляндскому согражданину особенными пра-
вами и преимуществами, но и... учредили особое 
правительство" и т. д. Земский сейм, однако, после 
того не был собираем долго, ни при императоре 
Александре 1, ни при Николае; законодательная 
деятельность сосредоточивалась в лице финлянд-
скаго сената и статс-секретаря по финляндеким 
делам в С.-Петербурге, a управление—в лииие 
финляндскаго гекерал-губернатора. Новый сейм 
был созван только при Александр II в 1863 г. 
и был открыт 18-го сентября речью государя, 
сказанною на французском языке и розданною 
затем в печатных экземплярах, в переводе 
на шведский и финекий языки. В этой речи, пред-
лагая обгудить различные проекты преобразований, 
государь, между прочим, сказал: „Оетавляя не-
прикосновенным принцип конституционной монар-
хии, вошедший в нравы финляндскаго народа и 
запечатлевший все законы его и учреждения, Я же-
лаю расширить в этом проекте право, принадле-
жащее уже сейму—определять размер и количество 
налогов, равно как и предлагать проекты зако-

I нов. . . при чем Я оставляю за собой инициативу 
во всех тех вопросах, которые будут касаться 
изменений кореннаго закона".., „Вам, представи-
тели Великаго Княжества, предстоит доказать до-
стоинством, умеренностью и спокойствиеий при 
суждениях, что в руках народа мудраго, гото-
ваго действовать за одно с государем, с прак-
тическим смыслом для развития своего благосо-
стояния, либеральныя учреждения не только не опасны, 
но составляют залог порядка и благоденствия". В 
сейме этом, как и в прежних, участвовали 
представители четырех сословий: рыцарства (или 
дворянства), духовенства, граждан (горожан) и 
крестьян.—В настоящее время финляндский сейм 
состоит из 261 члена, выбираемых по сосло-
виям: 121 член от дворянства (весьма немно-
гочисленнаго в Ф-ии—всего 240 родов), 36 от 
духовенства, 45 от горожан и 59 от крестьян. 
Система выборов допускает множественные во-
тумы: избиратели имеют различное число голо-
с о в , смотря по количеству платимых ими нало-
гов . На основ. закона 15 (3) апреля 1869 г. сеим 
созываетсяГосударемИмператором (Взликим Кня-
зем финляидским), по крайней м е р , один раз 
в 5 лет и утверждает новые закоиы и новые 
налоги. В 1886 г, сейму даровано право законо-
дательной инициативы. Высшим административ-
ным учреждением Ф-ии является Императорский 
Фииляндский Сенат) состоящий из 21 члена, 

1 избираемых Государем на 3 года. Он делится 
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на два департамента: судебный и административ- I 
ный; в состав последняго входят 6 экспедиции: 
военная, финанеовая, земледелия и торговли, ду-
ховная, счетная и каицелярия, Председательствует 
в сенате финляндский генерал-губерпатор) ко-
торый есть главный начальник края, охраняет 
внутренний порядок и внешнюю безопаеность стра-
ны и командует войсками финляндскаго военнаго 
округа. При сенате состоит прокурор, наблю-
дающий за законностью сенатских решений. Все 
поетановления сената и генерал-губернатора пред-
ставляются Государю Императору чрзминистра— 
статс-секретаря Ф-ги) пребывающаго в Петер- I 
бурге.—Оффициальным языком в Ф-ии был 
шведский, но с 1863г. финский язык былдопущен 
на одинаков. правах при подаче бумаг и доку-
ментов в судебныя и административныя учрежде-
ния. С тех пор финский язык проникает все 
более и в литературу, и в преесу, и в препо-
давание, и все лица, состоящия на финляндской 
службе, обязаны быть зиакомы с обоими языками. 

Численность населения Ф-ии к концу 189 ί г. 
равнялась 2412135 ч. (в 1815 г. она составляла 
лишь 1096000). По количеству населения Ф. пре-
вышает Грецию, Данию, Сербию, Вюртемберг и 
Норвегию, Тем не менее, по отношению к пло-
щади страны, население может быть признано ред-
ким: около 6 чел. на 1 кв. клм.; 2048500 чел. 
говорят на финском языке, 322600—на швед-
ском. Шведы заселяют сплошной массои южное 
и западное побережье и Аландские о-ва, встречаясь 
более спорадически внутри страны. 1 0 % всего 
населения живет в городах, состоя в большем 
чиеле (особенно в Гельсингфорсе и Або) из шве-
д о в ; 77% занимается сельским хозяйством, 10% 
—промышленностью, торговлею и судоходством. 
На долю русскаго населения приходится 9000 ч, По 
вероисповеданию насчитывается 9 8 % лютеран и 
2 % православных (еще около 2300 католиков и 
евреев). Во главе лютеранскаго духовенства стоит 
архиепископ в уибо и два епископа в Борго и 
Куопио; во главе православнаго духовенства—архи-
епископ выборгский. Крупных богачей в Ф-ии 
н е т , но состоятельность довольно распространена, 
хотя и сельские пролетарии (батраки) довольно много-
численны. В военном отношении Ф. с 1878 г. 
подлежит общей воинской повинности, но срок 
службы короче, чем в других частях Империи: 
всего восемь л е т , и з которых 3 года действ. служ-
бы; призывной возраст опредепяется не в 20 л е т , 
a в 21 г о д . Чиеленность войска Ф-ии по мирному по-
ложению определяется в 5600 чел., распределен-
ных по 9 стрелковьш батальонам (1—гвардей-
ский) и одному драгунскому полку; в Фридрихсгаме 
имеется кадетский корпус. Русеких войск стоит 
в Ф-ии около 9000 чел, Бюджет Ф-ии (установ-
ленный последним сеймом 1891 г.) определен 
в 53 753000 мар. госуд. доходов и 47 396 000 
мар.—расходов; госуд. долг к 1 янв, 1893 г. 
составлял 78287159 м., из коих 2676 000 — 
внутренняго. Главную статью доходов дают на-
логи, особ. таможенные и косвенные. Из раеходов 
более 6 милл. мар. идет на народное образование, 
которое вообще поставлено довольно высоко, так 
что не более у50 всех детей остается без обу- : 
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чения. В Гельсиигфорсе имеетея университет с 4 
факультетами, 800 студентами и около 70 профес-
соров и доцентов; затем есть 9 лицеев с 
преподаванием на шведском и 4 на финском 
языке, политехнический институт в Гельсингфор-
се, 1 реальная гимназия, 7 морских и 4 коммер-
ческих училища, многия сельскохозяйственныя, 
также заведения для глухоиемых и слепых и 
i l 3 4 иародныя школы (в Î891 г,). Женское 
среднее образование предоставлено более частнои 
инициативе, но женщины допускаются и в число 
слушателей университета, Промышленность и тор-
говля Ф-ии сравнительно развиты, Минераль-
ными богатствами Ф. не обладает: каменнаго 
угля н е т , ценных минералов тоже; добы-
ваются, да и то мало, железо, свинец и медь, 
затем разныя породы строительнаго камня (гра-
н и т , порфир, мрамор и пр.), Из фабрик и 
заводов есть железоделательныя, судо-и машино-

| строительныя^ бумагопрядильныя, суконныя, бумаж-
ныя и пр. Коммерческий флот Ф-ии значителен; 
к 1894 г. числилось 1830 морских судов 
(в том числе 182 парохода) вместимоетью в 
254152 тонны.Ввоз товаров в 1893 г, составлял 
126,2 м и л л. , a вывоз—114,8 милл, марок золо-
т о м . Пути сообщения представлены 2 098 клм. 
жел, дорог (1894 г.)> многими каналами и хоро-
шими сухопутными дорогами. В административ-
ном отношении Ф, разделяется на 8 губерний 
(Iän): Або-Бьернеборгская, Выборгская, Нюландская, 
Куопиоская, Вазаская, С.-Михельская, Тавастгусская 
и Улеаборгская. Губернии распадаются на 51 округ 
(Ijärad) и 480 приходов (socken). Столица кня-
жеетва—Гельсингфорс.—Ср. „Ф. в XIX ст., изо-
браженная в словах и картинах финляндскими 
писателями и художниками", 1894 г., изд. М. 0. 
Вольфа; TopeMus, „Aus Finnland" (перев. с 
шведск.), 1888 г, 2 В.; Mechelin, „Das (Staatsrecht 
von Finnland", 1889 г. (в „Handbuch des öffent
lichen Rechts" Марквардсена)] „Annuaire statisti
que pour la Finlande", 1894 r.; Danielson, „риз 
Yereinigung· Finnlands mit dem russischen Reich", 
1891 г. 

Финмаркен, сам. северн. округ Норвегии, ши-
рокая прибрежная полоса Сев. Ледов. ок., изрез. 
бухтами и фиордами; 47 397 кв, клм. с 29110 
жит. (преимущ. лапландцев) окр, гор.—Вардо. 

[ Финн Магнусенх, см. Магпусен. 
ФиннЫ) общее название многих народов мон-

1 гольск. расы, принадлежащих к ея урало-алтайск. 
; ветви. Финское племя делят на след. четыре ветви; 
1) угорскую) обнимающую три народности: остя-

[ ков) вогулов и мадьяр; 2) волжско-болгар-
\скую, заключающую в себе черемисов} мордви-
I нов и чувашей, ПОСЛБДНИХ, впрочем, только 
I по происхождению, так как их язык и нравы 
| татарские; 3) пермскую, обнимающую пермякоѳ, 
! зырян и вотяков] 4) финскую в более узком 
емысле, заключающую в себе европейских фин-
нов) эстов, ливов) вымерших в 1846 г, в 
Курляндии кревипов) лопарей и, вероятно, так-
же по происхождению, мещеряков, тептярей и 
трептяков, из которых последние три говорят, 
однако, по-тюркски. Большая часть вышепоименован-
ных народов уже е отдаленнейших времен, 



ФИЯСКІЙ ЗАЛИВЪ — ФИНСКІ 

благодаря влиянию цивилизованных народов, при— I 
выкла к оседлой жизни и стала заниматься ско-
товодством и земледелием; только остяки и во-
гулы продолжали вести кочевой образ жизни, зани-
маясь оленеводством, Отдельныя финския народ-
ности приняли христианство и, вместе с ним , 
также и западную цивилизацию. Две из них 
приобрели историческое значение и образовали еамо-
стоятельныя государства: это—болгары и мадь-
яры. Но, между тем как болгары утратили свой 
язык и национальность и ассимилировались с под-
чиненными им южными славянами,—мадьярам 
удалось сохранить и то, и другое, Нынешние Ф.— 
эчень емешаннаго происхождения. В эпоху пере-
селения с ними смешались тюркския иародности; 
другие Ф., жившие уже раньше в Европе, испытали 
на себе германскоѳ или славянекое влияние; нако-
нец , в этом смешении приняли участиз еще 
северно-сибирския народности, Ф. по большей час-
ти крепкаго телосложения, но низкаго роста, име-
ют почти круглую голову, мало развитый, низ-
кий и выпуклый лоб , плоское лицо, выдающияся 
скулы, как y прочих монголов, большею частью 
серые, скошенные глаза, короткий и плоский н о с , 
выдавшийся р о т , толстыя губы, редкую бороду. Ο 
языке финских народностей см, урало-алтайские 
языки,—0 Ф-ах в тееном емыелеем, Финляндия, 

Финский з а л и в , часть Балтийскаго моря между 
Финляндией и губ. С. - Петербургск. и Зстляндск.; 
370 клм. дл.·, 50 — 110 клм. шир,, 8 —110 м. 
глуб,; с средины ^ѴІІІ в. замечается поетепенное 
приподнятие сев. берега (0,5—0,6 м, за ІООлет) · 
вода, вследствие незначит. количества содержащихся 
в ней солей, замерзает зимою от С.-Петербурга 
до Гохланда и далее; множество мелей, скал, 
шхер; однако, плавание по з-у весьма значит.; 
торговыя гавани: р.-Петербург, Балтийский порт, 
Ревель, Выборг, Фридрихсгам, Гельсингфорс и 
др. В Ф. з. впад. pp. Кюмень, Нева, Нарова, Луга 
и др.; из ο - вов замеч.: Гохланд, Котлин и др. 

§ЕНСКИЙ язык и литература. Ф. я., или 
Суоми, принадлежит к финско-угорск. группе 
урало-алтайск. семьи языков, распространеи в 
собственн. Финляндии и северн. губерн. Европейск. 
России в среде приблизит. 2 миллиони, населения 
« раепадается на несколько наречий, между котор. 
юлонецкое и карельское наиболее уклоняются от 
озновнаго типа языка. Коренною чертою Ф-го я-а 
является двухсложное строение основы; первый, корне-
вой слог основы является главною частью слова, вто-
рой слог служит лишь как бы отзвуком, эвфони-
ческим продолжением корневаго слога; эта дву-
сложноеть соблюдается даже в заимствованн. одно-
сложи. основах; напр., шведскому sack (мешок) 
в Ф-м я-е соответствует säJcJd) шведскому 
hatt (шляпа)—hattu и т. д. Корень не допускает 
усиления глаеной и приставок; на нем неизменно 
стоит главное или тоническое ударение слова, 
на всех прочих нечетных слогах располага-
ются второстепенныя евфоническия ударения, сооб-
щая речи троосаическую схему. Ф. я. избегает 
стечения двух согласыых и двойных соглае-
н ы х , особ. в начале слова, вследетвие чего, напр., 
шведск. glas (стекло)=финск. lasi\ шведск. snic-
kare (столяр)=финск. niJd'ari и τ, д. Далее, 
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Ф. я. не знает шипящях и фрикативных гор-
танных вроде англ. tli, русск. ою, ч, ш, щ\ с 
другой стороны— соблюдает так назыв. гармо-
пию гласных, состоящую в том , что внутги 
слова допускаются в смежн, положении лишь глас-
ныя одинаковой степени (твердыя, мягкия, смягчен-
ныя) или сочетание смягченных гласных с гласн. 
двух других степеней. Замечательно морфоло-
гич. богатство Ф-го я-а: Ф-ое склонение имеет 
15 падежей; равн. образ., Ф-ий глагол отличается 
безконечною формальною производительностью и 
гибкостью. Этим морфологич. богатством обяс-
няется и покрывается характерная для Ф-го я-а 
бедность предлогами, союзами, наречиями и части-
цами и значит. упрощается синтактич. строй речи. 
Оригинальную черту Ф-го я-а составляет суще-
ствующая также в семитских языках замен.и 
притяжательн. местоимений—местоименными суф-
фиксами, так что сочетания „мой д у х " , „твоп 
д у х " и т. д, передаютея присоединением к сло-
ву henlce личн, суффиксов ед. ч. ni, si, nsä и 
множ. ч,—тте, ппе, nsä, 0 Ф-ом я-е см. 
Kellgrén, „Die Grundzüge der finnischen ßpracl^eu; 
Ujfalvyet Hertzberg, „prammaire finnoise"; Ben
wall t „Lexicon linguae fmnicae"; Sjögren, „pie 
finnische Sprache u. ihre Poesie" и др. — Финская 
литература нашла выражение главным образом 
в весьма своеобразн. народн. поэзии, развитие ко-
торой простирается от времен языческой ста-
рины до настоящаго времени. Ок, 1835 г, изве-
стный поэт и ученый Лёнрот занялся записы-
ванием наиболее старинных и оригинальныхь 
песен или рун, еоетавивших эпич, сборник 
„Каиеѵаиа", в последн. своей редакции содержащий 
22 793 стиха в 50 песнях и повествующий ο 
борьбе 3 героев из „светлой страны Калевы"— 
Вейнемейнена, Жемижайиепа и Ильмарипепа 
являющихся порождениями и представителями доб-
рых начал, с мрачными обитателями суровол 
северной страны Лохолы и ея могущественнсю 
властительницею, злою чародейною Лоухи) пове-
левающею морозами и снегами. В этом ориги-
нальн. эпосе темныя историч, воспоминания финск. 
народа ο его столкновениях со своими северными 
соседями, лапландцами, соединились с аллегорич. 
картиною неиечислимых бедствий и лишений, при-
чиняемых жителю крайняго севера суровою север-
ною зимой. Вмеете с т е м , ;;)ia!eva!a" служит 
наиболее полным и ярким выражением народн, 
миѳглческих воззреиий, состоявших в обоготво-
рении материальных сил и явлений природы и 
жизни человеческой в более или менее человеко-
подобных образах; небееный свод с его явле-
ииями обоготворялся в образе громовержца Uklv, 
кормилица-земля—в лице помощницы слабых и 
угнетенных, Маап сто\ пучина моря имела сво-
ими представителями несметно богатаго и хищнаго 
АЫи и его суровую, но добродушную супругу 
Vcllamo; л е с , податель неисчиелимых благ на 
скудной почве севера^ олицетворялея в чете щед 
рых и милостивых богов, величественкаго Тарго 
и статной красавицы МиеиШЫ; таинственным и 
страшным подземным миром, обителью мертвых, 
управлял неумолимый, безжалостный Тиопи; каж-
дый предмет и акт в природе и жизни имели 
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своего гения-хранителя, ЬаШа, РО отвлеченныя 
илеи красоты, справедливости и т. п. не нашли 
представителей в многочисленн. сонме финских 
божеств. Элегическии т о н , сближающий руны 
„Калевалы" с -песнями Оссиана, преобладает и 
в друг. произведениях, по преимуществу лири-
ческой, народной поэзии финнов. Между сборни-
ками народной поэзии отметим принадлежащие 
Шрётеру, Топелиусу, Рудбеку, Леироту и др. — 
Вследствие тееной политич. связи, еоединявшей 
Финляндию со Швецией до 1809 г., искусственная 
поэзия и прозаическая литература финнов как 
по языку, так и по формам слилась со шведской 
литературой. После присоединения к России, в 
Финляндии началось заметное оживление национальн. 
стремлений, выразившихся, с одной стороиы, в 
усиленной грамматич. и лексикальн. работе над 
очищением Ф-го я-а от наводнивших его с 
XII в. шведек. грамматич. и лексич. элементов, 
с другой стороны—развитием литературы на 
Ф-ом я-е , между художественн. произведевиями 
которой особеннаго внимания заслуживают пере-
воды, подражательи. и оригинальн. произведения 
Лагервалля, весьма талантлив. поэта Альквиста, 
Суонио (Крона) и Ал. Киви. В историч. литера-
туре приобрели известнозть Коскииен, Даниель-
сон , Шибергсон и др. Основанн. в 1831 г. в 
Гельсингфорсе финское литературное общество с 
1841 г, издает журн. „Suomi", оказавший зкачи-
тзльн. услуги развитию финек. прозаическ. речи. 
В настоящее время молодая финская пресса на« 
ечитывает до 80 органов, между проч., литера-
турн. газету „Valvoja". 0 Ф-ой л-е см. венск. 
и.дание „Jahrbücher der Litteratur", 1820 г., τ. IX; 
Porthan, „Opera selecta"; LUI fa, „Bibliographia 
hodierija fennica"*, Белский, „Калевала* и др. 

Финстэрааргорн, высочайшая гора Бериских 
Альп, 4275 м. вые. 

Финстермюнц, горн. проход в Тироле; здесь 
протек. р, Инн, пролож, дорога из Винчгау в 
Ландек (на выс, 1137 м.)· 

Фирвальдштеттское озеро, вокруг кот. раепо-
ложены 4 швейцарск. кантона; Ури, Швиц, Унтер-
вальден и Люцерн; 113 кв, клм., 437 м. над 
уровнем моря. 

Фирдуся („райскии"), собственно Абуль-Касим 
Мансур, величайший эпич. поэт Персии, род. ок. 
940 г. в Хорасане, писал лирич. и эпич. сти-
хотв., пока, будучи уже 58 л е т , был призван 
султаном Газны Махмудом к его двору и по-
лучил от него поручение довести до конца поэтич. 
иеторию персидских царей, начатую Дакики. После 
12-летней работы, 70-летний Ф. окончил свою 
великую „Шах-Наме" (книгу царей), полную не-
подражаемых красот. По обещанию, он должен 
был получить за каждыи из 60000 двойных 
стихов по золотой монете, но Махмуд дал ему 
только по серебряной. Написав на него резкую 
еатиру, Ф. бежал в Багдад; позже друзья при-
мирили его с султаном, и он ум. при его дворе 
в 1020 г. Один эпизод из „Шах-Наме"— 
история Рустема и Зораба—иереведен Жуковским 
из Рюккерта. 

Фирзен, фабричный город в прусск. окр. 
Дюссельдорф; 22228 жит. 

Фпрма, наименование торговаго предприятия, чаще 
всего совпадающее с именем и фамилией хозяина 
или же с названием самаго предприятия. Экономич» 
значениѳ Ф-ы для владельца состоит в доверии, 
оказываемом ей со етороны клиентов, следов,, в 
росте клиентуры, в расширении кредитоспоеобно-
сти и вообще в увеличении источников дохода. 
Нарушения фирменнаго права, выражающияся в 
заимствовании внешних признаков Ф-ы: бланков, 
клейм, вывееок, дают право не только на граж-
данский иск об убытках, но и на прееледование-
нарушителей уголовным порядком; т а к , ст. 1354 
Улож. ο наказ. преслвдует подделку фабричнага 
клейма. Гражданский иск об убытках вчи-
няется наоснов. 684, 686 и 694 ст, X т. 1 ч.; по 
требованию истца суд запрещает нарушителю поль-
зоваться чужой Ф-ой (реш. IV департ. 1883 f., 
№2499). Слишком скудныя постановления нашего 
закона ο Ф-е ждут еще дальнейшей разработки. 

Фириак (перс.)» в Турции—указ султана, 
Фирмини, город во франц. департам. Луары; 

13 104 жит. 
Фирн, зериистая масса, составляет переход 

от рыхлаго снега к плотному льду, образуется 
при неоднократном последовательном таянии и 
замерзании снега, встречается преимущественно в 
глетчерах. 

Фирозпур, гл, город одноименн. дистржта 
(7и27 кв. клм. с 886 676 жит,), дивизии Ла-
гор , индобрит. провинц. Пенджаб, на р. Сет-
ледже; 50 437 жит. 

Фисгармония, музык, инструмент клавиатурный-
духовойи по способу игры на нем напоминает 
церковныи орган, от кот. отличается отсутствиѳм 
педальных клавиш; воздух вдувается мехамкг 
действующими под давлением ног играющаго.. 
Для обогащения окраски тона и усиления его Ф. 
снабжена регистрами. 

§искалы, учреждение, заимствованное Петром 
Великим из Швеции, для тайнаго надзора за 
местным и высшим управлением, Злоупотреблеыиа 
органов этого управления, в особенности воевод, 
выражавшияся во взяточничестве и пресловутой 
московской „судебной волоките", побудили преобра-
зователя создать зто непопулярное учреждение. С 
1711 г, до учреждения коллегий (1718 г.)Ф.,разсе~ 
янные по провинциям и столице, служили посред-
ствующим звеном между губерниями и сенатом,. 
которому они были подчинены. Во главе их стоял 
находившийся при сенате обер-фискал. Сучреж-
двнием коллегий, непосредственныя сношения их с 
сеиатом прекратились: при кая?дой коллегии состо-
яли свои Ф. В губерниях и провинциях „у вся-
каго дела" находились провинциал-Ф. и городовыа 
Ф. В ведомство Ф-в входили „безгласныя. 
дела", не имевшия за себя челобитчика, т. е, ка~ 
зенныя: по обличению взяточничества, казенных 
краж, нарушений указов и вообще по обнаружению 
всякаго вреда гоеударственному интересу; для по-
ощрения деятельности Ф-в в их пользу шла 
половина штрафа, взятаго с нарушителя. До 1714 г, 
они не подвергались наказанию за ложный донос, что 
повлекло за собою массу злоупотреблений; с 1714 г. 
Ф- за неумышленный ложный донос подвер-
галзя легкому штрафу, a за злостный—такому ж& 
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наказанию, какое грозило бы напрасно огозорен-
ному, если бы донос оказался справедлизым; 
Сучреждением при коллегиях прокуратурьл, имев-
шей явный надзор за судом и управлением, и 
должности генерал-прокурора, Ф. утратили значе-
ние „стражей закона" и были излишни. При пре-
емниках Петра В. тягость этого учреждения для 
общества и его отрицательныя стороны выступили 
озобенно ярко, благодаря придворным интригам и 
фаворитизму. С 1730 г. сфера их компетенции зна-
чительно суживается; окончательно упразднены бы-
ли ненавистные обществу Ф. Екатериною II в 
1775 году. Система Ф - в б ы л а проведена Петром 
В. и в духовном управлении: в 1721 г. были 
учреждены духовиые Ф. для тайнаго наблюдения за 
духовенством. При синоде состоял прото-инкви-
зитор, a по епархиям—провинциал-инквизиторы. 

§ИСКЪ (лат. fiscus), в императорском Риме ча-
стная кассаимператора, в противоаоложность госу-
дарств. казначейству (aerarium); тепѳрь Ф-омназ. 
гогударство, как субект гражданско-правовых 
отношения (казна). 

Фисташковоѳ дерево·, Pistacea ѵега, вид из 
сем. Anacardиасеае.,до 6 — 9 м. высоты, с нзпарно-
перистьши листьями и яйцевидно удлиненными пло-
дами до 2,5 стм, длины с тонкой зеленои и крас-
новатой мякотью. Вь плодах находятся зерна 
(фисташки) величиной с орешек, с деревяни-
етой скорлупой, которая легко распадается на 2 по-
ловины и заключает удлиненныя, покрытыя буро-
красной кожицей семена. Позледния темно-зеле-
новатаго цвета, по вкусу похожи на миндаль м 
содержат сладкое, жирное масло. Ф. д.—родом 
из Персии и Сирии. 

Фсстула 1) то же, что свищ (см. это сл.)· 2) 
Ф., высокий горловой звук . 

Фитогеография, то же, что география растений 
(см. растение). 

Фихте 1) Іоганн Готлиб, знаменит. немецк. 
филоеоф, сын ремееленника, род. в 1762 г., 
своими редкими способностями обратил на себя 
внимание барона Мильтица, который и дал ему 
возможность получить хорошее образование.В 1794г. 
Ф. получил профѳссуру в иенском университете, 
но уже в 1799 г., несправедливо обвиненньш в 
атеизме, должен был оставить каѳедру. В 1805 г. 
он читал лекции в Эрлангене, затем в Ке-
нигсберге, a в 1809 г. перешел в основанный 
тогда берлинский университет. Ф, пользовался все-
общей любовью и популярностью как за свой пре-
подавательский талант, так и за свои „Речи К 
немецкому народу", которыя много спозобствовали 
национальному воодушевлению Германии, потрясениой 
наполеоновеким разгромом, Он ум. в 1814 г. 
от нервной горячки, которую принесла в дом 
его жена, ухаживавшая за больными в лазарете. 
Главнейшия сочинения Ф.—„Grundlage der gesarnm-
ten Yfissenschaftslebre", „ßystem der ßittenlehre 
ijach principien der ^issensehaftslehre" и др. Προ-
никнутый духом критической философии, Ф. за-
шел гораздо далее Канта и выработал идеали-
стическое мировоззрение, в силу котораго дейетви-
тельность является продуктом человческаго мыш-
ления, человеческаго „я". Нет вещей в себе, и 
все, что существует, зарождается в нашем ин-

теллекте и есть его непоередственное создание, „Я*,, 
не индивидуальное, не узко-субективное, a обще-
человеческое и мирообемлющее, утверждает евоз 
собственное бытие и творит мир; оно соединяет 
в себе „я" и „не я", т. е. все то, что мы мы-
слим, кроме себя самих; оно совмещает в себе 
и с у б е к т , и обект познания, и поэтому оно ееть 
все, оно есть вечно творческий процесс, Абеолют, 
первоисточник бытия. [З человеческой личности 
,,я·', путем долгаго и сложнаго психическаго про-
цесса подымаясь до высоты разума, достигает 
полнаго и яркаго самосознания и постигает сво& 
отношение к „не-я", которое оно стремится под-
чинить себе; для этого „я" обращазтся к практи-

Фгтхте., Іоганн Г о т л и б . 

ческой деятельности, к этой главной, если не 
единственной цели всех индивидуальностей, на 
которыя распадается мировое, абсолютное „я*, рас-
падается потому, что действовать, поступать, жить,, 
осуществлять нравственный долг может только 
„я", принявшее индивидуальную форму, „яа от-
дельной особи, „я" сознающаго и волящаго челсн 
века, В строе мира каждый индивидуум имеет 
свою особую задачу, которую только он один и в 
состоянии выполнить, Однако, индивидуальность, ко-
торая мыслит мир, как матерьял для своего 
долга, в своей нравственной работе должна быть 
побеждена и уничтожена; безконечно прогрессируя, 
она приближается к евоей цели, к тому, чтобы 
раствориться в абсолютном „я". Человек мы-
слит для того, чтобы он мог действовать, и те-
оретическое „я" ограничивает себя для того, чтобы 
практически одолеть „не-я"; деятельность есть ос-
нование и суидность бытия, деятельность без пере-
рыва и без отдыха. Нравственность — это работа 
для работы. Индивидуальное „яа можзт сознавать 
СВОЮ ИНДИВИДуаЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО ПОТОМу, ЧТО OHO 3и-
мечает вокруг себя равноправныя существа; лич-
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ность, приписывая себе свободную деятельность в I 
чувственном мире, должна в το же время ограничй-
вать сзою свободу таким образом, чтобы рядом 
с „я" было свободно и „ты", была сзободна и 
всякая другая личность, За т е м , чтобы одно „я" | 
не стесняло свободы другаго, следит государство, ι 
но это же государство ставит себе идеальной целью 
современеад сделаться лишним; своим интеллек-
туальным и моральным воздействием на людей 
оно делает то, что впоследствии люди по соб-
ственному побуждению, a не из веры в автори- ! 
т е т , будут поступать чеетно и нравственно,— | 
Сочинения Ф. изданы его сыном в 8 томах в 
1845—46 г. 2)Ф., Эммануил Герман, сынпре-
дыдущаго, известный философ, род. в 1797 г., 
был профессор, философии в Бонне и Тюбингене, 
ум. в 1879 г. Исходя из сиетемы своего отца, 
он принимает и усиливает το позднейшее по-
ложение ея, что Абсолють и Бога надо понимать в 
личном смысле. Главн. сочинен. Ф.: „ßysterg der 
Etfyik", „Anthropologie", „Die theistische Weltansicljt 
und ir)re Berechtigung". 

ФихтельгебиргѲ) горная цепь в средн. Герма-
нии, ок. 990 клм.; выеочайш. вершины—Шнееберг 
(1051 м.) и Оксенкопф (1023 м,). 

Фичбургт» город в сев.-амер. штате Массачу-
сетс; 22 037 жит. 

Фишаргь, Іогани, талантлив. немецк. сатирик 
и публицист, род. в полов. ХѴІ-го стол. в 
Майнце или в Сграсбурге, в 1574 г. получил 
степень доктора прав страсбургск. унив., затем 
состоял на администрат, службе в Шпейере и Фор-
бахе, где и ум. в 1589 г. В эпоху контр-рефор-
мации Ф. являлся одним из самых талантливых 
протеетанеких публицистов, и его еатиры, хотя и 
нарушавшия иногда художественную меру, наносили 
тяжкие удары совремѳнникам, Главное его произве-
дение „Leben, pfyaten und Thaten der Helden und 
Herren Grandgusier, pargantua und Pantagruel", 
комико-героич. роман, написанный в подражание 
Рабле и напразленный против рыцарских рома-
нов и ариетократии. 

Фишер (yischer) 1) фамилия нюренбергских ли-
тейщиков и ваятелей XV и XVI вв. Старейший 
представитель этой фамилии—Герман Старшийг\ 
живший в половине XV в., держался условных 
готических форм. Даровитый его сын , ІІетр 
Старшгй (род, ок. 1455 г., ум. в 1529 г.) в 
самых ранних своих произведениях отказался 
уже от этих форм и отдался самому крайнему 
реализму, господствовавшему в то время в ню-
ренбергской школе. Но главное его произведение, 
над которым онтрудилея ( с 1 5 0 8 по 1519 г.) 
вместе с 5 сыновьями (Терман Младший, 
Петр Младший) Ганс и др.),—замечательная 
гробница св. Себальда (Нюренберг)— показывает, 
что к этому времени он очиетил свои формы 
под влиянием итал, возрождения, удачно сочетав 
немецкую готику, реализм и изучение антиков. 
2) Ф. (Fischer), Куно, соврем. НБМ. философ, 
род, в 1824 г., в 1850 г, стал читать лекции 
в Гейдельберге, в 1854 г. после появления 1-го 
юма его „Истории новой философии" был лишен 
права читать лекции, в 1855 г. был приглашен 
проф, в Іену, a в 1872 г. опять в Гейдель-

берг. В своих трудах по логике и метафи-
зике Ф. является приверженцем Гегеля, хотя 
и с сильно измененной терминологией. Но главное 
значение К. Ф-а—в его изложенной блестящим 
языком „Иетории новой философии" (4 Aufl. 1893, 
русский перев. с 1-го изд. сильно устарел), ко-
торая в настоящее время представляет лучшее 
сочинение по этому предмету. К этому соч. при-
мыкает, как его дополнение, „francis Bacon u. seine 
Nachfolger". Крометого, ему принадл. след. соч, ; „рио-
tima, die Idee des Schönen", 1849; „Logik u. Metaphy
sik", 2 Aufl. 1865; „Lessing als peformator der 
deutschen Litteratur"; „poetle's faust", 1878; „Phi
losophische Schriften", 1892 и др. 3) Φ. (yischer), 
Фридрих Теодор, знамен. немецк. эететик, 
род, в 1807 г., изучал в Тюбингене теоло-
гию, в 1844 г. был избран ординарным про-
фессором эстетики, но вследствие своего радикаль-
наго образа мыелей был удален после первои 
же вступительной лекции. Он умер в 1887 г, 
Крайний гегелианец, Ф. в своих многочис-
ленных произведениях развил оригинальныя 
и глубокия мысли, которыя ниспровергли формаль-
ное эстетическое учение Вольфа. Для Ф. прекрасное 
есть наиболее полное и совершенное проявление идеи 
во внешней форме. Главн. сочин. Ф.—„ Aesthetik oder 
Wissenschaft des Schönen", „Ueber das prhabene und 
Komische", „poethe's Faust" и др. Он писал также 
под псевдонимами Mystifïcinsky и ßchartemeyer. 

Фиалковыя, уиоиасеае, сем. из nop. Cistiflorae, 
одно- или многолетния травы, реже (тропические 
виды) кустарники, с наземным, прямым или 
вьющимся стеблем или с корневищем, листья 
очередные с прилистниками, цветки неправильные, 
обоеполые, пятичисленные, тычинки прижаты к 
пестику, завязь верхняя, одиогнездная, со стен-
ными семяносцами, плод—3-етворчатая, много-
семянная коробочка, зародыш прямой. Фиалка, 
Viola, чашелиетики внизу с придатками, нижний, 
самый большой лепесток со шпорцем; цветы б, ч. 
голубые. Ф. анютины глазки, V. tricolor; Φ. 
душистаЯ) y . odorata и др. 

§Іаско (итал-, „бутылка"), тосканск. мера жид-
костей=2,279 литр.; потерпеть Ф.—потерпеть 
неудачу, провалиться, — шутливое выражение, имею-
щее в основе сравнения непрочность стекла. 

Fiat justitia, pereat mundus (лат.), „да со-
вершится справедливость, хотя бы мир погиб",— 
по преданию, девиз австр, имп. Фердинанда I. 

Фиезодѳ, Фра Джиованни да,также прозванн. Фра 
Беато Анжелико, собственно Гвидо ди Пиетро, итал, 
живописец, род. в 1387 г.3 поступил в 1407 г. 
в доминиканский монастырь в Фиезоле поелушни-
ком и занимался первоначально миниатюрной нси-
вописью. С 1436 г. Ф. жил и работал во Фло-
ренции и в 1447 г. начал роспись в соборе 
Орвиетто. Еще до окончания ея Ф. был вызван 
папою Мартином V для работы в Рим и здесь 
ум. в 1455 г. в монастыре Santa Maria sopra 
Minerva. В церкви этого монастыря над гробом 
Ф, поставлен памятник. Глубокий душевный мир 
и всегда чистое святое настроениѳ ооставляют 
основиой харакгер всех произведений Ф. Нежная 
прелесть просветленных блаженств&а ликов, 
разнообразныя глубоко прочувствоваоиыя и тонко 
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схваченныя выражения искренняго благочестия, не-
обыкновенная простота композиции при непосред-
ственном созерцании произведений Ф. чаруют зри-
теля, и он забывает ο частных недэчетах в 
рисунке человеческих фигур, ο наивно неуме-
лом , елабом выражении человеческих бурных 
страстей—ярости или мести, Никто не превзошел 
Ф. в изображении ангелов и святых во славе, 
В своих наивно прекрасных иконах и фре-
сках, отразивших все благоухание искренняго 
глубокаго религиознаго чуветва, Ф. является выс-
шим завершителем средневековаго искусства и, 
несмотря на свою архаичность и техническия несо-
вершенства, занимает видное место ереди великих 
художников Италии. 

Фиельд (норвеж. fjeld), название необитаемых и 
лишенных растительности плоскогорий, обыкновенно 
возвышающихся над снеговою линией и составля-
ющих характерную особенность структуры Скан-
динавск. гор . 

§ieOKZ(pieschi) 1)Джиованни, граф-де-Лаванья, 
обыкнов. наз. ФиескО) заговорщик, потомок одной 
мз знаменитейших фамилий в Генуе, род. в 
1524 г., ум. в 1547 г. Из ненависти к дому 
дожа Андрея Дориа Ф. составил заговор προ-
тив него, и 1-го янв. 1547 г. заговорщики намере-
вались привести в исполнение свой замысел, но не-
ожиданная гибель Ф,, утонувшаго в море, разстро-
ила предприятие. Заговор Ф,, котораго Руссо назы-
вал одним из замечательнейших характеров 
в истории, послужил темою для трагедии Шиллера 
„Фиеско". 2) Ф., Жозеф, род. в 1 7 9 0 г. в Мурано, 
на о-ве Корсике, состоял на франц. и неаполи-
танск. военн. службе, 28 июля (н. с ) 1835 г, на 
Boulevard du Temple произвел покушение на ко-
роля Людовика Филиппа посредетвом взрыва спаян-
нэй из 24 ружейных стволов адской машикы. 
12 челов, из свиты короля были убиты, сам ко-
роль легко ранен, Ф. и его соучастники, Пепен 
(Рерип) и Морзй (Могеу), гильотинированы 16 февр. 
1836 г. 

Фиолетовый цвит , в физике, тот цвет спек-
тра, лучи котораго сильнее всего преломляются, Вме-
сте с ультраф-ым, который в спектре лежит 
за Ф-ым, но при обыкновенн. условиях не ви-
д е н , Ф, ц. обладает сильнейшим химическим 
действием. Ф-ая краска часто является смесью си-
ней и краснои, хотя известна чисто Ф-ая анилино-
вая краска; реже, чем эти,употребляют для окра-
ски тканей в Ф. ц. крапп, алканну, сандал и пр. 

ФІОНІя {Фюнен), второй по величине о-в 
Дании, отделяетея от Зеландии Больш. Бельтом( 
от Ютландии и Шлезвига—Мал. Бельтом; 2942 
кв. клм,; очень плодород. 221084 жит. Гл, гор. 
—Одензе. 

§иорды(датск. fjord), глубокие и узкие заливы,рас-
положенные по берегу материка или острова и не-
редко перпендикулярно или под углом вдающиеся 
в берег, при чем два Ф-а, встречаясь, отделя-
ют от берега треугольн, острсв или шхеру, 

§Іеригура,тоже, что колоратура (см.этосл.), 
§иуке 1)королевск. вольный гор. Венгрии, на бер. 

запива Кварнеро Адриатич. м,; собор, постр. в 
1377 г.; морская академия, много средн. учеби. 
завед.; 29494 жит, Ф,—один из важнейших 

торговых портов Венгрии. 2) Ф., комктат (в 
Кроации), занимает 1 599 кв, клм. с 81070 жит. 

Флавзщний, Константин Дмитриевич, историч, 
живописец, род. в 1830 г., художественное обра-
зование получил в с.-петербургской Академии. 
Хотя здесь Ф. был учеником Бруни, но сильное 
влияние на его дальнейшую художеств. деятельность 
оказал Брюлов. За картину „Дети Іакова προ-
дают своего брата Іосифа* Ф, получил золо-
тую медаль и в качестве пансионера Академии 
отправился в Италию. По возвращении. в Россию, 
в 1863 г. Ф.был признан почетным вольным 
общником Академии за написанную в> Риме 
картину „Хриетианские мученики в Колизее". Эти 
картины Ф-го отличаются хорошим письмом, 
умелым красивым расположением, но несколько 
декоративны и разсчитаны на зффект, психическия 
настроения выражены несколько трескуче.Гораздо вы-
ше последняя его картина, выставленная в 1864 г., 
„Княжна Тараканова", которая доставила ему зва-
ние профессора и известность среди публики, Здесь 
Ф,, кроме прежней красоты линий и эффектности 
расположения и письма, умело еоединил значитель-
ную простоту и безыскусственность с сильною тра-
гичностью. Ф. ум. от чахотки в 1866 г. 

Флавийи Іосиф, см, Іосиф. 
Флагелланты (лат., „бичующиеся"), религиозное 

братство XJ11—XV вв,, по учению котораго спасения 
можно достигнуть только путем самоистязания (см. 
бычевание), 

§лаг (англ. Flag), полоса легкой шерстяной ма-
терии условленной формы и цвета, прикрепляемая 
к разн. частям такелажа судов для указания их 
национальности (националный Ф.), принадлежности 
известн. лкцу или компании (конторскгй Ф.)» Е0~ 
енномуили торговому флоту (военный и торговый Ф), 
для обозначения чина командира (флагманские Ф-и.~) 
или присутствия на корабле царствующих особ 
(царскгй штандарт), наконец, для сигналов и 
переговоров с другими кораблями (сигпальные 
Ф-ге).По формеФ-и бывают 4-угольн., 4-угольн. с 
треугольн, вырезом по передней кайме (штан* 
дарт), треугольные [вымпел') и ленточные. 
Окраска Ф - в , их гербовые знаки и комби-
нации цветов на их поле чрезвычакно разнооб-
разны и различаются по назначению и националь-
ности. На военн, судах Ф. заменяет знамя, Сиг-
нальн. Ф-и разделяютея на общеизвестные между-
пародные и воениыеу значение котор. составляет 
секрег военн. флота каждой державы. Международн. 
сигнальн. система располагает алфавитом, со-
стоящим из 13 Ф - в , 5 вымпелов и 1 штан-
дарта различн. окраскм и расположения цветов, 
Каждый знак имеет условное значение и при по-
средстве группировок из 2, 3 и 4 знаков вы-
ражаются 78 642 различн. сигнала, из которых 
24162 служат для переговоров, a 54480—для 
различения военн. и торгов. судов по националь-
ности, механич. способностям и т. п. На дальних 
разстояниях, делающих невозможным различе-
ние цветов, употребляется сигнальн. система, со-
стоящая из различн.комбинаций 3 знаков—шара, 
вымпела и Ф-а темнаго цвета.—См. таблицу 
флагщ прилож. к т. I, 

§ л а к к , см. Гораций 3). 
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Флаксман, Джон, англшскии скульптор, 
род. в 1755 г. С 1 7 8 7 по 1794 г. Ф. пробыл 
в Италии и, по возвращении оттуда, был сделан 
в 1800 г. членом, a в 1810 г. проф. скульп-
туры в Лондонской Академии, и в этом звании 
он ум. в 1826 г. Ф. был ОДНИИИ из пер-
вых художников, содействовавших обновлению 
скульптуры внесениемпреданий античнаго искусства; 
он был возетановителем рельефнаго греческаго 
етиля, который был усвоен им преимущ. изу-
чением изображений на греческих вазах. В этом 
стиле Ф-м сочинѳны знам. эскизы к „Илиаде" и 
„Одиесее", к Эехилу и Данте, показывающие заме-
чательную чистоту и прелееть форм и богатсгво 
фантазии. 

Фламандская школа> в искуестве, см. нидер-
ландское искусство. 

ФламандЦБІ, одна из двух составных частей 
яаселения Бельгии, народ германскаго происхожде-
ния, противоположный кельтским валлонам; на-
селяют провинции Антверпен, Брабант, Лимбург, 
Вост. и Зап. Фландрию. Фламандский язык пред-
ставляет нижне-франконское наречие, близко-род-
ственное с голландск, языком. Литературн, раз-
витие его началось со времени отторжения Бельгии 
от Нидерландов (в 1830 г.), когда вокруг 
Іог. Фр. Виллемса (1793—1846) и Филиппа Блом-
маерта (1809 — 1871) сгруппировался кружок 
патриотич. писателей и ученых, под именем „фла-
мингов", боровшихся с возрастающим преобла-
данием франц. языка. Между представителями этой 
литературы, патриотичееки-реалиетичеекой по нагтра-
влению, выделяются поэт Эммануил Гиль (Ниеи, 
род. в 1834 г.), новеллисты и бытописатели 
Консьянс (см. э. сл.)> Ян Снидерс (1812— 
1888) и его брат Авг. Снидерс (род. в 1825 г.)· 

Флакинго, Pfyoenicopterus, род из сем. пластин-
чатоклювых, птицы с большой головой, длинной 
шеей,очень длиннымклювом, посредине загнутым 
вниз; ноги очень длинныя, не оперенныя, плава-
тельныя перепонки развиты вполне, Ф. распростра-
нены в сев. Африке и средн. Азии; держатся 
болыиими стадами преимущественно на береговых 
озерах с солоноватою водой; питаются водными 
животными. Ф.—птицы кочевыя, ходят , плавают 
и хорошо летают; гнездятся по болотам. Наиболее 
частый вид — P. roseus, краснокрьш, белаго 
цвета с нежно-розовым оттенком. 

Фламинин, Тит Квинкций, римск. патриций, в 
198 г. до Р. ^ . был консулом, в 197 г. раз-
бил македонск. царя Филиппа III при Кинокефа-
лах и в 196 г. на истмийских играх провоз-
гласил Грецию свободной. В 195 г. Ф,, вместе 
с ахеянами, вел борьбу против спартанскаго 
тиранна Набиса и победил его. Ф. отличался не 
только своими военными талантами, но и умом и 
литературн. образованием; ο его шизни повествует 
Плутарх. 

илааганий, Кай, римский народныйтрибун, ав-
тор аграрнаго закона 232 г. до Р. X,, по кото-
рому отнятая y зенонских галлов (в верхней 
Италии) облаеть поступала в раздел плебеям; 
в 223 г. Ф., будучи консулом, вел удачную 
войну против инеубреких галлов; занимая за-
тем должность цензора (220 г.), он соорудил 

знам. впоследствии дорогу от Рима до Аримина 
(Via Fiaminia) и построил в Риме цирк (Сигсиз 
Flaminius); в 217 г. Ф,, командуя, в качестве 
консула, войском, был разбит Ганнибалом пря 
Тразименском озере, при чем погибла большая 
часть римскаго войска, в том числе и сам Ф, 

Фламины, y древн. римлян жрецы, из которыхт. 
каждый служил какому-нибудь отдельному богу. 
Ф. разделялись на majores (высших), выбирав-
шихся из патрициев, и minores (низших), на-
значавшихся из плебеев, К чиелу первых от-
носились: f. pialis (Φ. Зевса), f. Martiaiis (Φ. Map-
са) и f. Quirirjalis (Φ, Квирина). 

§ламмарион, Камилл, известн. француз.астро-
ном, род. в 1842 г. Солидныя научныя заслуги 
доставили ему известность одного из наиболее вы-
дающихся современн.астроиомов, a масса популяр-
ных сочинений его по астрономии, сделав имя Ф-а 
известным каждому образованному человеку, зна-
чительно расширили круг л и ц , интерееующихся 
этой наукой. При всей занимательноети содержания, 
легкости языка и несомненной талантливости изло-
жения, популярныя сочинения Ф-а страдают излиш-
неи фантастичноетью и показывают в авторе че-
ловека, весьма склоннаго к миетицизму. Главн, соч.: 
„Les merveilles célestes", „pieu dans la nature", 
„Histoire du ciel" и др. Большинство сочинений Ф-а 
переведено на русск. язык. 

Фландрзн (flandrin), Жаи Ипполит, франц. 
живописец, род. в 1809 г. в Лионе в семье 
художника и 18 лет поступил в мастерскую 
Энгра. В 1832 г., получив первую премию, Ф. 
отправился в Игалию и стал изучать мастеров 
XVI в. и древнехристианское иокуеетво, не прекра-
щая писания и рисования с натуры Ф,оески Ф-а 
отличаются серьезиым, спокойным достоинством 
и грациею, проникнуты глубоким одушевлением 
и чувством. Фигуры y него не стыдятся своей 
телесности^ не изнемождены, не безсильны. Но эта 
полная естественность нисколько не мешает иде-
альному характеру, Ф,—один из лучших ху-
дожников Франции, и в области церковной мону-
ментальной живописи y него нет достойнаго со-
перника. В картинах Ф-а вее элементы древне— 
христианские преобладают над старыми италь-
янскими, вместо обращения к предшественни-
кам Рафаэля. Кроме фресок, Ф. писал мас-
ляныя картины и удачные портреты, Из картин 
лучшия — „Христос и дети" и „Савонарола", Ф. 
ум. в 1864 г. в Риме. 

Фландрия 1) прежнее нидерландское графствз, 
при Северн. море, граничившее с Зеландией, Бра-
бантом, Геннегау, Пикардией и Артуа, ныяе при-
надлежит частью Бельгии, частью Нидерландам, 
частью Франции. Название Ф. встречается впервые 
в VII в., в 884 г. основано маркирафство Ф. 
(первым маркграфом был Балдуин ί Желез-
ный). В XII в. Ф. переходит к ландграфу 
эльзаескому, затем к дому Геннегау. В тече-
ние почти всего XIII в. происходили войны между 
претендеитами на преетол Ф-ии, чем воспользо-
вались франц. короли для усиления в ней своего 
влияния, Вь это время промышленность и торговля 
Ф-ии достигают цввтущаго состояния. Поеледний 
независимый граф Ф-ии умер в 1384 гм a в 
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1385 г. Ф. присоедин. к Бургундии, в 1477 г. 
•иперешла к Габсбургск. дому, затем к Филип-
пу И, королю иепанекому, По вестфальск. миру 
1848 г., затем по миру в Аахене, Нимвегене, 
Ѵтрехте значит, часть Ф-ии отошла к Франции. 
В 1794 г. вся Ф. присоедин. к Франции; после 
Венск. конгрессаФ. вошла в состав Нидерландск. 
королевства, от котораго в 1830 г. отошли к 
Бельгии Воеточная и Западн, Ф. 2) Восточная 
•Ф.,' бельгийск. пров., 3000 кв. клм.; почти без-
лесная равнина, орошаемая Шельдой и ея при-
ток.; почва очень плодор.; климат сырой, но 
здоровый. 949 526 жит, (большинетво фламанд-
цы); совершеннейшия в Европе льнопрядильни 
и ткацкия завед. (холст); бумажн. фабр., кожев., 
винокур^ зав. и пр. Гл. гор. — Гент. 3) За-
падная Ф., сам. зап. провинция БельгІи,3235 кв. 
клм.; вдоль берега — ряд д ю н ; орош. Шельдой е 
€я прит. и каналами; почва песчан., глинист.; клим. 
«епостоянный (лихорадки). 738442 жит. (боль-
шинство—фламандцы); пивовар., винокур., кожев., 
мыловар. и др. зав. Благодаря своему положению 
«а берегу моря, Зап. Ф. ведет весьма значит. 
торговлю; важнейшая гавань—Осиенде. Гл. гор.— 
Брюгге. 

ФланелЬи прямая или киперная, мало валенная, 
с лицевой стороны один раз ворсированная шер-
етяная ткань, Уток постоянно шерстяной, основа 
по б. ч. гребенная пряжа, иногда также хлопчато-
бумажная и льняная. 

Флеоит (phlebitis), воспаление вен , обыкновенно 
инфекционнаго характера; причина заражения—за-
грязнение ранки. По направлению вен образуютея на 
коже болезненныя красноватыя полоски, появление 
-которых сопровождается лихорадкой. Воспалениѳ на-
чинается всегда с окружающей вену клетчатки, по-
•следовательно вовлекается в процесе и стенка ве-
«ы. Если внутренняя оболочка остаетсяприболее лег-
«их воспалениях нетронутою, тогда течение крови 
.не изменяется; в противном случае^ кровообра-
.щение в данном месте нарушается: кровь сверты-
вается, образуются тромбы (см. гпромбоз) со всеми 
еозможными от того последствиями. Лчение: покой, 
антисептические компрессы, в поздних стадиях— 
массаж. 

Флегетонх, миѳическ. огненная река подземн, цар-
>ства (Тартара). 

Флегмаиик, см, темперамепт. 
Флегмона (phlegmone), воспаление подкожной 

клетчатки, иногда распроггранянчцееся на межсо-
<судистую и межмышечную клетчатку; вызывается Ф. 
заражением даже незаметной ранки микробами; 
характеризуетея болью, опухолью, краснотою и силь-
ным жаром в пораженыой чаети. Обыкновенно ко 
веему этому присоединяется общее лихорадочное со-
стояние. Расиространение может быть значительное 
•или ограниченное. Очень часто иеходом Ф-ы является 
нагноение с обильыыы омертвением клетчатки. 
Если во-время не дать выхода гною, может полу-
читься обидее заражение крови—пиэмия, септицзмия 
(см, ати сл.)· Лечение: сначала покой, компресеы 
ЙЗ антисептических жидкоетей. При сильном 
аапряжении тканей употребляются широкие разрезы, 
•даже если гной еще и не образовался. 

Флегреиския поля, ь древности название при-

брежной равнины в Кампаньи; покрыты кратерами.; 
сольфатара извергает горячие пары. 

Флейта, одии из древнейших деревянных 
духовых ииструментов, имеющий очень важноа 
значение в оркестре в качестве восполнителя 
верхних голосов духовой группы; воздух вду-
вается посредством боковаго отверстия на однон 
конце ствола. По своему регистру Ф. очень обшир-
на и доходит до чрезвычайыо высоких тонов. 

Флексер, Аким Львович, автор многих фи-
лософ. и публицистич. статей, помеиденн. им под 
псевдонимом Волынскаго, род. в 1883 г. в Жи-
томире, образов. получил в местн. гимназии и 
петербург. унив. по юридич, факультету; литера-
турн. деятелькость начал в журн. „Восход", 
с 1889 г, стал принимать участие в „Север-
ном Вестнине", в котором он в настоящез 
время ведет критический отдел под загл. „Ли~ 
тературныя заметки". Из статей Ф-а по фило-
софии болез выдаютея: „Критические и догмати-
ческие злементы в философии Канта", в коис-
р ы х а в т о р , стоя на точке зрения кантовскаго кри-
тицкзма, подчеркивает внутреннюю связь между 
критическою и догматически-метафизическою сторо-
нами учения Канта; „Наука и философия" („С. В," 
1893 г.), выдвигающая вопрос ο тех границах, 
на которых наука неизбежно сливается с мета-
физикой, заимствуя y последней свои основныя по-
ложения* „Два сочинения ο Спинозе. Теория позна-
ния" („С В." 1892 г.)и посвященн. изследованию 
догматической философии Спинозы с точки зренил 
критическаго идеализма, при чем на первый план 
выдвинута критическая теория познания-, „Наука, фи-
лософия и религия" представляет краткий опыт 
самостоятельнаго философскаго построзния в чисто-
идеалистическом духе; „Нравственная философия 
гр, Л. Толстаго" и др. Статьи Ф-а по истории 
русской литературы и критики вызвали горячий 
протест в передовых органах нашей печати, 
обвинявшей автора в крайне одностороннем ОСВБ-
щении литературнаго движения 60-х годовь и 
несправедливом отношении к его замечательным 
представителям. 

Фхексия, см. язык 
Фдемияг. Павел, немецк. поэт, род. в 

1609 г., изучал медицину в Лейпциге, в раз-
гар 30-летней войны переселился в Гольшти-
нию, принимал участие в посольстве, отправлен-
ном герцогом Фридрихом Гольштейн-Готторп-
ским через Москву и Асграхань в Персию. Вер-
нувшись из пятилетняго путешествия, Ф. закон-
чил свое образование в Лейдене. Ум. в 1640 г. 
Звучныя стихотворения Ф-а, „Teutsche Poemata", 
отличаются необыкновенной силой лирическаго во-
одушевления, проникнуты благородной энергией и кра-
сотой и отражают в себе здоровую чуветвенноеиь 
его натуры; многия из них навеяны теми впе-
чатлениями, которыя Ф. испытал во время путе-
шествия, но в яркой передаче этих впечатлений 
иногда елышатся реторические тоны и прогляды-
вает ученый педантизм. 

ФлеЕС^ург, гор. в прусск. пров. Шлезвигх, 
при ЬСИЛИИИСК. море; гавань, верфь; железоплавильу. 
зав , 36 894 жит, 

Флера (Eieury), Андре, франц. кардикал и ми-
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ниетр, род. в 1653 г,, в 1668 г. сделался 
каноником в Монпелье, a позже доктором Сор-
бонны и духовником короля. В 1715 г. Людо-
ЕИК XIV в своем завещании назначил Ф. 
воспитателем своего внука, малолетняго короля 
Людовика XV, кот, в 1726 г. сделал Ф. сво-
им главн. миниетром; это звание Ф. сохранил 
до смерти, постигшей его в 1743 г. Бережли-
вость и миролюбиз характеризовали его правление; 
он закончил борьбу за польский престол выгод-
ным для Франции миром, способствовал воз-
становлению мира между Германией и Испаниеи, Typ-
цией, Австрией и Россией, и только после долгих 
колебаний принял участие в войив за австрийское 
наследство. Ои заботился и ο просвещении и сам 
еь 1717 г. был академиком, 

Флер (Fiers), гор. во франц. департ. Орн; 
11 511 жит. 

Флетчэр 1) Джон,талантливый английский дра-
матург, созременник Шекспира, сын лондонск, 
епиекопа, род, в 1579 г., получил образование 
в кзмбриджск. унив,, жил в Лондоие, ум. в 
1025 г, Ближайшим и постоянным сотрудником 
Ф-а был друг его, Френсис Бомон (род. в 
1586 г., ум. в 1615 г.), участие котораго, впро-
чем, весьма мало отразилось на творчестве Ф-а, 
Вообще, литературная критика приписала Ф-у пре-
обладающую роль в их совместном творчестве. 
Между произведениями Ф-а и Бомона преобладают 
веселыя и раепущенныя, исполиениыя фантастики и 
еценических эффектов комедии, носящия очевид-
кые следы подражаыия Шекспиру. Трагедии Ф-а 
и Бомона совмещают увлекательную живость 
дейетвия и яркость колорита с пристрастием 
к преувеличенно-ужасному и кровавому. 2) Ф., 
Джильс (ум. в 1601 г.), дядя предыд. и брат 
еписк. Ричарда Ф-а, человек весьма образованньш, 
доктор прав , был в конце XVI в. в Москве, 
при дворе царя Ѳеодора Іоанновича в качестве 
посла от королевы Елизаветы и написал затем 
з высшей степени важную для изучения тогдашней 
Роезии и интересную книгу „On the Pusse Common 
γ/ealth", сообщающую много сведений о царе Ѳе-
одоре и Бориее Годунове, об административном 
устройстве Росеии, в особенности—ценныя, хотя 
иногда неясныя и сбивчивыя, данныя по вопросам 
ο боярской думе и земском соборе, ο торговле и 
финаисах в моск. госуд,, ο нравах и обычаях 
русских людей того времени и т. д. В общем 
книга Ф-а по своему значению, как исторический 
источник, нз уступает сочинениям ο Роесии Гер-
берштейна и Олеария, хотя в ней не все факты 
русской жизни оценены с надлежащей точки зре-
ния. Первое издание книги Ф-а (Лондон, 1591) — 
большая редкость: оно было сожжено по просьбе 
лондонской компании, чтобы не обидеть Росеию 
резкостью отзывов и характеристик. Болез доету-
пен франц. перевод; „La Russie au XVI siècle", 
Paris, 1864. Полный перевод книги Ф-а на рус-
ский яз,, заготовленный 0. М. Бодянским для 
„Чтений в Имп. Общ. Ист. и Древн, Росе.",.не 
был разрешен к напечатанию. 

Флигель (нем,), в архитектуре, небольшое 
строение сбоку главнаго здания, 

'Флвгедь-адютаЕТЪ, учрежденнноз имп.Екатери-

—ФЛОКЕ. 

и ною II в 1775 г. звание адютанта при государе. 
§ЛИНС5ерг, сел, прусск, округа Лигниц; 1765 

жит. Благодаря железиет. источн, и климатич. 
уеловиям, Ф. сделался посещаемым курортом. 

Флинтглао«) свинцовоестекло, употребляется для 
оптичееких целеи; приготозляется из самых 
чистых материалов, при чем вместо извеети 
употребляется окись свинца, Ф. мягче обыкновен-
наго стекла и имеет довольно значительный пока-
затель преломления, 

Флинтшир, графство в Сев, Валлисе, 655 кв 
клм.; 77189 жит. Гл. гор.—Мольд, 

ФлиосингѳнЪи торг. порт в нидерландск. пров. 
Зеландии, на южн. бер, о-ва Вальхерна; 12 565 ж, 

Флоберх (Flaubert), Густав, выдаюидииея франц, 
романиет, сын богатаго врача, род. в Р у а н е , в 
1821г. В 1847г.вышелпервыйегороман„Ма(иап^е 
Bovary" (русск. пер. 1858 г.), произведший боль-
шую сенсацию и в значительной степени обнару-
живший литературн. приемы автора, Холодный на-
блюдатель, заботящийся ο самом тидательном вос-
произведении виешних признаков предметов и 
ο верной передаче внутренних, самых затаен-
ных чувств и мыслей челозеческих, педанти-
чески строгий стилист, упорной работой достига-
юидий кристальной прозрачноети слога и удивительнои 
гармонии периода, пессимист по взглядам на че-
ловеческую природу, с спокойствием анатома раз-
сматривающий самыя отвратительныя ея сторокы,— 
Ф. может считаться предшественником\ натура-
листич, школы (см. э. сл.) Зола. Следующий ром· 
Ф-а „Саламбо" (рус, пер. 1863 г., отд. изд. Су-
вориным), переносящий нас в жизнь Карѳагена 
эпохи Гамилькара, поражает добросовестностью 
изучения материалов (Ф. предпринимал для нега 
поездку в Тунис), но более действует на у м , 
чем питает фантазию и чувство, почему он 
имел незначит. успех в большои публике, 
хотя и занимал долго критику, Еще меныие успеха 
имел ром. „L'éducation sentimentale. Histoire d'un 
jeune homme" (1869), произведение мало интерееное 
no внешнему сюжету, хотя оригинальное и глубокое 
в смысле тонкости анализа, Из небольшой, на 
прелеетной трилогии его „Trois contes" разсказ 
„Иродиада", равно как и вышедшее раныпе „Иску-
шение св, ^нтония"—фантастич. поэма в прозе, 
плод 20-летней работы, поражающий и утомляю-

I щий ученостью,—переведены Тургеневым, бывшим 
| в самых дружеств. отношениях е Ф-ом. Пол-
ное фиаско потерпела на сцене пьееа Ф-а „Le can
didat", Поеледнее его произв.—повесть „Bouvard 
et Pécuchet" производит удручающее впечатленив 
своим пессимистич, настроенивм .̂ Ум, Ф. в 1880 г, 
0 Ф-е см. Брапдеса „Новыя веяния" (рус. пер, 
1889 г.). 

Флогжстон, см, химия. 
Флоема, общее названиз клеток, входящих в 

I состав лубовой части сосудистоволокиистаго пучка. 
§Л0КѲ (Floquet) 1) ииьер Амабль, изв. франц. 

историк, род, в 1797 г., с 1832 г. состоял 
членом акад. надписей, ум. в 1881 г. И з т р у -
дов Ф,, относившихся главн. образ. к истории Нор-
мандии, следует отметить: „Anecdotes normandes"; 
„Histoire du parlement de Normandie"; „Études sur' 

! la vie de Bossuet" и др. 2) Φ., Шарль Тома, соврзм. 



Торговый и военный флоты важнейших государств. 
А . Т о р г о в ы й ФЛОТ к 1 января 1893 г. 

(Jfeumann-Spallarb-JurascheKt „Uebersichten der Weltwirtschaft") 
Паровыя суда. Парусныя суда. Β м е с τ е. 

С τ ρ a н ы, 

Великобрит. . . . . . 
Дания 
Норвегия 
Швеция 
Россия. . 
Финляндия 
Германия 
Нидерланды, . . . . . 
Бельгия 
Франция 
Португалия 
Испания 
Италия 
Аветрия, . . . . . . . . 
Венгрия 
Греция 
Турция . . . . . . . 
Румыния 
Сев.-Ам. Созд. Штат. . 
Мексика « . 
Перу 
Чили 
Аргентина 
Бразилия. 
Брит, влад. в Америке 
Британ. влад. в Азии . 
Брит, влад. в Австрал. 
Япония 

иисло. 

5931 
240 
542 
429 
201 

76 
867 
150 

47 
599 

51 
367 
224 
106 
26 

118 
63 

1 
2372 

9 
3 

36 
60 

176 
300 
162 
533 
307 

Тысяч 
тонн. 
6183,3 

122,6 
246,! 
145,6 
Ю8,3 

20,9 
783,з 
177 ίβ 

69,4 
62ί,5 

42 ) 6 
302,4 
223,6 

00,! 
Ю,о 
80,! 
39,5 

On 
825,7 

2,5 
1,9 

28,7 
22 „ 
8и,и 
80,9 
78 І 4 

181,5 
108,3 

Число, 

7749 
885 

3559 
1506 
1649 

770 
1427 

447 
6 

1634 
211 
733 

1738 
162 

79 
852 
650 

21 
4853 

52 
35 

149 
115 
282 

3416 
372 
751 

1077 

Тысяч 
тонн. 
2891,1 

158,1 
1420,5 

325и0 
2ІЗ,2 
187,8 
686,9 

121,4 
1.0 

288,4 
44 )6 

138,6 
529)7 

61 ( 5 
оО,2 

192,9 
125,2 

3, 7 
1573,-

β,ϊ 
19,2 
76,5 
Z9,2 
65 !2 

781,9 
60 )5 

169,5 
96,4 

Число, 

13680 
1125 
4101 
1935 
1850 

846 
2294 

597 
53 

2233 
262 

1100 
1962 

268 
105 
970 
713 

22 
7225 

61 
38 

185 
175 
458 

3716 
534 

1284 
1384 

Тысяч 
тонн. 

9074,4 
280,7 

1666,6 
470 )6 
321,5 
208,7 

1470,2 
299,0 

70,4 
909,9 

87,2 
440,9 
753,з 
160,6 

54,2 
273 ю 
164,7 

3,8 
2399,4 

И,в 
21,и 

Ю5,2 

51,4 
146,з 
842,8 
138 )9 
351,о 
204,7 

Грузовая 
споеоб. *). 

21441,о 
525,9 

2158,8 
761,8 
538,2 
250,5 

3036,8 
645, s 
209,2 

2152,9 
172,4 

1045,7 
1200,5 

35818 
93,2 

433,2 
243,7 

4,0 
4050,8 

16,6 
24,9 

162,6 
95,8 

308,5 
Ю04,в 

295 )7 
714,0 
421, 3 

% 
отношея. 

50,ю 
1)23 
5юи 
1)78 
1*)25 
0>58 
7,ио 
1)53 
0,49 
5,оз 
0'40 
9,44 
2,81 
0,84 
0,22 
Ί ιοί 
0,57 
Ο,οι 
9,47 
0,04 
0,05 
0,38 
0,22 
0,72 
2-136 
0,69 
1,67 
0)93 

В. Торговоѳ морекоѳ с у д о х о д е т в о важнейших государств в 1892 г. 
Приходящия и отходящия 
суда вместе имели вмее-

тимость в тысячах 
международных тонн. 

Груженыя суда имели 
вместимость в тысячах 
международных тонн, 
Приходящ. Отходящ. 

Великобрит 
Франция. 
Турция . 
Испания . 
Германия. 
Россия. . 
Италия. . 
Нидерланды. 
Швеция . 
Бельгия . 
Португалия: 
Дания. . , 
Греция. . 
Норвегия. 
Австрия . 
Финляндия, 
Румыния. 
Венгрия . 
Соединен. Штаты 
Канада 

*) Оштая грузовую (перевозочн. 
вместим. варусн. судна. 

1888 
75169,4 
31 378,7 
27 760,6 
23368,9 
18876,2 
14784,и 
14435,5 
10654,9 
10004,9 
9820,и 
7090,2 
7013,9 
5010 І2 
4 725,3 
3 462,4 
2 885)8 
2 790,о 
1122,5 

27 035,з 
9 883,7 

1892 
Ο Ο b u d , 6 
33106,6 
23511,4 
23983,3 
22405,8 

9319,8 
15427,2 
12306,2 
11446,! 
11584,з 
11600,5 

8219,3 
5443,4 
5803,3 
3452ю 
4395,и 
2089,3 
1112,9 

378i6 ) 5 
11101,! 

собность каждой тошиы 

1892 
32466,9 
15 505,з 
—. 

7 719,9 
10691,6 
2350^ 
7101,9 
5 999,2 
2 506,3 
4935,6 
4529,и 

— 
2 689,7 
1776,5 
1519,5 
1 442,з 

— 
378,4 

15055,7 
3640)5 

вместим. паров. 

1892 
37481,4 
10800,6 
— 
10754,! 

7187* 
3851,2 
5171,! 
3657,4 
4328,6 
3859,! 
4560,! 

— 
2265,8 
2395>7 
1557,0 
1 992,0 

— 
505,9 

17 574,4 
4 895,и 

судна ра 3 тонн. 



С. С у д о е т р о е н и е . 

^на верфях Акглии, Швеции и Норвегии, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Италии, Австро-
Венгрии; при ѳтом только в Англии включены и суда, построенныя для других гооударств), 

Γ ο д а. 

1877 . 
1879 . 
1881 . 
1883 . 
1885 . 
1887 . 
1889 . 
1891 . 
1802 ο 

Паровыя суда, 

Число 

623 
676 
853 

1383 
754 
698 

1101 
1119 

807 

суда. Парусныя суда. Β м е с τ е, 

Тонн. Число. Тонн. Число. Тони, 

290372 
438685 
627587 

1001414 
308324 
372717 
933029 
775764 
651298 

3690 
2657 
2 705 
2810 
2395 
1930 
2188 
2777 
2822 

614554 
310246 
306133 
412460 
386453 
175489 
276 794 
519225 
476010 

4313 
3333 
3558 
4193 
3149 
2628 
3289 
3896 
3719 

904926 
748931 
933720 

1413874 
694777 
548206 

1209823 
1294989 
1127308 

Гос ударетва. 

Великобритания (с ев-
ропейск. владениями). 

D. В о е н н ы й ф л о т в 1 8 9 4 г. 

(Juraschék, „Geographisch-Statist. Tabellen", 1895). 

ο„^Λ „«..„„,,„„ В т ° м чиеле бронейогцев D Всего военных ,„ Ν г л D ·~ Всего экипа·-
п Λ . (op.), креисеров (кр.), мин- Зеего орудий. * 
судов. ν г . ' ι ι ν ι j \ *> ι JM челов. 

J ных судов (мн. с) . 

Франция, 

Россия. 

Германия. # в с β 

Италия. β э * β ,. 

Австро-Венгрия * „ 

727 

444 (без паруе-
ных) ; кроме того 
строятся 7 брон. с 
240 ор. и 18 др. 
судов с 333 ор. 
Балтийск. фдот 264 
Черномор, „ 65 
Сибирск. флотидия 21 
Каспийск. „ 6 

Т 5 6 
88 (безминных 

судов; в 1892 г. 
с мини. судами бы-
ло 190 ,безних67) 

288 (в пострэй-
ке 22 судна)» 

140 

эскадренных бр. 35 с 2646 
370 орудм кр, и берег. бр. (исключая ор, 
103 с 1172 op., мн. с, менезЮстм.) 
205 с 122 ор. 
бр. 51 е 1052 ор. 3172 

бр. 45 с 937 ор 

Швеция и Норвегия . 156 
Испания 107 (стигоятея 10 

с 259 op.). 
Турция 103 

Дания. . . , . . , 97 
Португалия 63 
Греция 41 
Румыния 37 
Соединенн, Штаты . 104 
Китай. . . . . . . 120 

Япония. . . . * . * 58 

121734 
(вместе с 
солдатами). 

42446 экип. 
43058 солд. 

Б. ф. 1196 29841 экип. 
Ч. ф. 401 
С. ф. 67 
К. ф. б^ 

1670 
бр. 33,кр,17, канон.лод. В 1892 г. 20498(вт .ч , 

5, авизо 9, учебн. судов 1460 1061 офиц.) 
и др. 24. 

бр. 28 с 1117 ор.,минн. 
кр. и авизо 20 с 142 op., 
минонос. 162 с 233 ор. 

эскадр. бр. 10 с 155 
ср.,кр. 3 с 32 op., мн. с. 
13 с 26 op., минонос-
цев 62. 
бр. 20 с 119 ор. 
6р. 9 „ 1 7 4 „ 

бр. 19 306 

бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 
бр. 

7 
1 
5 
1 

21 
10 

„ 05 
» 1 
„ HS 
» 16 
„ 189 
„ 165 

бр. 1 

2152 

387 
(кроме того 
837 скоростр. 
пушек). 

374 
665 

520 

339 
173 
191 

73 
1024 
663 

26 497 

в мирн. вр. 
22592,ввоен 
время 70532. 

12945 

— 
8556 экип. 
8939 солд. 

31719 экип, 
9650 солд. 

1422 
4897 
3179 
2205 
9044 
5370 

(в 1893 г ) 
7471 
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франц, государств. деятель, род. в 1828 г., был ι 
раньше адвокатом, при чем участием в еерии 
громких политич. прицессов составил себе славу 
талангливаго оратора. В 1871 г. Ф. был из-
бран членом национальн. собрания, в 1876 г,— | 
членом палаты депутатов, где примкнул к 
краиней левой; в 1885 г. Ф. был избран пре-
зидентом палаты депутатов, a 3 апр. 1888 г., 
по выходе в отставку министеретва Тирара, Ф. 
составил новый кабинет из членов умереин. 
радикальной партии и принял в нем портфель 
министра внутр. д е л , В качестве миниетра-
президента Ф. явился решительным и сме-
лым противником генерала Буланже, 14 февр, 
1889 г., по отклонении палатою предложеннаго им 
пересмотра конституции, Ф. вышел в отставку, 
но в ноябре того же года был снова избран 
президентом палаты депутатов и продолжал 
оставаться в этой должности до 10 янв, 1893 г., 
когда, вслед. разоблачений по панамскому делу, Ф. 
потерял свои депутатския полномочия, что, впро-
ч е м , не помешало его избранию в сенаторы в 
том же году, 

Флора, в римск миѳологии богиня цветов, 
юности и наслаждения жизнью. 

Фдора, в ботч совокупность видов растений, 
определяющих характер растительноети данной 
страны, 

Флореал, 8-й месяц франц. революц. калеи-
даря, от 8 апр. по 7 мая нашего стиля, 

Флорентинский л а к , цветной л а к , осаждаемый 
содой из отвара кошенили с квасцовым раство-
ром, интенсивно краснаго цвета, но всегда с фио-
летовым оттенком. 

Флорентийская увия, см, уния. 
§лоренция(итал, pirenze, лат. f lorentia) 1) гл. гор, 

одноименной итальянской пров,, нар. Арно, один 
из красивейш, и самых интересных городов 
Италии (la bella); средоточие итал, образованности 
(„итальянския/ѳины"). Ф. тонет в зелени садов 
и украшена многими площадями; из них замеч, 
площадь délia Signoria со статуей Косьмы 1 Медичи 
и площ. св, Креста со статуей Данта. Из дворцов 
замечат. Palazzo yecchio, начатый в 1298 г. архи-
тект. Арнольфо ди Камбио и впоследствии расшир, 
и украш, архитект, Вазари; дворец Уффици (Pa
lazzo degli Uffici), воздвигнутый в 1560—76 гг. 
Вазари, с обширною Мальябеккианской библиотекой 
(378000 томов и 16500 рукописей) и знаменитою 
картинною и скульптурною галлереею, в кот. хра-
нятся скульптурныя произведения античнаго мира 
(мраморная группа Ниобы, медичейская Венера, го-
лова умирающаго Александра и др.) и эпохи Воз-
рождения (работы Леонардо да Винчи, Мантеньи, 
Фра Бартоломео, Микель Анджело, Корреджио, Ра~ 
фаэля и др.). На лев. бер. Арно расположен рос-
кошный дворец Питти (см, это сл.). Лучшая цер-
ковь Ф-ии— великолепный 'собор ßanta Maria dei 
Fiore (начатый в 1296 г, Арнольфо ди Камбио и 
оконч, в 1420—36 гг. Брунеллееко), с мастер-
скими произвед, Микель-Анджело, Луки делла-Робиа, 
Сансовино и др,, украшен фресками и рисунками 
на стекле,. Кроме того замечат. церкви: св. Креста 
(ßanta Сгосе), постр. Арнольфо ди Камбио в 1294 г., 
с гробницами Микель Анджело, Галилея, Макиавелли 

и др, великих людей Италии; Santa Maria Jïovella 
(1278 —1357) в тосканско-готическом стиле; 
dell'Annunziata (XIII в.), San Marco (1436—42), 
ßan Lorenzo (первонач, заложена в 393 г.( вновь 
выстроена в 1425 г,), с знамен. библиотекою и 
ми. др. Всего во Ф-ии 87 церквей. Целям народ-
наго образования служат: королевский институт 
(Istituto di studi superiori) с 3 отделениями: фи-
лологич,, естеетвенно-научн, и медиц. (в 1891 г 
404 студ.), высшая школа для социальных наук , 
2 лицея, 4 технич. школы, институт изящных 
искусств, консерватория, академия образоват, ис-
кусств, музей египетских и этрусских древностей 
и др.; многочисл. ученыя общества, в том чиеле 
знаменитая Accademia délia Crusca, основ. в 
1582 r.j 13 театров; 192000 жит, (1892 г.). 
Всредн, века Ф. была одним из сам. промышл. 
и торговых городов Италии; в настоящее время 
наиб. развито производство шелка и шерст. тканей, 
обоев; изделия из золота, алебаетра, мрамора. Ф. 
основана римлянами, как полагают, во II в. до 
Р. X, Процветание Ф-ии начинается со времени 
разрушения флорентинцами Фиезоле (в 1125 г.). 
В борьбе папской власти со светской Ф. стояла на 
стороне последней и была ередоточием партии гвель-
фов. Ф, соетавляла независимую республику, но мало-
по-малу власть сосредоточилась в руках Медичи 
(см. э. ел.), которые много содействовали величию и 
славе республики. В 1532 г. Александр Медичи 
принял титул герцога, a Косьма I в 1569 г,— 
великаго герцога тосканскаго, С этого времени Ф. 
разделяла судьбу великаго герцогства тосканскаго, 
которое в 1860 г. вошло в состав итальянск, 
королевства; с 1865 по 1871 г. Ф. была столицей 
последняго. 2) Ф,, итал. пров.обл. Тоскана; 5 867 кв, 
клм,, 790776 жит,; прорезыв. Этрурск. Апенни-
нами, орошается р. Арно и ея приток., плодородна 
(пшеница, маис и др.); значит, производ. вина, 
оливк. масла и шелка; обширное овцеводство, 

Флорес 1) самый западн. из Азорск. о-вов; 
141 кв. клм.; 10700 жит. 2) Ф., один из Мал. 
Зондск. о-вов, 15610 кв, клм,; горист (до 2763 
м. выс); 250000 жит. Западн. чаеть Ф-а—Мангерай 
принадлеж. яидерландск. округу Целебес, восточ-
ная—Эиде (с гл, гор. Ларантука)—резидентству 
Тимор. 

Флоргдаи) департаментУругвая, в Ю, Америке; 
12107 кв. клм., с 29915 жит,, заним. главн. 
обр, скотоводством. Гл, городФ. с 2500 жит. 
2) Ф., самый южный из Сев.-Амер. Соединен. Шта-
т о в , между 24° 30' — 31° с. ш. и 79° 48' — 
87° 38' в. д. (от Гринв.); 151980 кв, клм,; де-
лится на Вост. Ф-у) обнимающую одноим, полу-
остров, и Зап, Ф-у—прибрежную полосу вдоль 
Мексиканск. зал.; первая — низменна, болотиста, 
вторая—холмиста; клим. тропический, в болотист 
низменностях—нездоровый (лихорадки), 391422 
жит, (в τ. ч. 166473 цветных), заним. возде-
лыван, маиса, померанцев, дерева, хлопч. бумаги, 
сахарн, тростн., табаку, риса, фиников, кокосов. 
орехов и пр., скотоводством (лошади, рогат. ск., 
овцы, свиньи), рыболовств.; промышл. незначит. 
(лесопильн. зав., сигарн, фабр.). Для народн. просв. 
служат множ. общеетв, школ с 62 005 учащ., 
универс, (в Таллагасси) земледильч, шк. и пр, 

312 
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По конетит. 1868 г. Ф. управляется губернатором, 
избираем. на 4 г., сенатом из 32 член,, избир. 
на 4 г., и нижней палатой из 76 члзн., избираем. 
на 2 года; в сенат и конгресс Сэюза посылаются 
по 2 депут.; на президентск. выборах Ф. имеет 
4 голоса. Гл. гор.—Таллагасси, гл. гавань—Пен-
сакола. — С 1512 г, Ф. принацлежала Испании, 
которая продала ее Сев.-Ам. Соед. Шт., образо-
вавшим из Ф-ы территорию; в 1845 г. при-
знана штатом. Во время междоусобн,' войны Ф. 
была на стороне Юга. 

Флоридский проливь отделяет Флориду от 
Багамеких о-вов и Кубы, соединяет Мексиканск. 
зал. с Атлант, ок. 

Флорина, город турецк, вилайета Монастир 
(Македония); 11000 жит. (магомет.)· 

Флорин, золот, монета, которую начала чека-
нить во II в, Флоренция; отсюда монета, под име-
нем Florin de Florence, перешла во Францию и в 
др. государства зап. Европы; тзперь Ф-ы еще обра-
щаются в Англии в виде сер.монеты в 2 шиллинга. 

Флориан (Florian), Жан Пьер, франц, пи-
сатель. род, в 1755 г,, ум, в 1794 г. У совре-
менников особенным успехом пользовались его 
паетушеския повезти „paiatée" и „Estelle*; гораздо 
большаго внимания заслуживают его остроумныя, I 
живым и изящным языком написанныя басни. 

ФлОТОВЪ, Фридрих фон , оперный композитор, 
род. в 1812 г.в Мекленбургв, написал довольно 
много опер,из которыхнекоторыя,особенно„Мар-
та" и „Александр Страделла", пользуются вполне 
заслуженной популярностью до сего времени.В каче-
стве композитора Ф-а можно считать хорошим 
мелодистом, но музе его были чужды грандиоз-
ныя драматическия оперныя комбинации. Ум в 
1883 г. 

Фдот, совокупность морских и речных су-
д о в , которыми располагает гоеударство для тор-
говых и военных целей. Главньши достоинствами 
современнаго военнаго Ф-а считается неуязвимость 
его (крепость брони), быстрота хода и сила ору-
дий; поэтому корабли-пароходы строятся из же-
леза и стали и обшиваются броней, имеют до-
статочные рангоут и парусность и винтовые дви-
гатели и снабжены орудиями крупнаго калибра. 
Современныя военныя суда, различаясь по рангам, 
прииадлежат к следующим 4 типам: ί ) ли-
нейныя суда, приспособленныя для боя в откры-
том море и блокады портов,—это различных ти-
пов броненосцы (см. это елово); 2) сторожеѳыя— 
станционеры и крейсеры, также минные крейсѳры (см, 
минныя cyàa)\ первые предназначаются для берего-
вой обороны, поэтому не нуждаютея в больших за-
пасах топлива и особенной скорости; крейзеры при-
способлены для захвата неприятельских транепорт-
ных и грузовых судов; поэтому они быстроходны 
и сильно вооружены; броней крейсеры покрываются 
только по грузовую ватерлинию; 3)транспортпыя— 
для перевозки войск, провианта и боевых припа-
сов и 4) разсыльныя—для исполнения различных 
поручений. Каждое из государств, смотря по сво-
ему географическому положению, длине береговой 
линии, численности торговаго Ф-а и колоний, дает 
преобладание тому или другомутипу: Англия, Фран-
ция иИталия линейным судам,Германия,с приобре-

олив— Ф Л О Т , 

тением колоний в Африке—крейеерам, Россия— 
судам для береговой обороны. Культурные на-
роды древности, египтяне, ассирияне, финикияне, 
греки, имели отличный боевой и торговый парусно-
гребной Ф. От них устроиство судов заимство-
вали римляне. Римская трирзма—боевой корабль с 
тремя рядами весел и рулевым веслом вместо 
руля, с абордажными крюками, мостом и незна-
чительной парусностью—представляет собою тип 
древняго военнаго судна, удержавшиися с весьма 
незначительными видоизменениями почти до XVI ст. 
На ряду с триремами y египтян, греков и рим-
лян были биремы и униремы. Строились эти суда 
из сосны, носовая чаеть была дубовая и снабжа-
лась тараном; морская тактика соетояла в том, 
чтоб пробить тараном неприятельское судно или 
сцепиться, обратив так. образ, морское сражение 
в сухопутное. В продолжение средних веков 
до конца XV и начала XVJ в, не произошло зна-
чительнаго усовершенствования в технике судо-
строения сравнительно е римскими и греческими 
галерами, за исключением некотораго улучшения 
в постройке парусных судов, В эту эпоху 
школою мореходн. искусства была Венеция, позднез— 
Ганзейский союз. С изобретением компаеа, при 
начавшейся горячке дальних морских экспедиций 
судостроение значительно усовершенствовалось. По-
етройкой судов славились в это время голланд-
цы, шведы и французы; корабли разделялись по 
рангам, смотря по величине и вооружению; еуще-
ствовали, как и теперь, линейныедлиною от 136— 
174 фут. и болеелегкие фрегаты, бриги и др. до 100 
фут, в длину. В конце XVIII в., во время англо-
франц. войны, важную роль во Ф-е приобрели лег-
кия суда типа нынишних крейсеров. В XIX в, 
улучшения выразились в увеличении размеров и 
вооружения военных судов и вместе с тем 
в усилении быстроты хода, что было достигнуто 
удлинением носовой ватерлинии и постройкой более 
длинных судов. К этому времени относится на-
чало замены паруснаго двигателя паровым; в 
1833 г, в Англии были построены первые воен-
ные пароходы; с 1848 г, в Англии же, a за 
нею и в прочих странах, деревянныя вознныя су-
да стали замвняться железными, a колееа винтом. 
Северо-американская междуусобная война выдви-
нула на сцену мониторы, видоизмененные впослед-
ствии, по проектам английских механиков-строи-
телей Кольза и Рида, в башенные и казематные 
броненогцы. В последних и минных крейсерах 
состоит главная сила совреиѵиеннаго военнаго Ф-а.— 
Торгоѳый Ф. состоит из судов для дальняго 
плавания и каботажных—для прибрежнаго; послед-
ния—деревянныя парусныя или гребныя и по своему 
устройству очень просты, напоминая большия ры-
боловныя суда. Суда для дальняго плавания строятся 
по одинаковому с военными образцу, конечно, без 
приспособлений для военных целей; рангоут y 
них ниже, следовательно, меньше и парусность 
и быстрота сравнительно с военными. Co второй 
половины XIX в., с заменою на военных судах 
паруснаго двигателя паровым и с перенесением 
центра тяжести силы военнаго Ф-а с численности 
на непроницаемость, торговый Ф. резко обособился 

|от военнаго: торговыя суда большею частью дере-
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вянныя и парусныя., но за 2 последния дееятиле- I 
тия паровыя суда замитно вытесняют парусныя. 
РьРоссии первыя палубныя суда появилисьв 1151г. 
Попытки завести Ф. при Бориее Годунове и Але-
ксее Михайловиче, когда был построен военный 
корабль „Орел«, сожженный Разиным, были не-
удачны. р Белом море y нас постоянно был 
небольшой торговый Ф., состоявший почти ис-
ключительна из мелких рыболовных лодок— 
карбасов; развитие и усиление его началоеь с 
открытием торговых сношзний с Англией и позд-
нее с Голландией, с 1553 г. Петр В. поло-
жил начало в 1696 г. азовскому Ф-ул постро-
енному на воронежской верфи, балтийскому и кас-
пийскому; после него оеталось 895 военных су-
дов (включая и мелкия), построенных по ино-
странным образцам. Преемники Петра I до Екате-
рины 11 обращали мало внимания иа развитие Ф-а. 
Екатерина II возобновила азовскую флотилию и поло-
жила основание черноморской. При имп. Павл и 
Александре 1 продолжалась постройка усовершен-
ствованных судов. В 1836 г. y нас нача-
лась постройка пароходо-фрегатов; первое винтовое 
еудно „Архимед" было спущено в 1850 г. 
Неудачи севастопольской кампании, которыя привели 
к гибели всего черноморскаго Ф-а, имели следстви-
ем замену деревянных судов железными, дея-
тельную постройку броненосцев и минных крейсе-
ров . В 1886 г. был возобновлен боевой черно-
морский Ф.—Статистическия сведения ο состояши 
Ф-а в разных государствах см. в прилагаем. 
таблицах. | 

Флуоресцеинх, С2о ни2 °5> получается при на- ! 
гревании ангидрида фталевой кислоты с резорци-
ном до 200°, представляет собою желтовато-бу-
рый порошок. Растворы Ф-а в спирте или 
щелочах бывают то светло-, то темнокраснаго 
цвета (в зависимости от крепости) с зелено-
ватым отливом. Большое применение имеют в 
технике соединения, получающияся из Ф-а при 
действии на него брома и иода при известных 
условиях: тетра-бромофлуоресцеин, или так наз, ι 
эозин окрашивает шерсть и шелк в красивый 
розовый цвет.Тетраиодфлуоресцеин (эритрозш) 
дает более голубые оттенки, Бромнитрофлуорес-
цеин, известный в продаже гюд назв. сафро-
зина) окрашивает шерсть в более интенсивные 
цвета, чем эозин. К производным Ф-а отно- | 
сятся еще пирозип, флоксгм, цианозит. Все они 
широко применяются в технике для окрашиваиия 
шелка. С солями тяжелых металлов эозин 
дает желтоватокрасные или красные осадки, эози- ι 
новые лаки; они не ядовиты и заменяют во мно-
гих случаях свинцовыя краски. 

Флуоресценция, самосвечение некоторых тел 
при освещении лучами высокой преломляемости 
{фиолетовыми и ультрафиолетовыми).Урановое стекло, 
освещенное такими лучами, начинает светиться 
зеленым цветом,сернокислый хинин—голубым, 
плавиковый шпат—синим и т. д. Ф. быстро исче-
зает с прекращением освещения и этим отли-
чается от фоефоресценции (см. э. сл,). 

ФлураЕСЪ (рlourens) 1) Гуетав, франц, поли-
т и к , род. в 1838 г., во время осады Парижа в 
1870 —71 гг, стоял во главе коммунистической пар-
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I тии и содействовал революции 19 окт, 1870 г. и 
10 янв. 1871 г.; в мартовском возстании коммуны 
он принимал самое деятельное участие и погиб 
во время нападения на Версаль, Кроме ряда поли-

I тичезких памфлетов, Ф. написал „Science de 
l'homme". 2) Φ., Леопольд-Эмиль, брат предыд., 
совр. франц, полит. деятель, род, в ! 8 4 1 г., был 
министром иностр. дел в трех кабинетах 
(Гооле, Рувье и Тирара) в период 1886—88 гг, 
Как депутат, он принадлежит к умеренным 
республиканцам. 3) Ф., Мари Жан Пьер, физи-
слог , род, в 1 7 9 4 г., с 1835 г. был проф. в 
Collège de France, в 1838 г. членом палаты депу-
т а т о в , в 1 8 4 6 г. назначен пэром Франции. Ум.в 
1867 г. Первыя его работы касались изучения нерв-
ной системы, Опираясь на НБКОТ, факты, Ф. до-
казывал, что мозжечек управляет движениями, 
четырехолмие есть иеточник разума, продолгова-
тый мозг регулирует дыхание. Немаловажноз зва-
чение имеют также работы его над развитием и 
питанием костей. 

§лэй (fly), река на юге Новой Гвинеи, начии. 
на британск. террит·, впад. в зал. Папуа; изсле-
дована вверх по теч. на 970 клм, 

Флюгер (нем.), вращающийся на стержне зна-
чек , служащий для определения направления ветра. 

§люктуация, зыбление, симптом, указывающий 
на присутствие в какой-нибудь замкнутой полости 
жидкости, состоит в т о м , что при подавливании 
в одном месте поверхности полости, одно-
временно в другом месте ея можно ощутить 

| передачу этого давлеиия, благодаря малой сжимае-
! мости жидкостей, Ф. бывает истинная и ложная; 

последняя получается только в одиом каком-
нибудь направлении, тогда как истиниая Ф.—во 
всех направлениях. 

Флюс, воспаление десны, являющееся в резуль-
тате разрушения зубов и проникновения инфекции 
в луночку; воспаляется надкостница, что сопро-
вождается обыкновенно сильными болями; десна 
в данном месге припухает, Далез припухлость 

ι может разсосаться или перейти в нагноение; ле -
чить должно раньше всего з у б ; полоскание теплыми 
дезинфицирующими растворами; при образовании 
гноя^—вскрытие. 

#0гараш (Fogaras), венгерск. комитат в Тран-
I сильвании; 1875,5 кв. клм.; на юге и юго-зап 
и прорезыв. горамгь Ф. (до 2536 м. выс); лесист, 

орош. многоч. приток. Алуты; 88217 жит, При р. 
Алуте—город Ф. с 5861 жит. 

Фоджа (Foggia) 1) (Капитаната), итальянск. 
ι провинция в Апулии, 6 963 кв. клм.; с сев. и 
вост, омывается Адриатич. мор.; хорошо орошаемая 
равиина (лишь на вост. местность гористая), по-
крыта лугами; добыча соли; 397205 жит. 2) Ф., 
гл. гор. одноим. провинции; каѳздр. соб., постр. 
в 1172 г.; 36852 жит., важнейший торговый 
пункт Апулии. 

Фоиницкий, Иван Яковлевич, изв. кримина-
лист, проф. с.-петерб. унив,, род. в 1847 г., 
первонач. образов. получил в черниговск. и мо-
гилевск, гимназиях, в 1864 г, поступил на 
юридич. фак. с.-пбтерб. унив., где в 1868 г. 
блестяще кончил курс , получив золотую медаль 

[ за соч. „0 мерах пресечения обвиняемым спо-
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собов уклонятьея от еледствия и суда". В 1 8 7 1 г,, 
после защиты магист. диссертации „Мошенничество 
по русскому праву", Ф. был избран в петерб, 
унив. штатным доцентом по каѳедре уголов. 
права, a в 1881 г. защитил докторскую диссер-
тацию „0 ссылке на Западе", поеле чего занял 
в том же унив, каѳедру уголовн. права в каче-
стве сперва экстраорд,, потом ордин. профессора. 
В своих научных трудах („Учение ο наказании 
в связи с тюрьмоведением", „Курс уголовн. 
права, часть особенная", „Курс уголовн, судопроиз-
водства") Ф. является талантливым и убежден-
ным защитником той теории, кот. видит глав-
ную цель наказания в исправлении преступника, 
и в этом смысле настаивает на необходимости 
коренной реформы наших тюремных порядков, 
решительно выступает против ссылки, как ка-
рательной меры, и в суде присяжных видит 
лучшую гарантию правильнаго уголовн. правосудия. 
- Фрйт , Карл ф о н , извезтный немец. физио-
л о г , род. в 1831г., с 1860 г, проф. мюнхен-
скаго унив. Крупное значение имеют его работы 
ο продуктах распадения углеводов и жиров. В 
последн. время Ф. предпринял обширныя изсле-
дования над пищей в обществ, учреждениях и 
кашел нормы, имеющия значит. интерес в во-
просах питания. Его раб.: „Ueber die Kost ίη öffent
lichen Anstalten", „Ueber die Jlpeorie der Ernährung", 
.,,physiologie des allgemeinen Stoffwechsels und der 
Ernährung" и пр. Ср. питание. 

Фойхт (Voigt), Георг, известн. немецкий 
историк, род. в 1827 г,, с 1868 г со-
стоял профеесор. в Лейпциге, где и ум, в 
1891 г. Ф - у принадлежит одно из лучших 
сочин. по истории Возрождения: „Die Wiederbelebung 
des klassischen Alterturas" (ееть русск, перев.) 

§0кея (Phokäa), аѳинск, колония в Іонии (Мал. 
Азии); жители ея предпринимали дальния морския 
путешествия; развалины ея ныне известны под 
назв. Караджа-Фокия* 

§окида ζ Фтиотида, греческая номархия, 6084 
кв клм. с 128440 жит.; гл. гор, — Ламия.— 
Фтготида в древности—южная область Ѳессалии, 
называвшаяся впоследствии Ахайя,—Фокгида играла 
$идную роль в древней Греции, благодаря нахо-
дявшимся в Ф-е Дельфам с их оракулом. 

§0КІен (Фукиан)) китайск. провинция, против 
о-ва Формозы; 120000 кв. клм, с 20г/2 милл. 
жит.; прорезыв. невысок. горн. цепями; прекрасно 
орошена, очень плодородна. Гл. город Фучоу, 

§0КІ0НЪ, аѳинский полководец, в 350—339 гг. 
успешио боролся с Филиппом Македонским, но 
впоследствии стал приверженцем македонской пар-
тии и, обвиненный в измене, осужден на смерт-
ную казнь (в 317 г,). Впоследствии, однако, Ф-у 
была воздвигнута в Аеинах статуя, ибо, будучи 
приверженцем Македонии, он отличалея неподкуп-
ною честностью и горячею любовью к своей родине, 

§0КСЪ 1) Джордж, основатель секты кваке-
р о в , род. в 1624 г, в англ. графстве Лейче-
стер, в семье ткача пресвитерианца, уже в ран- г 
нем детстве отличался сильным рзлигиозн чув-
ством, a 24 лет от роду впервые выступил 
в качестве проповедника, Говоря против нало-
г о в , присяги, суда, войн и проч., он скоро на- 1 

влек на себя суровыя преследования со сто-
роны правительетва, неоднократно переходил из 
тюрьмы в дом умалишенных и не раз был 
бит кнутом, Освобожденный в 1671 г„ он 
отправился в путешествие по Америке, Голландии и 
сев. Германии, всюду проповедуя свое учение и 
производя сильное впечатление своим пламенным 
красноречием. Добившись утверждения своей общины 
Вильгельмом III, он вскоре после того. ум, в 
1690 г Ср. кѳакеры, 2) Ф., Чарльз Джемс, 
знам англ, государств. деятель и политич, оратор, 
род в 1749 г., получил всестороннее образова-
ние. В 1768 г. Φ впервые выступил в пар-
ламенте, поддерживая консервативное министерство 
Норта, членом котораго он вскоре и сам сделался 
(1770 г.). Но в 1774 г. Ф, соединился с вож-
дями вигов, Борком и Кэмденом, и выступкл 
с резкой оппозицией против министерства Норта 
по вопросу ο ееверо-американских колониях (см. 
Норт), Вь 1783 г, Ф-у удалось ниспровергнуть 
министерство Питта Младшаго и образовать новое 
при участии Портланда и Норта. Министерство это 
огуществило заключение мира с Сев. Америкой 
и энергически принялось за урегулирование о с т -
индскаго колониальнаго управления. Однако, здесь 
Ф-у пришлось уступить оппозиции короля и верхней 
палаты; Питт снова стал во главе министерства. 
Сочувствие Ф-а идеям франц. революцІи, его по-
стоянная оппозиция военным действиям против 
Франции отдалили от него многих вигов, напр, 
Борка, В 1797 г. Ф. оставил политическую арену, 
но по смерти Питта, в 1806 г,, снова вступил 
в состав миниетерства и с жаром принялся за 
вопрос об искоренении работорговли, но в том 
же году смерть прекратила его плодотв. деятельность. 

Фокус оптический, точка, в которой соби-
раются поеле отражения или преломления световые 
лучи, падающие на сферическия зеркала или на че-
чевицы, или из которои они, повидимому, выхо-
дят (ср. оптическгя стекла, свет). Ф. гипер-
болы^ параболы, эллипсиса, см. соотв. сл. 

§окшаны, гл. гор, румынск. окр, Путна, при 
р. Милькове; 17039 ж. (из них 6 000 евреев), 

§ о к , приделки для всех такелажных частей 
фок-мачты (см, корабл). 

Фодѳнго» Теофило, итал. поэт, более изв. под 
псевдонимом Мерлино Какцейо, род. в 1491 г. г 
ум. в 1554 г, Ф. был одним из самых ран-
них и наиболее даровитых представителей так 
наз. макароничеекой поэзии (см, э. сл.). Произве-
дения Ф. отличаются выдающимся, хотя нередко и 
весьма циничным остроумием и оказали значит, 
влияние на Раблэ. 

Фолликуды, круглыя или продолговатыя тельца 
в лимфатической сети, состоящия из железистой 
ткани, Ф. служат местом образования лейкоци-
тов (белых кровяных шариков). 

Фольга) тонкие листочки металлов, главн. обр. 
олова, свинца, меди, томпака, серебра и золота. 
Ср. листовое золото, листовой свинец. 

Фолькетинг, датская палата депутатов; члены 
ея (в 1894 г. 102) избираются на три года и по-
лучают содержание. 

Фольклор (англ. folklore, „народоведение% 
принятое в литературе название суммы сохранив-
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шихся в народе преданий старины, выражаю-1 
щихёя в сагах, сказках, пословицах, леген-1 
д а х , еуевериях, и т. п., a также название науки, 
занимающейся изучением этих преданий и входя-
щей в состав этнографии. Родиной Ф-а была Гер- | 
мания, основателем его—Яков Гримм. Из Гер-
мании интерес к изучению народности перенесен 
был в Англию и зат, распространился по всем 
европейск. странам. 
„ Фолькман, Рихард ф о н , хирург и поэт, 
род. в 1830 г., с 1867 г. был проф. хирургии 
и директор, хирург, клиники в Галле, ум. в 
1889 г. Ф. был одним из выдающихся хирур-
гов нашего времени; наиболее важную заслугу его 
составляет введение в Германии антисептическаго 
лечения р а н . Поэтич, произведения его каписаны 
под псевдон. Рихарда Леандра (иапр. „Jräumereien 
an französische^ Jiaminen", „Aus der Burschenzeit"). 

Фолькстон (Folkestone), город английск. граф-
ства Кент, на бер. Па-де-Кале; прекрасная га-
вань; морск. купанья; 237ίί жит, 

Фодьнар (Уоиитаг), немецк. государств. д е -
ятель, род, в 1850 г., воспитывался в бенедик-
тинск. монастыре^ служил затем в кирасирах, 
окончил курс в политехникуме, участвовал в 
качестве чиновника военно-телеграфн, ведомства 
в войне 1870—1871 г. В 1876 г. Ф. открыто 
присоединился к социал-демократич. партии^ в 
1877 г. стал руководителем газеты „Dresdener 
yolkszeitung* и уже в следующем году, в силу 
закона ο социалистах, подвергся тюремному заклю-
чению на один год и изгнанию из Дрездена. 
С 1881 по 1887 г. Ф. состоял членом рейх-
стага, где был одним из главных вождей со-
циализма. Ф-у принадлежит сочин.: ÄDer isolierte Ι 
soziale jStaat". 

Фонарь волшебный, см. волшебный фона/р· 
ФОЕВИЗИНЪ) Денис Иванович, замеч. русский 

писатель екатерининской эпохи, род. 3 апреля 
1744 г. в Москве; предки его были рыцарями 
ордена Меченосцев, взятыми в плен при Іоанне 
Грозном; при Алексее Михайловиче род их со-
взем обрусел, принял православие, и отец Ф-а 
уже служил в ревизион-коллегии. Вначале Ф. 
был помещен в только-что открывшуюся гим-
назию при московск. унив., a з а т е м , в 1759 г., 
был „произведен" в студенты унив. по фило-
софскому факультету. С тех пор Ф, уже са-
мостоятельно начинает заниматься литературой, 
переводит басни Гольберга, „Овидиевы превраще-
ния" и „Альзиру" Вольтера и впервые пишет ори-
гинальн, сатиры („Лиса-кознодей"). Окончив в 
1762 г. курс, Ф, поступает в Петербурге на 
службу переводчиком в иностранную коллегию. 
Благодаря оеновательному знанию французскаго язы-
ка, он зачитывался Вольтером, Руссо, Дидро и 
др. энциклопедистами, что сказалось на многих 
из его произведений этого времени, хотя вскоре 
убеждения его во многом изменились, ]31766 г. 
Ф. написал свою первую замечательную коме-
дию „Бригадир"; прочитанная самим автором 
при дворе, она произвела большое впечатление, 
и автор стал пользоваться громкою известно-
стию. Вскоре он сделался секретарем и близ-
ким доверениым лицом гр. Панина, Женившись | 

1 иа богатой вдове, Ф. отправился в 1777 г. за гра-
I ницу,—результатом чего явились его письма к 
гр. Панину, характерныя как по изображению фран-
цузск. общества, так и по взглядам самого Ф-а, 

I из которых многие впоследствии особенно горячо 
развивались славянофилами. В 1782 г, была на-
писана Ф-ым его знаменитая комедия „Недоросль", 
окончательно упрочившая славу автора и имевшая 

Ф о н в и з и н , Д, И. 

необыкиовенный успех , благодаря как яркой ти-
пичности вполне реальных, истинно русских 
деетвующ, лиц , впервые появляющ. в столь свое-
образном освещении в руеской художеетв. литер-., 
так и тем взглядам на во:питание и др. со-
циальные вопросы, которые были особенно в моде 
в первые годы царствования Екатерины II. В т о м -
же году, в „Собеседнике любителей российск. сло-
ваа появились известные его „Вопросы" с отве-
тами на них императрицы. В 1784 г. Ф, вто-
рично ездил за границу; по возвращении оттуда 
в Москву, в 1785 г, заболел, разбитый пара-
личем, и по смерти гр. Панина вышел в от-
ставку. В 1788 г. Ф. задумал издание сатирич. 
журнала „Друг честных людей или Старо-
дум" , — но он не был ему разрешен, как 
вследствие изменившейся вообще политики импе-
ратрицы, так и вследетвие ея личнаго неудоволь-
ствия на Ф-а за его политич. разсуждение, которое 
он написал по поручению гр. Панина для вели-
каго князя, и в котором касался основных на-
чал русск. государств. строя. Все это еще болез 
повлияло на расшатанное уже здоровье Ф-а, и он 
умер 1 декабря 1792 г. в Петербурге. Из дру-
гих его произвздений извистностью пользовались: 
„Всеобщая придворная грамматика" (Î783), „Чисто-
сердечное признанье" (1792 г.) и др,—Помимо со-
здания некот, самобытных и глубоко жизненных 
типов, которыедо сих пор неутеряли своего значе-
ния, произведения Ф-аявлялисьпроводкиками многих 
из тех замечат. идей, которымибылиодухотворены 
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первые годы дарствования Екатерины II и памят-
ником которых остался ея знаменитый „Наказ". 
Благодаря просветительным и реформаторским 
взглядам, которые разделяла сама императри-
ца,—в литературе того времени значительное раз-
витие получило сатирич. направление, затрогивав-
шее многочисленкыя несовершенства русской жиз-
ни, особенно в области воспитания, администрации 
и крепостиаго права. Многие знаменитые деятели 
той эпохи (Новиков, Радищев) являлись страст-
ными борцами и обличителями наиболее вопиющих 
зол своего времени,—и среди них Ф. занимал 
одно из самых видных мест : его комедии, не-
смотря на многие недостатки художеств. формы, во 
многом еще рабски подчинявшейся французск. лож-
ноклассиииизму, имели, несомненно, важное культурн. 
значение в развитии русск. обществаз a в лите-
рат. отношении положили прочное начало реа-
лизму в русск. искусстве, создавшему впослед-
ствии великия творения Грибоедова и Гоголя. 

Фонд-дю-Лак. гл. гор. одноим. графства в 
сев.-амер, штате Висконсине; 12024 жит, 

Фонетика, или фонологгя (греч. „учение ο зву-
ках*) , отдел языковедния, изследующий зву-
ковыя явления речи независимо от значения слов 
и распадаюидийся на 2 части: 1) физиологическую 
Ф-у и 2) историческую Ф-у. Первая, разсматрл-
вающая физиологическ. условия образования звуков 
и устанавливающая категории, на которыя звуки 
разделяются по своей физической природе, ета-
ла быстро развиваться с изобретением ларинго-
скопа и в иастоящее время тщательно разра-
ботана соединенн. трудами физиологов (Чер-
мака, Гельмгольца, Брюкке и др.) и лингвистов 
(Лепсиуса, Сиверса, Эллиса и др,). См. речь, 
Историческая Ф., или история звуков, следит 
за постепенн. звуковыми изменениями, происходя-
щими в языке, и стремится выяснить управляю-
щие этими изменениями общие законы, основанн. на 
физиологич. родстве, на взаимн. приспособлении 
звуков, на стремлении к удобству произношения и 
на психической азсоциации звуков. явлений. — 0 
Ф-е см, Fr, Müller, „Grundzüge der {Sprachwis
senschaft*; Brücke, „Grundzüge der Physiologie und 
Systematik der Sprachiaute"; Merkel, „Physiologie 
der menschlichen Sprache" и др. 

Фонограф, изобретенный Эдиссоном в 1877 г. 
ж значительно усовершенствованный им в 1888 г., 
представляет разговаривающую и поющую машину, 
которая с поразительною точностью отмечает на 
вращающемся цилиндре слова, мелодик и всякие 
вообще музыкальные и немузыкальные звуки, ко-
торые были однажды воспроизведены перед ея 
отверстием, наз. амбушуром. Первоначальное 
устройство Ф-а Эдиссона было следующее (см. 
рис): поперек внутренкяго отверстия амбушура Ε 
находится тонкая диафрагма из слюды, которая 
снабжена в центре сзади маленьким стальным 
остри?м. За нею располагается латунный цилиндр 
Ρ на Бале A A с винтовой нарезкой. На одном 
конце вала находктся рукоятка М, при вращениг 
которой цилиндр, кроме вращательнаго движения, 
совершает еще горизонтальное поступательное дви-
жение перед диафрагмой. На другом конце вала 
находится для сообщения движениям цилиндра воз-

можной равномерности маховое колесо V. Перед 
т е м , как Ф. приводится в действие, цилиндр 
обертывается листовым оловом. Упомянутое острие 
слюдяной диафрагмы во время вращательнаго и 
поступательнаго движения цилиндра описывает на 
его поверхности спиральный с л е д . Если теперь 
произносить перед амбушуром слова и в то же 
время вертеть ручку, то слюдяная диафрагма, чрез-
вычайно чувствительная к малейшему изменению 
в голосе, приходит в колебание. На латунном 
цилиндре в точном соответетвии со спиральным 
следом, оставляемым стальным острием, нзпо-
средственно позади этого острия, вырезано спираль-
ное углубление. Когда диафрагма приходит в ко-
лебание, то острие выдавливает в листе олова, 
как раз над сциральным углублением латун-
наго цилиндра, волнистую бэроздку, соответ-
ствующую вибрациям диафрагмы. Эта бороздка 

— Фонограф Эдиссона. 

есть самая точная, какую только можно представить 
себе, запис изменяющихся звуков по мере προ-
изнесения слов, Слова запиеаны. Еели теперь пере-
двинуть вал цилинцра обратио в его первона-
чальное положение и затем снова привести руко-
ятку в движение, то стальное острие в центре 
диафрагмы будет двигаться по своему собственному 
следу, поднимаясь и опускаясь по его неровностям, 
и прикрепленная к нему диафрагма в точногти 
повторяет прежния колебания, т. е. издает те 
же самые звуки, какие были произнесены первона-
чально. Этот прибор, однако, представляет со-
бою грубую и громоздкую машину в сравнении с 
усовершенствованием 1888 г. Новейший аппарат 
весмт не больше пуда, тогда как первоначаль-
ный весил больше 2г/2 п. Волнистыя бороздки 
делаются острием не на оловянном листе, навер-
нутом на барабан, a на маленьком бумажном 
цилиндре, покрытом слоем воска или другаго 
воскообразнаго взщества. Вал приводится в дви-
жение не рукояткой, a педалью, или безшумным 
электродвигателем, Прежде, как для записыва-
ния, так и для повторения существовала только 
одна слюдяная диафрагма. Теперь имиются две диа-
фрагмы из различнаго материала: одна, твердая, из 
стекла, для принимания и записывания колебаяий, 
другая, гибкая, из шелка, для повторения их» 
..осковой циляндр в своем нетронутом состоя-
нии называется фонографиым оланком, a когда 
запиеывающее острие прорезало на нем бороздку, 
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он превращается в фоноирамму. Толщина слся I 
воска на фонограммах различна, смотря по тому, 
предназначаются ли оне для однократнаго упо-
требления или разсчитываются на большое изнаши-
вание. 

ФонолатЪ) см. звонкий камень 
§ОЕСекаи залив на зап. берегу Центр. Америки, 

окружен. Сальвадором, Гондурасом и Никарагуа; 
70 клм. дл., 30 клм, шир. 

Фонтана, Доменико, итал. архитектор, род. в 
1543 г,, ум, в 1607 г. К главн. постройкам 
ф-ы принадлежат дворцы Латеранский и Квири- ι 
нальский и Ватиканекая библиотека в Риме. Архи-
тектурныя работы Ф-ы, исполненныя в стиле 
барокко, отличаются удачным раеположением це-
лаго и менее счастливою разработкою деталей. 

Фонтанѳль, всякая умышленно произведенная 
рана на коже, в которой поддерживается теми 
или другими средствами нагноение. В прежнее время 
Ф-и приписывали огромное значение, как отвле-
кающему средетву. Теперь Ф, почти вовсе не при-
меняется врачами. 

Фонтан, приспособление для поднятия вверх 
столба воды, основанное на законе сообщающихся 
трубок: если проводить воду по трубкам из 
высоколежащаго резервуара в ниже лежащее место, 
το вода, вытекая из отверетия, поднимается до 
высоты водной поверхности в резервуаре, если 
нет потери силы чрез трение ο стенки, Если 
подобное условие существует в природе, το по-
лучаются естественные Ф-ы; к н и м , напр., 
принадлежат артезианские колодцы. В искусствен-
пых Ф-ах воду накачивают в резервуар 
при помощи мельниц, водяных и ветряных, 
паровыми машинами и пр. При прочих равных 
условиях высота столба воды бывает наибольшая, 
если конец трубки имеет коническую форму, a 
самое отверстие круглсе. 

Фонтенебло (Fontainebleau), окружиый город во 
франц. департ. Сены и Марны, вблизи лев. берега 
Сены, в лесу Ф.; 14 078 жит,; знамеи. замок, 
поетроенный в 998 г. и служивший местопребыв, 
Монтеспан, Дюбарри и пр. 

Ферарльберг, раньше самостоят. область, теперь 
часть Австрийскасо Тироля; 2603 кв. клм.; берега 
Боденск, оз. и Рейна и долина Илля представляют 
плодор. равнину; остальндя часть Ф-а наполнеиа 
Альпами Ф-екими, Ретическ. с Сильвреттой и Ре-
тиконом и пр.; из альпийск. долин самая важ-
ная—Клостерталь, чрез котор. пролегает дорога 
чрез Арльберг вТироль; орош. Рейном, приток. 
его (Илль) и Дуная (Иллер, Л е х ) . Ок. 860 кз. 
клм. покрыты лесами; 107 373 жит. Ф. имеет свой 
ландтаг; гл. гор.—Брегеьщ. 

Форез, горы в среднзй Франщи, между pp. 
Луарой и Аллье; высоч. гора—Пьер-сюр-Гот 
(1640 м. выс). 

Форель, см. лососевыл. 
Форли 1) итал. провинция в Эмилии; 1879кв. 

клм., проетирается от Зтрусск. Апеннин до 
Адриат. моря; 25Î1Î0 ж. 2) Ф., гл. город про-
винции Ф.; 19442 жит. 

Формация геологжчсокая. Согласно постановлению 
состоявшагося в сентябре 1881 г. в Болонье 
втораго международнаго геологическаго конгресса, 

слову Ф. в геологии вместо прежняго широкаго 
придано лишь весьма узкое значение. Исходя из 
того соображения, что геология есть история земли, 
и что факты, необходимые для выяенения этой ис-
тории, заиметвуются из изучения земных толщ, 
конгресс, прежде всего, принял для этих по-
следних общее название минеральных масс. Мин. 
массы могугь быть разсматриваемы с трех раз-
личных точек зрения, a именно, по отношению к 
их минеральному составу, происхождению и воз-
расту. Сообразно с этим, конгресс предложил 
называть их в 1-м случае горны.чи породами, 
во 2-м—Ф-иями и в 3-м—геолошческими си-
стемами, Так, обр,, терминФ,,по принятому на 
Болонском конгрессе значению, должен заклю-
чать в себе понятие лишь ο способе образования 
(formation), но отнюдь не ο возрасте минер. масс, 
как он обыкновенно поиимался раньше. Можно, 
следовательно, говорить: „Ф. (образование) вулка-
ническая, морская, пресноводная" и τ. д., но нв 
следует употреблять таких выражений, как „Ф. 
силурийская, каменноугольная, меловая" и др. Впро-
чем, весьма часто еще слово Ф. в геологии упо-
требляется в его прежнем значении, и тогда оно 
выражаегь собою το же, что ныне понимается под 
словом геологическая система, т, е. в смысле, 
определяющем возраст минзр. масс. Хотя мы и 
не имеем достаточных признаков для опреде-
ления абсолютнаго возраста минер. масс в столе-
тиях, тысячелетиях или даже в миллионах л е т , 
тем не менее, в виду определенной последова-
тельности их залегания и очевиднаго различия в 
общем характере органических существ, в р а з -
личное время населявших землю, как мы мо-
жем судить об этом по остаткам и х , сохра-
нившимся в недрах ззмли в формв так. наз, 
ископаемых, и изучаемых в палеонтологии, яв-
ляется полная возможность раздления минер. масс 
по их относительному возрасту. Всего легче сде-
лать это по отношению к минер. массамосадочнаго 
происхождения, при чем каждое подразделение дол-
жно обннмать собою солее или менее значительный 
рядь последовательно налегающих друг на друга 
пластов, отложившихся за известный промежуток 
времени в истории земли, в течение котораго ор« 
ганический мир, главным образом в его мор-
ских представителях, носил приблизительно по-
стоякный характер. С того же времени, как на 
место ископаемых, свойСтвенных данному ряду 
пластов, ПОЯЕЛЯЮТСЯ формы новыя, a прежния по-
немногу начинают исчезать, мы вправе считать 
начало новаго геологическаго подразделения, орга-
нический мир котораго представляет собою даль-
нейшую эволюцию того, что мы видим в преды-
дущем. Непрерывность хода геологических со-
бытий и эволюции органичеекаго мира обусловливает 
тесную преемственность последовательных геоло-
гических подразделений, но на земной поверхности 
Н9 существует, однако, ни одноГи такой мегтности, 
где бы наблюдался непрерывньш ряд осадочных 
отложений, начиная с самых дрезиих и.кончая 
современными. Так, обр., полная последовательность 
в их образовании оказывается повсеместно нару-
шенной, и возстановлять ее приходится уже по от-
дельным отрывкам геологической летописи. В 
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настоящее время работа эта ведется с большим 
напряжением и успехом, что и дало возможность, 
путем тщательнаго изучения условий залегания и 
органических остатков земных толщ, расчле-
нить всю серию их на группы, группы—на си-
стемы, системы—на отделы, отделы— на ярусы} 
ярусы, в случае надобности—на подярусы или 
прямо на свиты слоев, a эти последния уже—на 
отдельные слои. Таково расчленение минер. масе в 
стратиграфическом порядке или в порядке их 
наслоения. В хронологическом жѳ отношении оне 
могут быть разделены так, обр., что группам 
будут еоответствовать эры^ системам—периоды, 
отделам—эпохи, a ярусам—века. Для болезже 
мелких хронологических единщ, соответству-
ющих более мелким стратиграфическим подраз-
делениям, пока еще не нашлось подходящих на-
именований. Каждому из указанных подразделений 
обыкновенно присвоивается особое название, при чем 
хронологическия единицы носят названия, общия с 
соответствующими им стратиграфическими едини-
цами. Что же касается выбора таких названий, то 
он обусловливается иногда совершенно случайньши 
обстоятельствами, a иногда какими-либо особенно ха-
рактерными признаками,свойственными группе пла-
стов, составляющих данное подразделение минер. 
маес. Т а к , напр., существует система пермская, 
названная так потому, что отложения ея особенно 
сильно развиты в Пермской губернии, тогда как 
система меловая получила свое название оттого, 
что в состав ея отложений входят, между προ-
чим , вѳсьма мощныя толщи белаго пишущаго мела, 
Обыкновенно во всей серии осадочных минер. масс 
различают 4 геолог. группы и соответственно им 
4 геолог. эры: архейскую (αρχαΓος — начальный), 
палеозойскую (παλαιός—древний и ζώον—живое 
существо), мезозойскую (μέσος—средний) и кайно-
зойскую (καινός — новый). Первая из них ха-
рактеризуется почти полным отсутствием следов 
органической жизни. Во второй они многочисленны, 
но принадлежат таким группам животных и 
растении, которыя не имеют представителей в 
современноморганическом мире. Ископаемыя треть-
ей группы уже значительно приближаются к со-
временным животным и раетениям, тогда как 
органический мир последней группы почти совер-
шенно тождественен с современным, Каждое из 
указанных основных подразделений обнимает 
собою несколько геологѵ систем и соответствую-
щих им геолог. периодов, при чем отдельныя 
системы обозначаются иногда латинскими буквами, 
прѳдставляющими инициалы их названий. На геоло-
гических же картах, изображающих географи-
ческое распределение различных минер. масс, каж-
дои системе присвоивается особый ц в е т . Наконец, 
отделы, a также и ярусы какой-либо сиетемы от-
личаются присоединенными к ея буквенному знаку 
цифровыми или литерными показателями. Ma кар-
тах же они изображаются оттенками основнаго 
цвета, при чем наиболее густые тона употре-
бляютсядля нижних и, следовательно, более древ-
них отделов или ярусов. Ниже приведены знаки 
и цвета геологических систем и их главнейших 
подразделений, преимущественно те, какие приняты 
для России состоящим при мин, земледелия и го-

сударственных имуществ геолотч. комитетом. 
В частности, все минер. массы, входящия в со-
став наружных частей нашей планеты, группи-
руются в следующия возрастныя подразделения 
в порядке от более древних к более новым. 
Архейскаягруппа^к—цветрозовый),отличающа-
яся громадною мощностью относящихся к ней отло-
жений и почти полным отсутствием в них ис-
копаемых, с трудом поддается более дробному 
делению и то лишь на основании петрографических 
особенностзй составляющих ее горн. пород. Обык-
новенно в ней различают породы: шейсовыя 
(A-ĵ ), кристалличесш-слапцевыя (А2) и филли-
товыя или глинисто-слюдистые сланцы (А3). 
Палеозойскую группу составляют 5 геолог. систем: 
кембрийекая (Cm—цвет фиолетовосерый),сг^и/рш-
ская (|3—цв. сероват зеленый), девоткая (D—цв. 
желтоватосерый), каменноугольная (С—сепия и цв. 
синеватосерый) и пермская (Р—цв. бурый), Орга-
нические остатки кембрийской системы немногочиз-
ленны и почти всецело примыкают к иекопае-
мым силурийской; поэтому обе эти системы часю 
соединяют тдшзз.кембросилурийской системы, 
Органический мир силурийской системы характери-
зуется заметньш преобладанием форм морских 
над наземными. Растительные остатки, встречаю-
щиеся в ея отложениях, крайне жалки и принад-
лежат преимуществзнно низшим споровым ра-
стениям. Между животными преобладают безпо-
звоночныя: губки, кораллы, граптолиты, иглокожия, 
плеченогия, моллюски и трилобиты. Незначительные 
остатки рыб встречаются только в верхнем от-
деле этой системы. Общее число видов превыша-
ет 10300, хотя большинство из них представ-
лено формами низшими и ныне уже не существую-
щими. Отложения силурийской системы распадаются 
на 2 отдела: пиоюний (β{) и верхигй (S2), каждый 
с несколькими ярусами и более дробными под-
разделениями. Между ископаемыми девонской сис-
темы впервые появляются несомненныя наземныя 
растения: из споровых—сосудистыя и из голо-
семянных—хвойныя.Из животных преобладаю-
щими являются безпозвоночныя: кораллы, иглоко-
жия, плеченогия, моллюски и трилобиты, в новых 
формах, отличающихся от силурийских, В боль-
шом чиеле в девоиеких отложениях встречаютея 
остатки т. наз. панцырных рыб. Девонская си-
стема разделяется на 3 отдела: нижпий (рх), 
средний (р2) и верхний (р3). Последний незаметно 
сливается снижнимотделом следующей, камеино-
угольной системы. Переходные слои иногда выде-
ляются даже в особый отдел девонско-каменно-
угольных отложений (PC). Каменноугольныя иско-
паемыя принадлежат как морским, так и на-
земным формам, что указывает уже на более 
значительное развитие суши, Из растений преобла-
дают высшия споровыя: папоротники, хвощи, лепидо-
деидроны и др., a также хвойнкя. Остатки этих 
растений дали обильный материал для образования 
мощных залежей каменнаго угля, Между безпозво-
ночными особенно многочисленны: простейшия, ко-
раллы, иглокожия, плеченогия и моллюски. Трило-
биты вымирают, но вместо них появляютея пер-
выя паукообразныя и насекомыя, Нередки остатки 
рыб и первых амфибий. В состав каменно-



ФОРЦШАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ—ФОРМОЗА. 4979 

угольной системы входят 2 отдела: шжний (С^ I 
и верхний (С2), Существует особая толща слоев, 
свлзывающая постепенным переходом каменно-
угольныя отложения с пермскими и выделяемая в 
серии осадочных пород под именей пермотр-
бона (СР). Органический мир пермской системы 
(наз. немцами диасовой системой) представляет со-
бою дальнейшую эволюцию жизни, Т а к , к флоре 
каменноугольнаго типа здесь присоединяются ци-
кадсвыя. Безпозвоночныя довольно однообразны. Из 
позвонсчных же особенно многочисленны ганоидныя 
рыбы и некоторыя земноводныя, рядом с кото- ' 
рымй появляются и первыя пресмыкающияея. В от-
ложениях пермской системы различают 2 отдела: 
нгижпий (Ра) и верхний (Р2). Мезозойская группа 
состоит из 3 геолог. систем ; триаеовой (Т—цв. 
фиолетовый), юрской (J—цв. синий) и меловой 
(Cr—цв. зеленый). Флора триасовой системы характе-
ризуется т е м , что споровыя растения мало-по-
малу вытесняются хвойными и цикадовыми. Меж-
ду безпозвоночными, кроме безкишечных и игло-
кожих, не мало представителей пластинчато-
жаберных, головоногих и др. моллюсков, a 
также встречаются первые длиниохвостые раки. 
Пресмыкающияся довольно разнообразны, и рядом 
с ними появляются первыя птицы и первыя мле-
копитающия из числа сумчатых. Триас распа-
дается на 3 стдела; нижний (Т-^^средний (Т2) и 
еерхнгй (Т3). Растителвный мир юрской системы 
сохраняет приблизительно тот же характер,как и 
триасовой. Фауна этой системы крайне разнообразна: 
губки, рифостроющие кораллы, близкие к совре-
менным, морския лилии, разнообразные пластин-
чатожаберные моллюски, из головоногих—белем-
ниты и аммониты, рыбоящеры, птицеящеры, кости-
стыя рыбы и сумчатыя млекопитающия являются 
господствующими формами юрской системы. Благо-
даря тому, что в толще юрских отложений весьма 
часто попадаются оолитовыя горн. породы, вся эта 
система называется иногда оолитовой. Юрскую си-
стему составляют 3 отдела: нижний или лейас 
(Ja), среднии или доггер (J2) и верхний или 
мальм (J3). ртложения последн. отдела незаметно 
переходят в меловыя, при чем все переходныя 
отложения между этими двумя системами отмечаютея 
особыми знаками (JCr). Наземная флора начала ме-
ловаго периода близко примыкает к юрской, но 
уже в среднемеловых отложениях она обнару-
живает резкое изменение, благодаря почти вне-
запному появлению многочисленных лиственных 
деревьев и других представителей двудольных 
растений. Животныя меловой системы представлены 
почти теми же формами, как и в юрской. Осо-
бенно разнообразны и многочисленны корненожки, 
губки, мшанки, морские ежи и некоторые из пла-
стинчатожаберных моллюсков, Аммониты и белем-
ниты к концу меловаго периода совершенно выми-
рают. Из позвоночных весьма характерны не-
которыя костистыя рыбы, пресмыкающияся и зуба-
стыя птицы. Замечательно, что в отложениях 
меловой системы до сих пор еще не найдены 
остатки млекопитающих. В еостав меловой 
системы входят 2 отдела; нижний (Сг^, со-
стоящий из неокома (Сгу и гольта (Cr2!), и 
еерхний (Сг2), обнимающш собою сепомат (fir\), 

турон (Сг2
2)исенон (Сг3

2). Кайнозойская группа 
составляется из 2 геолог. систем: третичной, 
в которойразличаютюалеоиемг (Pg—цв. желтый)и 
неоген (N—цв. оранжевый), и послетретичнои 
(Q—цв. белый). Растительность начала третичнаго 
периода носит тропический характер и только к 
концу его постепенно приближается к современной, 
делаясь при этом все более и более разнообразной. 
Ту же поетепенность замечаем мы и в живот-
ном мире, при чем меловыя формы почти не 
переходят в третичныя отложения, Из безпозво-
ночных оеобенно характерны для этих отложе-
ний своеобразныя корненожки, известныя под на-
званием нуммулитов) и некоторые моллюски, Что 
же касается позвоночных животных, то в отло-
жениях третичной системы остатки их многочи-
сленны и разнообразны. Преобладающими же между 
ними являютея млекопитающия, из числа которых 
можно назвать копытных, хищных, грызунов, 
насекомоядных, хоботных и обезьян. Всостав 
палеогена входят 2 отдела: эоцен (Pgi) и оли-
юцеи (Pg2). Неоген также состоит из 2 отде-
л о в : миоцеш (]Ν )̂ и плиоцена (N2). Последний 
непосредственно примыкает к послетретичной (чет-
вертичной) системе, которая характеризуется полною 
тождественностью ея органическаго мира с совре-
менным, если не считать некоторых вымерших 
животных этой системы, каковы, напр., мамонты и 
носорог, покрытый шерстью. В послетретичньж 

| же отложениях мы встречаем первые нееомнен-
ные следы существования человека, Отложения этой 
системы распадаются на 2 отдела: плейстоцеп 
(Qi), отмеченный в истории развития земли уси-
ленным оледенением обширнейших участков 
сущя. напр., большей части Евр. России, и совре-
меттый (ф2), обнимающий собои отложения теку-
щаго времени.—Ср, Ч, Жяйэлля „Руководствок reo-
лопи"; A. de Lapparent,nlra.itè de géologie;" M, 
Neumayr, „Erdgeschichte". 

Форментера, CM. Питиузские о-ва, 
Формевание) точное воспроизведение пластическаго 

оригинала посредством формы. Для приготовления 
формы оригинал, гипсовый или глиняный, покры-
вают жирным составом и обливают разведен-
ным в воде гипсом. Когда жидкий гипс за-
полнит все изгибы модели и отвердеет, то будет 
представлять точную форму, которая легко отде-
ляется от предварительно смазанной модели. За-
тем смазывают также форму и вливают в нее 
жидкий раствор гипса. Полученный внутри формы 
слепок будет вполне точно передавать ори-
гинал, 

§оркоза (кит. Taiwan), остров к юго-вост. от 
Китая; отдел. от материка Ф-ским проливом; 
34550 кв. клм., с сев. на ю. прорезывается 
лесистою горною цепью со многими действу-
ющими вулканами (вершина Моррисон; 3 920 м.); 
минеральн. богатства: железо, свинец, серебро, 
медь, каменный уголь, нефть и соль. Раститель-
ность Ф-ы отличается богатством; больше всего воз-
делыв. сахарный тростник, р и с , чай. Климат 
сырой, теплый. Население приблизительно в 3 милл. 
чел. состоит из китайцев и различных наро-
дов малайскаго происхождения, отличающихс.я ди-
костыо и жестокостью. Гл. зан. жит,—земледелие, 
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торговля. Для внешней торговли открыты порты и 
Тамсуй, Келунг, Такао, Таиван-, вывоз. преимущ, 
сахар, чай, уголь, соль, сера, рисовая бумага и 
пр, Гл. гор,—Тайпе (прежде был Тайван). Ф. 
принадлеж. китайцам с XV в.; в XVII в. гол-
ландцы основали на Ф-е несколько фортов, но 
в 1С62 г. китайцы вытеснили европейцев. Ф. 
входила в еоет. китайск. провинции Фукиан, с 
1885 г« составляла отдельную пров, По шимоно-
сексксму миру 1895 г. Китай отдал Ф-у Японии. 

§Срмула, выражение или известный оборот речи, 
употребляемый в спределенных случаях,—напр,, 
Ф, приеяги, обета, В математике под этим 
словом разумеют всякое сочетание алгебраич. зна-
ков , в тесном смысле — выражение, в кото- ι 
ром числа для большей общности заменены бук-
вами, Ο Ф-ах химических см. зоимические знаки | 
и формулы, 

Фсрпоот, то же, что аваппост (см. это сл.). 
Форотер, Джон, англ. иеторик и биограф, | 

род, в 1812 г.; из его сочин. важны: „Statesmen j 
of the Commonwealth of England" и прекрасныя био- I 
графии Диккенса, Гольдсмита и друг Ум, в 
1876 г. 

Форст (Ф. в Лаузице), город в прусск. 
скруге Франкфурт; 23539 жит. 

Форсунка( род пульверизатора, прибор, слу-
жащий для сжигания нефти и нефтяных остатков, 
преимуществ. при отоплении паровых котлов. ι 
Принцип устройства Ф-и состоит в т о м , что 
нефть пульверизируется при помощи пара, и мель-
чайшия ея брызги, придя в соприкосновение с 
накаленными стенками топки, загораются. Ф-и про-
стейшаго уетроиства состоят ѵ,з двух трубок— 
внутренней и наружной, По одной из них προ-
текает нефть и разбрызгивается в мельчайшия 
струйки паром, идущим по второй трубке. Для 
приведения Ф-и в действие, очевидно, необходимо 
иметь в котле п а р , приготовленный заранее 
разогреванием котла дровами. Сжигание нефти при 
помощи Ф-и имеет то преимущество перед дру- I 
гими способами, что здесь происходит полное сго-
рание нефти, не наблюдается копоти, возможно ре-
гулирование топки. Неудобства — шум, вредное 
действие на стенки котла, 

Torte, музыкальный термин, означ. „сильно"; 
изображается буквой f; двумя буквами (ff) обознач, 
самое сильное исполнение (fortissimo) I 

Фортепиано, музыкальный струнный инстру-
мент, развился из клавикорда, имевшаго форму 
четыреугольника со струнами, и известен под 
настоящим именем с начала прошлаго столе-
тия. Ссвременное устройство его таково: на дере-
вянной или металлическ. доске натянуты струны, 
настроенныя в определенном порядке хроматич. 
гаммы (по 3 для каждаго тона) и издающия звуки 
от удара деревянными молоточками, приводимыми 
в действие клавишами. Внизу инструмента при- | 
деланы педали, которыя служат для изменения I 
характера звука: от нажатия одной педали звук 
делается громче и продолжительчее, от нажатия 
другой — глуше и нежнее, ииервоииачальная форма 
Ф.-—четырехугольная (собств Ф.) ныне вытеснена 
треугольнои (с т. наз. крылсм), получившей на-
звание рояля* В настоящее время устраивают ' 
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|рояли различной величины, от большаго концерт-
| наго до маленькаго демирояля. Третья форма Ф,—* 
ι пиапгиноСсм, э. сл.). · 

' Фортификация, наука ο расположении, постройке 
и обороне укреплений; разделяется на 1) полевую 
Ф-ию, т.-е. учеиие об укреплениях временных, 
строящихся поспешно в виду наступающаго не-
приятеля, и 2) долиовременную Ф-ІЮу имеющую 
своим предметом учение ο постройке и защите 
постоянных укреплений, заидищаюидих важные 
для государства пункты и споеобных оказать ео-

j противление превосходящему численностью и воору-
и женному соответственно настоящему положению воен-
наго дела неприятелю, Постройка таких укрепле-

| ний основана на известных принципах, вырабо-
танных с одной стороны практикой военнаго де -
ла, a с другой—строительной техникой. Сообразно 

I с этим в предмет Ф-ии входят разсмотрение 
различных систем крепостей, критическая оценка 
их с военной и технической стороны и учение о· 

1 возведении деталеч крепостей, Изучение устройства 
существующих крепостей также составляет одну 
из важных частей Ф-ии, См. Андреев, „Запискя 
полевой Ф-ии"; Іохер, „Долговременная Ф.и и др* 

Фсртуна (portuna или Fors Fortuna), y древн, 
римлян богиня случая и счастия, то же, что y 
древн. греков Τύχν?, Культ Ф-ы имел в Ри-
ме чрезвычайно большое распространение, и боги-
не повсюду было посвящено множество хра-
мов . На изображениях Ф. фигурирует в виде 
женщины с рулем, рогом изобилия, крыльями 
(знак непостоянства)имножеством др.аттрибутов^ 

Фортунатов 1) Алексей Ѳедорович, профес. 
статистики в Ново - Александрииском институте,. 
род. в 1856 г. в Петрозаводске; окончив курс 
в Петровской Академии (в 1881 г.) и на меди-
цин. факульт. москов. университ. (в 1882 г.), 
начал в 1884 г. преподавательскую деятель-
ность в Петровск. академии, где с 1886 г. был 
доцентом и в ! 8 9 3 г. назнач. э.-орд. професс. 
сельско-хоз. статистики; в 1894 г. занял ка-
ѳедру общей и специальн. статитстики в Новой 
Александрии, Ф. принимал участие в статистич. 
работах в москов., самарск. и тамбов. губ. зем« 
ствах. И з ] трудов его особенно замечательны;: 
„Урожаи ржи в Европ. России" (магистер. диссерт., 
1893 г,), „Сельскс-хозяйств. статистика Евр. Рос-
сии" (1893), очерки частно-владельч. хоз. в Ca-
марском (1883 г.) и Бугурусланск, (1886 г.) 
уездах, вступительн. статья в 1 том „Итогов 
экономич. изследования России"; кроме тог> ;Ф. 
деятельно участвует во многих общих и спе-
циальных изданиях, Строгая научность анализа,. 
дающая немногие, но незыблемые выводы, богатство 
материалов и всесторонность изследования доста-
вили трудам Ф-а весьма выдающееся место в 
русекой статистической литературе и обусловили 
значительное влияние их на обработку y насдан-
ных статистики. 2) Ф., Степан Ѳедорович, 
брат предыд., ксторик, род. в 185G г. в 
Вологде, по окончании курса в москов. унив, в 
1871 г., преподавал на женских курсах проф. 
Герье (с 1872 г.), a в 1875 г. начал препо-
давание в москов. унив. в качестве прив.-доцента; 
состоит также преподавателем истории в не-
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скольких женск. учебн. заведениях Е Москве. I 
Кроме статей в „Юридич. Вегтнике", „Русской 
Мысли" и „Русск. Ведомостях" ему пркнадлежат 
соч. „Представитель индепендентов Генри Вен" 
(1872) и „История политич. учений в Соединенн. 
Штатах" (1879), являющаяся лучшим трудом 
по этому предмету в нашей историч. литературе. 
3) Ф., Филипп Ѳедорович, брат предыд,, проф. 
сравнительн. языковедения в москоз. унив., род. ι 
в 1848 г. в Вологде, по окончании курса на 
филологич. факульт, москов. унив. (в 1868 г.) 
совершил в 1871 г. вместе с В. Ѳ. Миллером 
поездку в Литву для собирания народных пе-
с е н , затем пробыл два года за границею; в 
1875 г., по защите магистер. диссертации („Sama-
veda Aranyaka Sàmhita") был утвержден доцен- | 
том москов. унив. по каѳедре сравнит, языкове-
дения. Обширная эрудиция, строго-критическ. при-
емы изследования, философское освещение предмета 
и стройная сжатость изложения доставили трудам 
Ф-а (большинство их печат. в немецк. специал. 
изданиях) заслуженную известность в Росгии и 
за границею. В 1884 г. он был удостоен одно-
временно киевск, и москов. университетами степе-
ни доктора horjoris causa. 

Фортуни (Fortuny), Марьяно, испанский живопи-
с е ц , род. в 1839 г, в Рейсе в Каталонии. | 
Ф. создал на чисто реальной и колористической поч- I 
ве своеобразный жанр, Большая часть его картин 
изображает одетых в роскошные костюмы XVIII 
и начала XIX вв. кавалеров и дам среди рос-
кошной обстановки, б. ч. в стиле ροκοκό, среди 
ковров и материи, Ф.—редкий исполнитель-коло« 
рист , замечательный виртуоз внешности, но 
мало содержательный и искренний художник. Круп-
ный талант Ф. оживил испанскую школу и 
увлек художников почти всех наций. Ф. жил 
б. ч. в Риме и там же ум, в 1874 г, 

Форт, небольшое укрепление, самостоятельное 
или же примыкающее к большой крепости. 

Форт (Forth), река в Шотландии, после 95 ι 
клм. теч, впад. в зал. Ф., чрез котор, в 1882 1 
— 1889 гг, построен железнодорожный мост в 
2466,! м. дл. 

Форт Уорт (Fort ^/Orth)j гор. в еев.-аме-
рик. шт. Техасе* 23076 жит. 

ФориЪ УэЙЕЪ (Fort Wayne), гор, в сев.-амер, 
шт. Индиане; 35 393 жит. 

ФорумЪ) так y древних римлян называлась 
площадь, где происходили народныя собрания, суды 
и ярмарки. Особенно славился Ф. в гор. риме 
(Forum ^omanum, Magnum), находившийся между 
Капитолием и Палатином 

Фсрфаршир, графство Шотландии; на вост. 
омыв. Северн. м.; 2306 кв. клм, с 277 773 жит. 
Гл. гор, Форфар; 12057 жит 

§ор (Faure), Франсуа Фелике, президент 
французск. республики, род, в 1841 г. в Па-1 
риже, в 1881 г., как богатый гаврский судовла-
делец, был выбран депутатом от Гавра и с 
тех пор принимал более или менее видное уча-
етие в управлении страны. В кабинетах Гам- I 
бетты, Ферри и Тирара он закимал пост с у б -
статс-секретаря в министерстве торговли и колоний; | 
в кабинете Дюпюи Ф, был моргким минист- ! 

ром. Президентом республики Ф. был избран 
δ/ΐ7 января 1895 г, Б преемники Казимиру Перь?. 
По своим политическ, убеждениям Ф,—умерен-
ный реепубликанец 

Фор-де-Франс, гл. город франц. о-ва Map-
тиники; гавань; 14054 жит.; в 1891 г, почти 
разрушен циклоном. 

§0СК0Л0,Гуго. итал.поэт и патриот,род. в ! 7 7 8 
г, на о-ве Занте, получил образование в падуан-
ском унив. и уже в 1797 г. выстуиил на ли-
терат. поприиде драмою „Jieste". Пламенная любовь 
к отечеству, увлечение идеями франц. революции и 
надежда на помощь французов при освобождении 
Италии побудили его вступить в ряды французск. 
армии, с которою он совершил несколько похо-
д о в ; но после битвы при Маренго вышел в от-
ставку и уехал в Милан. Здись он в 1802 г. 
окончил свой знамен. ром. „pitime lettere di jJacopo 
Ortis", начатый с целью описать действительное 
романтическое происшествие и превратившийся, в 
противоположность своему первообразу —гётевскому 
„Вертеру", в увлекательный политический роман. 
Ту же скорбь ο порабощении Италии Ф. еще емелее 
и красноречивее выразил позже в своей „prazione 
a Buonaparte". В 1807 г. Φ. издал свое лучшее 
произведение „J sepolcri". В 1810 г,, за политич. 
взгляды, выраженные им в драме „Ajace", был 
изгнан из Ломбардии. С тех пор он жил 
попеременно το во Флоренции, то в Швейцарии^ 
то в Англии, где с 1823 г. читал лекции об 
итал, литературе. Безпорядочная жизнь и карточ-
ная игра довели его до крайней нужды; нищий и 
одинокий, Ф, ум. близ Лондона в 1827 г. В 
1871 г. его прах был перевезен в Италию. 

Фсссет (Fawcett) 1) Ге«ри, англ. политико-
эконом, род. Е 1833 г., образов. получил в 
Trinity College в Кембридже, в 1858 г , вслед-
ствие несчаетн. случая на охоте, лишилгя зрения, 
в 1863 г. занял каѳедру полит. экономии в 
Кембри.дже, с 1865 г, был членом парламента, 
в 1879 г., в министерстве Гладстона, был на* 
знач. начальником почт и много сделал для 
усовершенствования почтоваго дела в Англии; уии, 
в 1884 г, Главн. соч. Φ - a; вееьма популярный 
учебник полит. экономии („Manual of polit, econ.", 
1863), „Jhe economic, position of the British labou
rer" (1865), „Pauperism* (1871), „free-Trade and 
Protection" (1885); в них Ф, выступает талант-
ливым представителем буржуазной школы; в 
вопросах эконом, политики он горячо высказы-
вается против протекционизма. 2) Ф., Миллисент, 
жена предыд,, род. в 1847 г., составила себе 
почетную мзвестность популяризациею социальных 
знаний (особенно „Polit, economy for beginners", 
перев, и на русск. яз,) и деятельною пропагандою 
женской эмансипации, 

Фосо (Voss), Іоганн Генрих, выдающ. не-
мецк. филолог, позт и переводчик, род. в 
1751 г., ум. в 1823 г., кзвеетен своими ка-
питальными изследованиями по античной миѳологии 
и географии („bjandbuch der Mythologie", ряд 
статей в „pöttinger fijagazin** и др.) и удачными 
переводами классиков (Гомера, Гезиода, Ѳеокрита, 
Аристофана, Вергилия, Овидия, Тибулла и друг.^), 
В своих собственн. лирич, произведениях и идил— 
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лиях („Luise", „Per siebzigste peburtsiag" и др.) 
Φ. не мог отрешиться от узкаго национализма 
и склонности к напыиденному дидактизму, 

Фосфаты, фосфорнокислыя соли, т. е. соединения 
фосфорной кислоты с основаниями, напр^ фосфорно-
кислый натрий, калий и пр.; весьма распростра-
нены в природе, входят в состав многих 
минералов и частей растительнаго и животнаго 
организмов (напр., фосфорнокислая известь в 
костях). 

Фосфореоценция, способность некоторых пред-
метов светиться в темноте, после того как они 
подвергались действию солнечнаго или другаго силь-
наго евета, особенно свойственна сернистым и 
многосернистым щелочным металлам (еернистый 
кальций может светиться несколько часов). Ф. 
проиеходит вследствие какого-το не выясненнаго 
еще изменения поверхноети т е л , обусловленнаго 
лучами света. Употребляемые в общежитии фос-
форесцирующие предметы приготовляются путем 
намазывания на бумагу слоя фосфоресцирующаго 
вещества, покрываемаго лаком и стеклом. Упо-
требляя тот или другой металл (барий, стронций, 
кальций) для приготовления маесы, можно получить 
различные оттенки цвета. 

Фосфориты, ископаемая фоефорнокислая известь, 
обыкновенно аморфная, встречается в отложе-
ниях систем силурийской, юрской и особенно 
меловой, в виде пластов, плит , кругляков 
или песчаника, и с различными примесями (с 
углекисл, известью, кремнеземом, окисью же-
леза и аллюминия, различными солями калия, с 
различн, органическими веществами и т. д,). Встре-
чаются, далее, Ф. с неясно-кристалличеек. етро-
ением, каковы, напр,, ланские Ф, (в Нассау), 
логрозанские (в Иепании), подольские Ф. силурийск. 
системы и т, п. К Ф-м иногда относят и ми-
ыерал апатит, представляющий ту же фоефорно-
кислую известь, но только кристаллическую. Затем 
особую группу составляют Ф. несомненно орга-
ническаго происхождения: остеолыты (окаменелыя 
кости) и копролиты (окаменелыя извержения жи-
вотных). Наибольшее количество фосфорнокислой 
извести (92—95%) в апатите; в Ф-х неясно-
кристаллич. строения несколько меньше (напр,,по-
дольские — 60—80%, нассауские—55% и т. д,)· 
В Ф-х аморфных содержание фосфорнокисл. 
извести сильно колеблется (15—60%). В Рог-
сии Ф, очень распространены, Кроме упомянутаго 
подольскаго Ф-а, имеются обширныя залежи так 
наз. саморода) представляющ. довольно твердыя 
черныя плиты и кругляки из кварцеваго песку, це-
ментированнаго фосфорнокислой известью (10-30%), 
Самород залегает на северной окраине меловой 
сиетемы, от Десны до Волги, в губерниях: Ор-
довской, Курской, Воронежской, Тамбовской и Сим-
бирской. На границе между меловой и юрской систе-
мами (главн. образом в Рязанской губ.) встре-
чается в большом количестве Ф - , в смеси с 
песчаниками, глауконитовым песком и проч. при-
месями, содержащими значительное количество ка-
лия. Зто так назыв. рязанский Ф., представляющий 
удобрение не только фосфорнокислое, но и калийноѳ. 
Содержание фосфорнокислой извести в рязанск. Ф-е 
в среднем около 18°|0. Затем в России много 
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Ф - в , принадлежащих юрской системе: отчасти 
в Московской губ., затем в Ярославской, Ко-
стромской и Нижегородской. Эти Ф. содержат 
фосфориокислой извести 25 — 30%. Практичеекое 
значение Ф-в основывается на их высоком удо-
брительном действии на почвы, истощенныя по 
отношению к фосфорной кислоте, Такими почвами 
являются большая часть почв нечерноземной Рос-
сии. Горячим защитником и пропагандистом фос-
форитнаго удобрения в нечерноземной России был 
покойный Ä. Н. Энгельгардт, много потрудившийся 
для практическаго опытнаго разрешения вопроса ο 
фосфоритном удобрении,—Ср. Костычев) „Нерас-
творимыя фосфорнокислыя соединения почв"; Эн-
гелыардтЪ) „Ф. и еидерация" (Спб. 1889). 

Фосфор, Р, химически простое тело, в сво-
бодном состоянии в природе не ветречается, но 
соединения его с кислородом и металлами в виде 
фоефорнокислых солей вееьма распрогтранены в 
природе; в растениях они сопровождают белко-
выя вещества, в теле животных находятся в 
крови, мясе, мозгу, в молоке, в моче, в твер-
дых экскрементах, a главным образом в ко-
е т я х , где фосфорнокиелая известь, пропитывая 
их органическое вещество (оссеин), обусловливает 
их твердость. Ф. получается из обожженных ко-
стей и поступает в продажу в виде палочек 
или зерен. Ф, известен в двух видоизмене-
ниях, в виде обыкновеннаго и краснаго Ф-а. 
Обыкновенный Ф. представляет прозрачное, воско-
образно желтоватое тело, не хрупкое, с уд. 
в, 1,83и с атом. вес, 30,^; плавится при 44,3°, 
кипит при 290°, образуя безцветные пары; но 
и при обыкновенной температуре Ф. уже улетучи-
вается, хотя очень медленно. Он нерастворим в воде, 
трудно растворим в алкоголе, эѳире и жирных 
летучихмаслах,легко—в сероуглероде, Во влаж-
ном воздухе Ф. медленно окисляется в фосфори-
стую кислоту, при этом он светит в темноте 
и развивает чесночный запах. Ф., находясь в зна-
чительной массе, может расплавиться от теплоты, 
которая развивается при его медленном окислении, 
и воспламениться; горит он белым, светлым 
пламенем, превращаясь в ангидрид фосфорной 
кислоты; поэтому Ф. всегда нужно держать под 
водой. Ф. прямо соедиияется с серой, хло-
ром, бромом, иодом и со многими металлами; 
железо и платина, еоединяясь с Ф-ом, ста-
новятся весьма хрупкими. При действии солнеч-
ных лучеи, при нагревании до 240—250°, a ещд 
скорее при продолжительном нагревании в без-
воздушном сосуде до 300°^ обыкновенный Ф. под-
вергается аллотропическому изменению и превра-
щается в аморфиый красный Ф. Последний— 
краснобураго цвета; в изломе он напоминает 
цвет железа, непрозрачныи, без запаха и вкуса; 
не ядовит; уд. в. 2(1; не изменяется на воздухе, 
не светит, от трения не зажигается; не раство-
ряется в сероуглероде и в других известных 
раетворителях; при нагревании не плавится; при 
240° воспламеняется, а. при 260° превращается в 
обыкновенный Ф., с хлором соединяется только 
при нагревании. Обыкновенный Ф. весьма ядовит. 
Доза в 0 ( 1 гр, может оказаться емертельной 
для человека. Если в тело попало болыиое ко-
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личество яда, то скоро наступает сильное воепале-
ние желудка, сопровождающееся неутолимой жаж-
дой и жгучими болями в горле и животе* Рво-
той извергаются обладакиидия чесночным запахом 
маесы, которыя светятся в темноте, особенно 
при растирании или нагревании. Скоро является 
упадок с и л , кожа становитея блвдной, a перед 
смертью принимает желтый оттенок, и смерть 
наступает, по всей вероятности, от паралича 
сердца. При введении малых количеств яда все 
зти симптомы Еыражаются слабее, и тогда изле-
чение возможно. Если в тело весьма проделжи-
тельное время поступают малыя количества Ф-а 
(у рабочих на фосфорных фабриках), то про-
исходит хроническое отравление Ф-ом, которое 
влечет за собой болезнь костей, кончающуюся 
омертвением их (особенно часто ь нижн. челюсти), 
Ф. употребляетея для приготовления спичек (в на-
стоящее время более красный), как яд для мышей, 
для фосфорной бронзы и как лекарство: при рахи-
тизме, ослаблении мускулов мочевагопузыря,отрав-
лении колбаеой, при некот. нервиых страданиях. 

§0ТІЙ ί ) патриарх константинопольский, род. в 
качале IX в., был дальним родственником цар-
ствовавшей тогда в Византии императорской фа-
милии, славился громадною, разностороннею уче-
ностью и литературными трудами, был в числе 
наставников имп. Михаила III, служил началь-
ником императорской етражи. При имп. Михаи-
ле III Ф. был посвящен в патриарший сан 
(857 г.) на место патриарха Игнатия, откуда воз-
никла великая распря, сопровождаемая взаимньши 
отлучениями, и началось явное разделение цер-
кви на восточную и западную (см. Шнатий, 
патриарх константинополский). Византийские 
хронографисты вообще изображают личность Ф-ия 
самыми темными красками (по следам Константина 
Багрянороднаго); но и наиболее заклятые его враги 
признают, что он был человек высокаго ума, 
необычайно преданный наукам, замечательнейший 
иаставники твердый правитель. В 865 г, Ф, был 
очевидцем перваго нападения Руси на Царьград и 
своею твердостью содействовал успокоению паники, 
овладевшей народом. Его четыре беседы, особенно 
две первыя, изд. архим. Порфирием Успенским 
(Спб., 1864 г.), заключают подробнейшее и досто-
вернейшее свидетельство ο первом знакомстве гре-
ков с Русью; изданная им же окружная грамота 
к восточным епископам 866 г. говорит ο 
первом крещении Руси. В 877 г. Ф. был вторично 
возведен на патриаршество, но в 886 г. имп. 
«Лев VI Философ вторично и окончательно низло* 
жил Ф-ия и сослал его в монастырь в Арме-
нии, где Ф. ум. около 89ί г, Библиотека Ф-ия за-
ключала в себе до 12000 томов, и его учено-
стилитература обязана в особенн. двумя громадными 
трудами., озаглавленными „МугиоЫЫиоп" („Тысяче-
книжие"), иначе „Bibliotheca", где приведены суж* 
дения и извлечения из 279 христиакских и язы-
ческих сочинений, из которых около 80 известны 
только из этого свода, и греческий Lexicon. Кроме 
того Ф. составил „Номоканон", легший в основу 
грѳч. церковнаго права (см. Номокапон). Много-
численныя письма Ф-ия, из которых иныя пред-
ставляют целые богословские и нравственные трак-

таты, изданы Montacutio в Лондоне в 1651 и\ 
(напечат. более260 писем). 2) Ф., архимандрит 
(в мире Петр Никитич Спасский), род. в 
1792 г. в Новгородск. уезде, в семье дьячка, 
получ. образование в новгородск. и петербургск. 
духовн, семинариях и петербургск. духовн. ака-
демии, по слабости здоровья не оконч. академич. 
курса, в 1817 г. был поетрижен в монахи, 
зат. служил в Петербурге законоучителем 2-го 
кадетскаго корпуса. в 1820 г, перемещен игу-
меном в новгородск, Деревяницкий монастырь, в 
1822 г. переведен настоятелем новгородск. Юрьева 
монастыря, ум. в 1838 г, Не располагая ни серьезн« 
образованием, ни талантом проповедника, Ф. вы~ 
двинулся благодаря могущественному покровитель-
ству своей духовной дочери, графини Анны Але-
ксеевны Орловой-Чесменской, огромныя богатства 
которой он щедро обращал на устроение и укра-
шение Юрьева монастыря, благодаря ея влиянию 
сблизился с гр. ^ракчеевым и с-петербургским 
митрополитом Серафимом, в 20-х гг. был 
ими представлен ко Двору и, так, образ., полу-
чил возможность оказать некотор. влияние на ре-
лигиозн. политику своего времени, в котор. явился 
типичн. представителем ханжества и нетерпимости. 

Фотоген, то же, что керосин, см. это сл. 
Фотографгрование, см. фотография. 
Фотография (греч.), светопиеь) искусство, при 

помощи котораго можно получать и укреплять изо-
бражения различных предметов, пользуясь све-
том, Ф. основывается на способности некоторых 
соединений (хлористыя, иодистыя, бромистыя соли 
серебра, кадмия и др.) разлагаться под влиянием 
света. Если мы какую-нибудь пластинку покроем^ 
напр., белым хлористым серебром, то в тем-
ноте белый цвет еохраняется; но стоит его вы-
ставить на свет , как тотчас хлористое серебро 
разложится, и пластинка почернеет. Такая пла-
стинка назыв, светочувствительною, В настоящее 
время предложена масса в высшей степени свето-
чувствительных составов, могущих к тому 
же долго сохраняться; ими покрываются стекля-
ныя пластинки. Для снимания изображений поль-
зуются обыкновенной камер-обскурой. Последнюю 
устанавливают таким образом, чтобы на ея зад-
ней стенке, образуемои матовым стеклом, по-
лучилось явственное изображение предмета. Если 
заменить теперь матовое стекло светочувствитель-
ной пластинкой, то с в е т , действуя на светочув-
ствительный слой, разложит серебряную соль и 
больше всего осадит металлическаго серебра в 
тех местах^ где освещение всего ярче. Свето-
чувствительная пластинка помещается пред упо-
треблением в так наз. кассету, т. е, плотна 
закрывающуюся и снабжениую выдвижной стенкой 
рамку. Отверстие обектива закрывается, и кассета 
ставитея на место матоваго стекла, затем стенки 
и обектив открываются и спустя немного времени 
закрываются опять. В болыпинстве аппаратсв 
камер-обскура раздвижная (с мехами), что поз-
воляет ее приспособлять к сниманию предметов 
на различных разстояниях. В так наз. »руч-
н ы х й аппаратах камер-обскура не раздви-
гается; в нее прямо вставляются несколько кас-

сеток с пластинками, которыя с помощью осо-
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€аго приспособления перестанавливаются внутри ап-
парата, после снимания, одна на место другой. 
Как помещеаие светочувствительных пластинок 
в кассеты, так и дальнейшия манипуляции должны 
быть производимы в полнейшей темноте или, по 
крайней мере, при слабом свет^ краснаго фона-
ря (красный свет слабо действует на соли ce-
ребра). Время, нужное для получения изображения, 
различно и зависит от силы освещения, качества 
обектива и плагтинки. Для некотор. пластинок 
достаточно весьма малых долей секунды. В этом 
случае снимок наз, моментальным. На пластин-
ке, после действия на нее света в камер-об-
ск-уре, изображение уже есть, но оно без предва-
рительной обработки невидно. Чтобы сделать его 
видимым, обливают пластинку особым еоета-
вом—проявителем (напр,, смесью пирогалловой 
кислоты с уксусной и несколькими каплями азот-
нокислаго серебра), который удаляег разложив-
шияся части соли, оставляя металлическое серебро 
в виде темнаго осадка; места, где серебр. соль 
не разложилась, остаются белыми. Изображение уже 
ееть, но, под влиянием света, и оетальная часть 
светочувствительной пластинки разложилась бы, и 
изображение бы пропало; поэтому нужно еще уда-
лить неразложившуюся часть соли (закрепит 
изображение); это достигается промыванием пла-
стинки в жидкости (серноватистокислый натр) , 
раетворяющей светочувствительный слой серебра. 
Таким образом получается изображение, где ме~ 
ста, соответствующия освещенным частям пред-
мета, являются черными, a неосвещенным—прозрач-
ными; оно назыв, негативом. Пользуяеь негати-
вомь, можно уже получать сколько угодно позги-
тивовЪ) т. е. нормальных изображений. Для этого 
нужяо только в копировальной рамке подложить 
под негатив светочувствительную бумажку—и 
выставить на с в е т ; через черныя места негатива 
свет нз проходит, и бумажка останется в соот-
ветственных местах белою, в остальных же 
местах почернеет и тем больше, чем меньше 
в этом месте на негативе находится серебра. По 
окончании печатания изображение на бумаге нужно 
тоже укрепить, как и в негативе, a затем, 
чтобы дать извеетный тон рисунку, его погру-
жают на короткое время в раствор хлористаго 
золота, после чего изображение ГОТОЕО. Ф, нашла 
себе в настоящее время громадное применение, 
Точность передачи даже таких мелочей, которыя 
не в состоянии уловить глаз человеческий, д е -
лает Ф-ию необходимой при различных научных 
изследованиях (напр., в астрсномии для из-
следования движения небесных т е л ) , в судеб-
ных делах (напр,, для распознавания фальши-
вых кредитных билетов, подчисток и т. д.) 
и пр, Вопрос ο воспроизведении натуральных 
цветов был разрешен только в последнее вре-
мя (см. цветная Ф.)· 

ФотоксилографиЯ) способ резьбы по дереву, при 
котором воспроизводимый предмет фотографически 
Еереводится на приготовленный кусок дерева, 

Фотолитография, искуество переводить на лито-
графский камень с помощью фотографии изображе-
ния всякаго рода и предавать тиенению. 

Фотометр, прибор, служащий для сравнения от-

| носительной напряженности различных источников 
света. Помощью Ф-ов, количество которых оч. 
велико, можно доказать, что сила огвещения по-

\ верхности обратно пропорциональна кв.адрату раз-
I стояния ея от источника света. Точных Ф-ов 
! не сущеетвует. Простейший Ф, Бунзена состоит 
I из промасленной бумаги, с противоположных сто-
рон которой помещаются 2 источника света на 
таком разетоянии, чтобы освещение с обеих сто-
рон было одинаковое. Измерение разстояния их 
от бумаги может указать их относительную 

I силу, оснсвываясь на указанном выше законе, 
Фотосфера, см. солниье, 
Фототипия, то же, что гелиопластика. 

I Фотофобия, светобоязнь, нередко появляющаяся 
| при различных заболеваниях глазь. Больные 
' обыкновенно плотно закрывают веки и ст-араются 
забраться в самые темные углы. Для защиты 
больных от резкаго света, употребляют различ-
ные головные уборы с широкими полями, платки, 
зонтики, очки с дымчато - серыми или голубыми 
стеклами. 

Фотофон, аппарат для передачи чзловеческой 
речи на большия разстояния с помощью лучей света, 
основанный на свойстве селена изменять свою 
электропроводность с изменением силы освещения. 

Фогохимия (греч.), учение ο химическом дей-
ствии световых лучей (см. спектр и фото-
графия). 

Фотоцинкография, см. цинкография, 
Фофанов, Константин Михайлович, совр. рус-

ский поэт, род, в Спб. в 1862 г. В литера-
тур выетупил в 1882 г. Стихотв. его, изданныя 
отдельн. сбори., отличаясь выдающеюся виртуоз-
ностью, легкостью и гармоничностью стиха, пла-
етичноетью поэтич. образов, не могли еще, однако, 
благодаря неопределенноети поэтич. мотивов и 
настроений, завоевать автору достаточно прочной 
известности и симпатии среди еоврем. читателей. 
По тону и направлению своего творчества он ско-
рее принадлежит к поэтам „чистаго искусства", 
и гражданские мотивы занимают в его поэзии 
вторсстепенноз место. 

иохт (Vogt), так в Германии назывался упол-
номоченный наместник другаго лица (короля или 
сюзерена), обладавший всею полнотою власти, но 
и обязанный защищать права своих подчиненных, 

Фохт, Карл, знам. нем. натуралист, род. в 
1817 г. в Гиссене, в 1833 г, поступил на 
медицинский фак., в 1839 г. он принимал уча-
стие в работах Агассиса и особенно в его экспе-
диции по изучению глетчеров, Затем он после-
довательно жил в Париже и Ницце и в 1847 г. 
сделался професс. в родном городе, В 1848 г, 
был членом Национ, Собрания, где принадлежал 
к крайней левой, с 1852 г, был проф. геоло-
гии и затем зослогии в 'Женеве. Ф, является 
одним из самых горячих последователзй Дар-
вина и материал истическаго направления в естество-
знании. Главн. сочин.: „Altes und fieues aus Тизг-
und Menschenleben", ^Physiologische Briefe" и др, 
Многия его сочинения переведены на русский язык, 
Ум. в 1895 г. 

Фрагиент (лат. „обломок"), сохранизшаяся 
часть утраченнаго литерат, произведеаия, отрывок; 
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Отсюда фраиментарныи) неполный, отрывочный, 
§разе0Л0ГІЯ (гречеек.), учение ο синтаксических 

особвнностях и оборотах речи, свойственных 
какому-нибудь языку. 

Фрайкин, см, Фрэкен. 
§ракционированная перегониса^тоже, что дроб-

ная п. (см. перегонка жидкостей). 
•§ранполь, посад Люблинск, губ., Замостск у,; 

2422 жит, 
франЕИ, германское племя, жившее по среднему 

и нижнему течению Рейна. Название Ф. появляется 
около 210 г., при чем различаются две группьз 
Ф - в : Ф, Салические на нижнем Рейне и Ф. 
Рипуарскге на среднем, Около 240 г. Ф. прихо-
дят в столкновение с римлянами и до начала 
Ѵ-го века признают свою зависимость от н и х . 
С начала Y в. Ф. Салические приобретают само-
стоятельность, расширяют на западе свою тер-
риторию по обоим берегам Шельды, a в сере-
дине того же столетия владения их доходят 
уже до Соммы. К тому же времени y Салич. Ф-в 
являетея династия Меровингов; наиболее выда-
ющимся королем из этой династии был Хлод-
виг (ср. Меровинги). Преемники Хлодвига с 
успехом продолжали его завоевательную политику 
(см, Клотар Γ), βο главе Ф-в стоял король, 
имевший высшую военную власть; участие народа 
в правлении выражалось в созыве всенароднаго 
веча в марте каждаго года (мартовския поля, см. 
эт. сл.), фактически бывшаго, однако, только со-
бранием всего франкскаго войска; управление стра-
ной соередоточивалось, в сущноети, в рукахари-
стократии, окружавшей короля; областное управление 
было возложено на королевских наместников, 
графов, наряду с которыми существовало обла-
стное вече. Важнейшим законодательным памят-
ником этой эпохи был Салический закон (см. это 
слово). Уже при внуках Хлодвига начинается 
распадение Ф-скаго государства (полов, VII в.) на 
Австразию, с преобладающим германским насе-
лением, Нейстрию и Бургундию, где большинство 
населения составлял романский элемент. Власть 
короля ослабляется, зато выдвигается на первый 
план должность майордома (см, это слово). С 
начала VIII в.,под давлением военной опасноети, 
грозившей Ф-м от славян и арабов, восточ-
ная половина государства (Австразия) получает 
перевес под Нейстрией. Победы Карла ]ѴІартелла 
(ем, это слово) останавливают напор арабов на 
Ф-скую монархию (732 г.) и окончательно переда-
ют авторитет верховной власти в руки палат-
наго мэра, и в 751 г, Пипин Короткш (см. 
ѳто слово) был провозглашен королем. Царствсн 
вание Карла Великаго (см, это слово), сына Пипина, 
является самым блестящим периодом истории 
Ф-ской монархии (768—814). Он возстановил 
империю, создав из Франк. монархии Священ-
иую Римскую империю. Но уже при внуке Карла 
В., Лотаре (843 г.), единая Ф-ская монархия 
распалась на три самостоятельныя государства: 
Францию, Германию и Италию. 

Франкланд, Эдвард, англ. химик, род. в 
1825 г,, был учеником Либиха, с 1851 г. сде-
лался профессором химии в Owen's College в 
Манчестере, с 1857 г.— в Royal school of mines. 

Φ. обогатил органическую химию множеством 
важных открытий; особенное значение имеют его 
работы, произведеннкя им вместе с Кольбз, над 
жирньши кислотами, нитрнлами и т, п., точно так-
же, как изследования над изолированием орга-
нических радикалов, фосфористыми и металл со-
держащими органич, соединениями. и над светиль-
ным газом. 

Франклинизация, см. электротерапия. 
ФранклЕЕЪ 1) Вениамин, знам, северо-американ-

ский гоеудар. деятель и ученьш, род, 17янв. 1706 г., 
близ Бостона, Первоначально его готовили к ду~ 
ховному званию, но по недостатку средств отец 
взял его на 10 году из школы и поместил 
сначала y себя на мыловаренном заводе, a затем 
передал на воспитание старшему брату, занимав-
шемуся типографским делом, Занимаясь тяжелым 

Франклин , Вениамин. 

трудом, Ф, весь свой досуг посвящал научным 
занятиям и вскоре стал пробовать свои силы на 
литературном поприще, сотрудничая в газете, 
издаваемой его братом, Разрыв с поеледним по-
будил его в 1723 г. оставить Бостон, a в 
1724 г. он покинул Америку и направился для 
изучения типографскаго дела в Лондон,где напи-
сал свое первое научное сочинение метафизическаго 
характера (по поводу соч. Валластона ο естеств. 
религии), доставившее ему знакомство с многими 
выдающимися учеными и литераторами Англии. В 
1726 г. Ф. вернулся в Америку и поселился в 
Шнсильвании. Здесь Ф. вскоре основал собствен-
ную 'типографию и газету, a затем и книж-
ный магазин, женился и выступил на попри-
ще обществ. деятельности, сначала как ор-
ганизатор учреждения с целью образования моло-
дых купцов и ремесленников, a с 1736 г. 
как секретарь колониальнаго парламента в Пен-
ильвании, В следующем году он уже получил 
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место заведующаго почтой Пенсильвании, a в 1743 г. 
явился основателем научнаго философекаго обще-
етва, председателем котораго оставался до конца 
своей жизни. К этому же времени относится знам. 
изследование Ф-а об электричестве, T/New experi-
merçts and observations on electricity" и изобрете-
ние им громоотвода. Сочинение Ф-а, переведенное 
на французский язык Бюффоном, доставило ему 
громкую извеетность в Европе, и в 1753 г. он 
был выбран членом королевской академии в 
Лоыдоне и получил от нея золотую медаль· в 
том же году он был назначен начальником 
почтоваго управления над всеми англо-америк. 
колониями. Вместе с тем Ф. с жаром занимался 
политическою деятельностью, являясь поклонником 
демократичееких идей, и составил план политич. 
обединения всех северо-америк, колоний посред. 
учреждения обшаго союзнаго конгресса и правитель-
ства. С 1757 г; Ф. является представителем 
Пенсильванской, a потом и других колоний в 
Лондоне, по вопросам финансоваго управления. В 
1762 г. Ф. вернулея в Америку, и с этого вре-
мени начинается самый блестящий период его дея-
тельности, · результатом которой явнлась незави-
симость Соединенных Штатов. Энергия Ф-а не 
только создала средства северо-американским ко-
лониям для борьбы с Англией, но усигёла при-
влечь симпатии всей цивилизованной Европы на сто-
рону колоний; его поездка в Париж (1776 г.) 
имела следствием союз Франции с американца-
ми; с 1778 г. Φ , как полномочный министр 
13 штатов Сев. Амер,, управлял всею странои, 
и наконец его дицломатическое искусство и новая 
поездка на континент Европы сделали возможным 
заключение {Версальскаго мира 3-го сентября 1783 г., 
признавшаго независимость Северо-Американских 
Штатов. Возвращение Ф-а на родину было сплош-
ным триумфом. В 1778 г. Ф. отказался от 
политич. деятельиости и ум. 17 апр. 1790 г,, соста-
вив незадолго до смерти докладную записку по 
вопросу об уничтожении невольничества. Этот 
последний акт деятельности Ф-а был достой-
ным завершением его самоотверженнаго служения 
благу родной страны, науке и гуманности, 2) Ф., 
Джон, знам. англ. мореплаватель, род. в 
1786 г., принимал участие в полярной экспе-
диции Бухана 1818 г., в 1825—26 гг. стоял во 
главе экспедиции, поставившей себе целью найти 
морской иуть из Атлантическаго океана в Тихий 
чрез север Америки. Хотя конечная цель по-
ездки им не была достигнута, однако, Ф. воз-
вратился из экспедиции с богатыми результатами: 
он проехал по северному берегу почти 36 гра-
дусов долготы, открыл целый ряд новых 
островов, сделал интересныя наблюдения над 
магнитной стрелкой, собрал богатыя естеетвенно-
историческия коллекции и т. п. В 1845 г. Ф. пред-
принял новую полярную экспедицию с тою же 
целью пробитьея с востока Америки в Берингов 
пролив; в июле того же года его видели y Мель-
вилльской бухты на 77° с. ш. и 66°13'з. д., но с 
тех пор об экспедиции долго не было никакого 
слуху. Многочисленныя экепедиции, которыя посы-
лались одна за другой для отыскания Ф-а, в кон-
це концов выяенили, что его корабли были затер-

Ю-ПРУССКАЯ ВОЙНА. 

ты льдами и погибли и что Ф. ум. в 1847 г. 
(см. полярпыя экспедыцгги^, 

Франкмасоны, см. масоны. 
Franco (итал, „свободно"), при пересылке поч-

товой корреспонденции и транспортировании това-
р о в , означает уплату стоимости пересылки (или 
провоза) отправителем. 

Франкония 1) Верхняя, см. Верхняя Ф, 2) 
СредняЯ) см, Средияя Ф. 3) Нижняя Φ., προ-
винция в Баварии; 8401 кв. клм.; горы Рен 
(с верш. Крейцберг), Шпессарт, Штейгерский 
л е с , Гасс; орош. р, Майном и его прит. (За-
але и др.); почва плодор. ( л е с , виноград, х л е б , 
лен и др.); знаменит. минер. источн. Киссингена; 
619 436 жит. (в т. ч. 484406 катол.). 

Фрапконский л $ с , горы в Средн, Германии, 
соедин. Тюрингенский л. с Фихтельгебирге, обра-
зуют волнистую, покрытую хвойн. лесом возвы-
шенность (600 м. средн. выс). 

Франко-прусская война 1870—1871 г., вы-
званная Наполеоном 111 для того, чтобы поддер-
жать значение падавшей империи и остановить воз-
растание Пруссии, своим поводом имела канди-
датуру принца Леопольда Гогенцоллерна на ис-
панокий престол. Французское правительство, под-
держанное ярыми шовинистами, начало переговоры 
с прусск. королем Вильгельмом, требуя от 
него не только устранения этой кандидатуры, но и 
формальнаго обещания, ЧТО принц никогда болыив 
не выставит ея. Такия требования оскорбили Виль-
гельма, и он отказал французск. послу в ау-
диенции; Бисмарк обнародовал факт отказа и 
этим бросил вызов Франции, которая 19 июля 
1870 г. и обявила Пруссии войну, несмотря на 
то, что совершенно не была подготовлена к борь-
бе. ]3 Пруссии, наоборот, благодаря энергии ко-
роля и Мольтке, мобилизация войск произошла 
очень быстро, национальное воодушевление было ве-
лико, и вот почему французы были разбиты в 
первых же значительных сражениях при Вис-
самбурге, Верте и Спикерне. После этих не-
удач Наполеон III, бывший во главе своих 
войск, сложил с себя звание главнокомандую-
щаго и передал его маршалу Базену. Однако, это 
не поправило дела французов; немцы, имеяево-
ими предводителями таких иекусных геиералов, 
как Мольтке, прусский кронпринц Фридрих, 
кронпринц Альбрехт Саксонский и др., одержаля 
ряд блиетательных побед, закончившихея взя-
тием крепости Седан и пленом Наполеона I1L 
Пруссаки двинулись на Париж, где известие ο 
плене Наполеона имело результатом фактическое 
уничтожение империи, и окружили его железным 
кольцом, Гамбетта организовал временное прави-
тельство во главе генерала Трошю, и началась 
энергичная оборона Парижа. Франция тщетно ожи-
дала помощи других держав, и дипломатический 
обезд Тьером европейских дворов не увен-
чался успехом. Тогда Гамбетта 7 октября 1870 г. 
на воздушном шаре унесся из Парижа и, при-
быв в Т у р , с необыкновенной энергией сфор-
мировал новую армию. На первых порах она 
имела успех , и счастье пруссаков поколебалось 
в битве при Кулмье, но франц. генер. Орель де~ 
Паладин не сумел воспользоваться своей побе-
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СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ ФРАНЦІИ 

I. П о л и т и ч ѳ с к о е д е л е н и е Ф р а н ц и и . 

Департаменты. EL ο " ^ 

вкв.клм, 

Авейрон 8 770 400467 
Алье'. β 7380 424382 
Альпы: Верхния. . . 5642 115 522 

„ Приморския . 3 738 258 571 
„ Нижния, . . . 6987 124285 

Арденны. . . . . . 5252 324923 
Ардеш . . . . . . 5555 371269 
Арьеж. . . . . . . 4903 227 49 ί 
Бельфор (территория) 609 83670 
Вандея 6971 442355 
Вар 6044 288 336 
Риеннь. . . . . . . 7023 344355 
Виеннь Верхний . . . 5490 372878 
Вогезы 5969 410196 
Роклюз 3578 235411 
Гард 5880 419388 
Гаронны Верхней. . . 6 365 472383 
Дордонь 9223 478471 
Дром 6560 306419 
Ду 5315 303081 
Ж е р . . 6 290 261084 
Жиронды 10 726 793 528 
Изера 8235 572145 
Иля и Вилэна. . . . 6990 626875 
Іонны . . . . . . . 7494 344 688 
Кальвадос. . . . . 5 692 428945 
Кантал . . . . . . 5775 239601 
Коррез , . . . - . . 5887 328 119 
Корсика . . . . . . 8722 288596 
Кот д'0р 8 786 376 868 
Кот дю-Нор. . . . 7217 618652 
Крёз 5605 284660 
Ла-Манш 6411 5138Î5 
Ланды 9 363 297 842 
Лозер 5170 135 527 
Лоты 5226 253885 
Лоты и Гаронны/ . . 5384 295360 
Луаре 6811 377718 
Луары 4798 616227 
Луары Верхней . . . 5000 316735 
Луары Нижней . . . 6979 645263 
Луары и Шера . . . 6420 280 358 
ДОаас 6 239 292253 
Майенна 5146 332 387 
Марны 8 204 434 692 

Департаменты. 
£в 

46 
58 
20 
69 
18 
62 
67 
46 
137 
63 
48 
49 
68 

71 
74 
52 
47 
57 
41 
74 
69 
90 
46 
75 
41 
56 
33 
43 
85 
51 
80 
32 
26 
48 
55 
55 
128 
63 
92 
44 
47 
65 
53 

в к в , клм. д 
Марны Верхней. . . . 6258 243533 39 
Мена и Луары . . . . 7283 518589 71 
]ѴІерты и Мозеля . . . 5275 444150 84 
Морбиан 7093 544470 77 
Ньезр 6887 343581 . 50 
Об 6025 255548 43 
О д , 6341 317372 50 
Орн 6143 354387 58 
Па-де-Кале 6750 874364 130 
Пиренеев Верхних. . 4533 225 861 50 
Пиринеев Восточных . 4141 210125 51 
Пиринеев Нижних. . 7 712 425 027 55 
Пюи-де-Дом 8 004 564266 70 
Роны 2859 806 737 267 
Роны устьев 5247 630 622 120 
Савойя. . 6187 263297 43 
Савойя Верхняя. . . . 4597 268267 58 
Сарты, 6244 429 737 69 
Севров (ОбоихѴ) . . . 6055 354282 58 
Сены 479 314Î595 6558 
Сены Нижней 634Ί 839 876 132 
Сены и Марны . . . . 5888 356709 61 
Сены Й Уазы. . . . . 5658 628590 111 
Соммы . 6278 548 495 87 
Соны Верхней . . . . . 5374 280856 52 
Соны и Луары . . . . 8626 619523 72 
Северный 5773 1736341 301 
Тарна 5780 346739 63 
Тарна и Гаронны . . . 3733 236596 55 
Уазы 5885 401835 68 
Финигтзр 7070 727012 103 
Шаранты 5 972 360 259 60 
Шаранты Нижнзй . . . 7230 456202 63 
Ш е р . 0 7302 359276 49 
Эндра. . 6 905 292868 42 
Эндра и Луары. . . . 6157 337298 55 
Эн (Ain) 5825 356907 61 
Эн (Aisne) 7427 545493 73 
Эры 6037 349 471 58 
ЭрыиЛуары 5938 284683 48 
Эро 6223 431651 74 
Юры 5054 273028 54 

Всего 536408 38 343192 71 



π 
Π . Французския колокии. 

Пространство точно ие ооределено, население = 
=-32730000 чел. Мз ких Алжир управляется 
как департамеит, оотальныя частью находятся 
под управлениейгь министра колоний, частью под 
протектератом Ф-ии. 

Проетран-
К ο л ο н и и, етво в Население. 

кв. клм. 
I. Алжир 797770(18^1)4174700 

II. Остальн. Африка: 
1) Тунис (протект.). . 99600 П883И500000 
2) Сенегал 150000(1891)1029540 

Мавританская об, (про-
тект.) 250000 80000 

3) Франц. Судан . . . 132000 284060 
Госуд. Самори . . . 160000 280 000 
Гоеуд Тиба . . . . ? ? 

€) Франц. Гвинея . . . ? (1890) 47 555 
Фута Джаллон. . . 110000 600000 

Щ Слоновый берег. . . ? ? 
Конг и прилеж. об-

ласти ? ? 
6) Бенин — 600000 
7) Франц. Конго. . . . — 5000000 
8) Обок. — 7770 

Тадшурра и Куббет 
(протект,). . . . ? 14600 

ßceroll . . . ? 8658225 

III. Азия. 
1) Индийск. владения. . 509 (1891) 283053 
2) Индо-Китай: 

Кохинхина 59 500 (1889)1876689 
Камбоджа . . . . .100000 814757 
Аннам 230000 6000000 
Тонкин, 100000 10000000 

Всего III . . .490009 18974499 
IV. Америка. 

1) С.-Пьерр, Миклон 
и прилеж, острова , . 235 (1889) 5929 

2) Гваделупа 1603 142294 
Прилеж. острова. . . 267 23605 

3) Мартиника 988 (1888) 175863 
4) Франц. Гвиана (Кай-

енна). 78900 (1890) 29 650 
Всего IV . . . 81993 377341 

V. Южн. море. 
1) Новая Каледония и остр. 

Лейельлти. . . . 19823 (1890) 62752 
Честерфильдовы остр. 0,8 — 

2) Ваплисские остр. . . 96 \ R n n n 
3) Футуна и Алофи . . 159 J ь DUUU 

4) Океанич, влад. (остро-
ва Таити, Подвет-
ренные, Маркезас, 
Туамоту, Гамбиеро-
вы и Тубуаи) . . 4108 (1892) 26 950 

5) Остр. Клиппертон. . 6 Не обитаем. 
Всего V . . . 24193 94702 

VI. Индийский океан, 
1) Реинион. . . . . 
2) Майотта 

Коморск. остр. (про-
тект.) , 1606 

3) Диэго Суарец. . . 
Прилеж, Носси - бе. 

1980 (1890) 
366 

С.-Мари де Мада-
гаскар . . 

4) Остр. Глориоза. . . j 
5) Мадагаскар(протек.)/ 
6) Остр. С. Поль . . . 
7) Оетр. Нов. Амстердам 
8) Остр, Керглен . . . 

591967 

7 
66 

3414 

167847 
8 708 

53000 
3390 
7700 

7667 

3500000 

Всего VI . 5S9406 3 748 000 

I I I . С т а т и с т и к а наееления. 

Население Ф-ии, доетигавшее в конце ХѴиІ стол. 
19,5 милл. и ко времени революции 24,8 милл,, 
в 1891 г. простиралось до 38,34 милл. челов., 
в том числе ÎÎ3021Î иностранцев. Увеличе-
ние идет очень медленно, a в последние годы 
(с 1886 г.) число жителей оставалось почти не-
измененным, как видно из след. данных: 
Годы, 
1801. 
1806. 
1821. 
1831, 
1836. 
1841. 
1846. 
1851. 

. 27 349 003 

. 29107425 

. 30461875 

. 32 569 223 

. 33540910 

. 34230178 

. 35400486 

. 35783179 

жит. 

п 
η 

Годы. 
1856. 
1861. 
1866. 
1872. 
1876. 
1881. 
1886. 
1891. 

. 36039364 

. 37386313 

. 38067064 

. 36102921 

. 36905 788 

. 37 672048 

. 38218903 

. 38343192 

жит 
„ 
w 

η 
Значит. увеличение с 1856 по 1861 г. произо-

шло вследствие присоединения Савойи и Ниццы (669 
тыс. жит.), a уменьшение с 1866 по 1872 г. 
вследствие потери Эльзас-Лотарингии (1600 т. 
жит.), Число браков и рождений уменьшается; в 
1890 и 1891 гг. число смертей превысило чиело 
рождений. 

Двиэюеиие паселенгя ео Ф-ии за период 
1881-90 и>: 

Года. 
1881. 
1882. 
1883. 
1884. 
1885. 
1886. 
1887. 
1888. 
1889. 
1890. 

Бражж. Разводов1 
. 282 079 
. 281060 
. 284519 
. 289 555 
283170 

. 283 208 
. . 277 060 
. 276 848 
. 272 934 
. 269 332 

— 
— 
— 
— 
4277 
2950 
3 636 
4708 
4786 
5457 

*). Рйждений. 
937057 
935566 
927 944 
937 758 
924558 
912838 
899333 
882639 
880 579 
838059 

Смертей. 
828828 
838 539 
841141 
858 784 
836897 
860222 
842 797 
837 867 
794933 
876 505 

след. По занятиям населениѳ распределялось 
обр. (1886 г.): 

Сельское хозяйетво 36,9 
Горная промышленность 2 ) 0 
Обрабатыв, промышл 20 )9 
Торговля Ю,2 
Перзвозная промышл 2,^ 

*) Сведений за 1881—1884 г. н е т . 



III 

Свободныя профессии. *^8 
Собственники, рентье. « .5,8 
Пршиуга Ю>4 
Содерж. в больницах, богадельн,, тюрь-

мах и пр 2.g 
Неопределен. занятия 2 3 

Городекое население (1886 г.). 

Группы городов ПР+ПППР %всего 
по чисг.у оеедла- ™ ° и е . Наличвсе. на«лѳ-

го населения. Н1й' 
С 1 0 - 2 0 т. 
оеедл.насел. 10 ί 1559 588 1729 531 4 ) 5 

С 2 0 — 1 0 0 т . 64 2569400 2820697 7 )4 
С 100 и бо-

леѳ т. . . 10 4022861 4163683 10,8 

175 8151849 8713 916 22;7°/о 

ІІаселенпейшие города Ф-ии (1891 г,): 

Париж. 
Лион. . 
Марсель , 
Бордо, . 
Лиль . . 
Тулуза . 

I V . Н а р о д н о е х о з я и с т в о . 

1. С е л ь с к о е х о з я й с т в о . 

Из различн. отраслей добывающей промышлен-
ности земледелие, занимающее 4 8 % населения Ф-ии, 
является одним из наиболее важных источни-
ков народнаго богатства. Обрабатываемая площадь 
занимает 443382 кв. клм., что составляет 83,9°/0 
веей площади Ф-ии, Распределение ея по уго-
дилм таково: 

жителей. 
. . 2447957 
. . 416029 
. . 403749 
. . 252415 
. . 201211 
. . 149791 

жителзи. 
р.-Этьенн . . 133443 
Нант . 
Гавр . 

Рейме. 

. . 122750 
. . 116369 
. . 114917 
. .112352 
« . '04186 

кв. клм. 
Поля 260167 
Виноградники . 21968 
Луга 41154 
Степи 17111 

кв. клм, 
Леса 94552 
Древесныя насаж-

дения . . . . 4729 
Плодовые сады . 2918 
Сады и парки. . 773 

Распределение земельной собстѳеппости таковск 

Государству принадлежит. . . 1011155 гектар. 
Департаментам 6 513 „ 
Общинам 4621450 „ 
Общественн. учреждениям. . . 381598 „ 
Частным лицам 45025598 „ 
Франция является страною мелкой культуры и 

преобладания крестьянскаго землевладения (см. 
крестяне, стр. 2415), Сильная конкурренция ино-
странных государств, падение цен на хлеб и 
поднятие цен на землю вызЕали ряд правитель-
етвенных мероприятий как мелиорационнаго харак-
тера, так и в виде ВОЗВЫШИНИЯ ПОШЛИНЫ на 
привозные хлеб и муку; с другой стороны, необ-
ходимость заставила обратиться к более интенсив-
ному хозяйству, что выразилось в поскпенном 
возвышзнии урожайнэсти. 

Площааь, занимасмая культурой хлебных 
растений, и урожайност, 
Площадь в тысяч. Урожай в ТЫС. 

гектаров. гектолитр. 
«* il 
т \Z 
« "̂  goo 
§ с о 
5г^ G . O O 

Ο т -

Пшеница. 6 918 
Овес. . 3 520 
Ячмень.. 1033 
Рожь. . 1788 
Маис. . 612 
Гречиха.. 643 
Горох . 405 
Просо . . 48 

°5 L ! CO g 

. °° £оо 

GUOO 
Ο τ-< 

6 940 
3622 

995 
1727 

596 
628 
364 

47 

u. 
ѴН 

<зз 
οο 
ν-ι 

5 754 
4243 
1223 
1499 

557 
624 
270 

50 
Урожайност 

Ha гектар 

Γ ο д ы. Пшеница 
1815 . . . . 
1835 . . . . 
1855 . . . . 
1875 . . . 

Средняя 
за 1875/85. . 
за 1882/91. 

δ.Γ,9 
13,43 
1 1 < Ϊ Μ 
І4,4Я 

1^.71 
15,04 

Овес, 
14,.w 
17,41 
28,77 
^ )80 

23,08 
23,36 

CO ι - , 

π °° s ? ^ 
§-ет 

S-f̂  G H O O 
Ο ^ 

104412 
84 633 
18121 
24108 

9314 
9951 
5536 

628 

. u. 
W 

сзэ 0 0 

-̂77657 
106145 
25420 
21589 

9350 
10303 
3698 

578 

г е к т о л и т р о в . 

Ячмень 
12,12 
13,99 
18,75 
17 зз 

П , 6 9 
18,2и 

Рожь. 
7-е 

12,5 
Ю,о 
14,2 

13>93 
13,95 

Для удовлетворения потребностей населения своего 
хлеба для Ф-ии далеко недостаточно, вследствие 
чего ввоз значительный и притом постоянно уве-
личивающийся, несмотря на повышение урожаев и 
слабое увеличение населения. Больше всего ввозят 
пшеницы Россия и Соедин. Штаты; за последнее 
время повысился ввоз из Британской Ост-Индии. 
Участие России и Соед. Шт, во ввозе выражалось 
ледуюид. цифрами: 

Го д ы. 
1877 . . . . 
1878 . . . . 

1881 . . . . 

1883 . . . . 

1887 . . . . 

Россия, Соед, Шт. 
тыс метр. цнтн. 

. 1103 

. 4789 

. 4954 

. 3240 

. 1855 

. 2871 

. 2192 

. 1859 

. 1700 

. 1974 

202 
5738 

13205 
12440 
6330 
5 396 
3627 
2935 
1490 
2509 
4149 
1759 

Всего 
ввезено. 

3397 
13873 
22171 
19999 
12953 
12847 
10118 
10549 

6458 
70Э8 
8967 

11357 
Увеличение ввоза обясняется в особеннооти зиа-

чительн. увеличением потреблепия) что для пше-
ницы выражается след. образом: 

Среднее M и л л 
годовое. Гектлтр, 

1820/29. . . . 57,6 
1830/39. 
1840/49. , 
1850/59. 
1860/69. 
1870/79, 
1880/86. 
1887/88. 

. 65 8 
79 )8 
88,8 

. юи,7 

. Ю4,о 
120,0 
123,9 

0 И Ы . 

Жит. 
31,4 
33,2 
35,0 
36,! 
37,6 
36,8 
37,9 
38,з 

На 1 чел. 
лто. 
156 
196 
216 
236 
230 
240 
269 
275 



ΙΥ 

Цеиность евоза и вывоза различных хлебов 
с 1840 г, предетавляетея в таком виде: 

сзэ ет сзз <ЗИ ч}ч 

м и л л и о н о в ф р а н к о в . 
Пшен-лца, полба, 

горох: 
Ввоз. . . . 48,з 8 ί ) 7 **4,9 250ю 371 
Вывоз . . . 21,з 45,5 44,4 ~58,s 

Рожь,овее,яч-
2,s 

мень, маис и 
гречиха: 

Ввоз, . . . 
Рывоз . . , 

9 , 27 )7 85,о 13Э,4 

4,и 11, 35, 69.. 61, _ _ _ _ _ _ I 2 , 2 

Итогоболееввоза 25 ; 1 34 ( 1 62 )9 207,5 447,3 
Картофель разводится в большом количеетве. 

Площадь, занимаемая и м , равна 1493 000 гектар. 
Урожаи его достигают 110 милл. метр, цнтн. в 
год (в 1891 г, 116 730 000 метр. цнтн.). Из 
промышленных растений наиболее важны для Ф-ии.· 
сахарная свекловмца (в 189 ί г, 65 353 000 метр. 
цнтн., гл. обр. в сев. департам.), хмель (29 000 
метр. цнтн. в департ. Северном, К о т - д ' О р , 
Мерты и Мозеля), табак (219 600 метр. цнтн., 
в 22 департ,), лен (215600 метр. цнтн., сЬверн. 
и сев.-вост. департ.), конопля (328Q00 метр. цнтн., 
гл. обр. департ. Мена и Луары и Сарты)> рапс 
(537 000 метр. цнтн., гл. обр. в департ, Нижней 
Сены и Кальвадос), Садоводство и плодоводство 
в цветущем состоянии и поетавлены рациональ-
но. Франц. столовые сорта принадлежат к са-
мым тонким, в особенн. персики и сливы 
(467 000 метр. цнтн. в 1891 г.). Кроме того в 
значит. количестве разводятся: яблоки, каштаны, 
грецкие орехи, a в Провансе и Ниище— также 
маслины, лимоны и апельсины. Виноделие. По 
количеству производимаго вина Ф. занимает пер-
вое место среди других стран; переработка при-
возных вин также сильно развита и отеюда про-
игходит обширная торговля винами. Особенно много 
виноградников в центр, и южн. Ф-ии; больше 
всего их в департ. Эро, О д , Жиронды, Гард и 
Вост. Пиренеев. Только 10 департ. не имеют 
Еиноградников. Филоксера, появившаяся в 1880 
году, к 1890 г. уепла распространиться на 
63 департамента и погубила сотни тысяч гекта-
ров виноградников. Только с 90 годов вино-
делие стало снова оживать, в особзнности благо-
даря разведению американских л о з , мало под-
дающихся филоксере. В 1893 г. под виноград-
никами находилось 1793299 гект., урожай до-
стигал 50067 770 гктлтр., ценностью в 1 256,δ 
милл. фр. За предыдущ. годы размеры виноде-
дия были таковы: 

У ρ 
я-ѳ-

ВС8ГО. 
* Р - Е 

Среднее 
sa десяти-

сб . 

летие. f 

1 8 5 0 - 5 9 2174460 13л90; 30190600 635,3 
1 8 6 0 - 6 9 2306294 21 , 8 0 50242857 1416 ;9 

« да È u на гктр. 
d * cf . те _ ^ 
Ê~ g ^ ffl в гектолитрах, § g ^ 

c: s 

1870—79 2364175 22)40 52935956 1503, , 
1880 -89 2052897 16,31 33499782 1252,q 
189ί 1763374 17)00 30139000 1009,ο 

Потребление вина во Ф-ии очень значительно. 
С 21 ) 8 милл. гклтр, в сред. за 1850—59 гг. 
оно повысилоеь до 38, г в средн. за1870—79 гг., 
до 36 )4 в средн. за 1880—84 гг,, до 33,6 в 
1885 г,, 35,з в 1886 г. и 34 милл. гклтр. в 
1887 г. Уменьшениэ потребления вина, гл. обр. 
вследствие поднятия цены на него, вызвало болез 
обширное производство искусственных вин (из 
виногр. гуиди, сухаго вииограда), пива и плодоваго 
вина (сидра). Взоз иностранных вин во Ф-ию 
превышает значительно вывоз, но вследствиз 
высоких качеств французских вин разница 
в ценности ввоза и вывоза не столь велика; в 
среднем за 1880—84 гг. ввезено 7941347, вы-
зезено 2 538 198 гектолтр., в среднем за 1885/89 
гг. ввезено 10803196, вывезено 2350007 геклтр,; 
ценность годов. ввоза еоетавляла в 1880/S4 гг. 
342)7, вывоза 243,7 милл. франк., в 1885/89 
гг.—ввоза 434)3, вывоза 248;5 милл, франк, 

Скотоводство. Луга во Ф-ии занимают вчз-
тверо меньшую площадь, чем пахотная земля, 
Наличнаго количества скота недостаточно для удо-
влетворения потребностей населения, что обуслозли-
вает значит, ввоз его. К концу 1889 г. счи-
талось: 

Лошадей, . . , . . , . . . , 2881153 гол. 
Мѵлов 234622 „ 
Ослзз 376 366 „ 
Крупн. рог, скзта 13518252 „ 
Ооец 21996731 „ 
Свиней . 6037 743 „ 
Козь 1505470 „ 
Разведение лошадей сосредоточивается преимущ. 

на сев, и сев.-зап, Ф-ии. Славятся, как силь-
ныя породы: норманнския, першероны, бретан-
ския, арденнския, фландрския и др.; выносливыя по-
роды: морбианския и кальвадосския. Рогатый скот 
отличается молочностью; продукты молочнаго хо-
зяйства в большом количестве вывозятся (в 
1893 г. вывззено масла—гл. обр. в Англию—на 
66,9милл. φρ., сыра—на6,з8 милл.фр.). Овцеводство, 
благодаря мягкому климату и др. благоприятным 
условиям, в цветущем состоянии; тонкорунных 
овец около 1 2 % всего количеетва. Ежегодно добы-
вается шерсти около 58 милл. клгрм. В 1893 г, вве-
зено 1195 807 штук и шерсти 213 ί6 милл. клгрм. 
Значительно развито птицеводство, особенно разве-
дение кур (превосходныя породы: кревкерския, 
кохинхинки и пр.). Разведение шелковичных чер-
вей сосредоточено преимущ. в департ. Гард, 
Ардеш, Дром и Воклюз); в 1893 г. добыто 
9987110 клгрм. коконов. 

РыболовствО) в особенности морское, имезть 
важное значение для Ф-ии и достигает обшир-
ных размеров. Близ Ньюфаундлэнда произ-
водится значительная ловля трески, занимавшая в 
1892 г. 530 судов, 55094 тонн вместимости, с 
8555 чел. экипажа, Добыча составляла 39,3 милл. 
клгрм, (вывоз. 10 милл.клгрм,). Ловля сельдей за-
нимала в том же году 594 судна, 20412 тонн 
вмегтим., с 7175 чел. экипажа и дала 50,6 милл. 
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клгр. Ловля по берегам занимала (в 1888 г.) ι 
25443 судна, 193162 τ. вмест., с 88 528 чел, 
зкипажа и доставила 33,8 милл. клгрм. трески, 45,8 
милл. клгрм. сельдей, 7 5 милл. клгрм. макрелей, 
Ί157-3 милл. шт. сардинок, 52)7 милл. клгрм, 
другой рыбы. Кроме того выловлено: 130,3 милл. 
шт. устриц, 0.8 милл. гклтр. раиушек, 1 ) 7 милл. 
шт. омаров, 1,7 милл. прочих ракообразных, 
всего на 87 милл. фр. Изкусетв. разведение устриц ι 
доетавило 530 милл. шт. на І3 , 5 милл. фр. В ре-
ках гл. обр. ловатся форели, далее угри, окуни, 
«арпы и белорыбица. • 

2. Г о р н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . 

Ф. вообиде не отличазтея богатетвом полезных 
минералов, за исключением строительных; ба-
зальта, порфира, мрамора, сиэнита и т. п., хотя 
добыча и обработка металлов доведены до зна-
чит. степени развития. В 1892 г. насчитывалось 
1375 рудникои, из котор., однако, разрабатыва-
лись только 482 е 123708 рабоч.: добыча достигала 
31,2 милл, тонн, цнность ея—391,27 милл. фр. 
Добыча золота незначит.;серебро выплавляется из се-
ребро-свинцов. руд,получаемых изАлжира, Испа-
нии и Италии, и добыча его несколько увеличивается: 
В средн. Золот, Сереб В средн. Золот. Сереб. 

за г о д . килсграммы. за г о д . килограммы. 
1866—70 ? 40159 1881-85 75 54732 
І871—75 ? 38815 1886—90 300 60512 
1 8 7 6 - 8 0 ? 40117 1892 210 103247 

Добыча железных руд постепенно повышается 
с 112 милл. клгрм. в 1819 г. до 348 в 1840 г., 
1188 в 1870 г. 1520 в средн. за год 1876— 
80 гг. и 2906 в 1891 г. 

Выплавка чугуна определялась в 1893 г. в 
2033 милл, клгрм.; железадобыто 829)&5мил. клгрм., 
стали—803 милл. клгрм.; желез. руды с бол. коли-
честве ввозятся (в 1887 г.—1155 милл. клгрм.; 
в 1888 г.—ІЗІО, в 1889 г . ~ 1442, в 1890 г.— 
1610); за последние годы увеличился также ввоз 
железа и стали (стали 357 и 351 милл. клгрм,, 
железа 100 и 111 милл. клгрм. в 1889 и 1890 
гг,). Добыча остальк. металлов незначительна. 
Разработка залежей соли доставила свыше 800 т. 
тонн. Разработка каменноугольных залежей ео-
средоточивается гл. обр. Б трех местах: 1) близ 
Валансьена в департ. Северном и Па-де-Кале; 2) 
в центральном плато, y C. Этьенна, Крезо, Обэна 
и Комментри; 3) близ Алэ на ю.-в. краю Ф-ии. 
Число горн. заводов 636, рабочих в них 104959 
чел., производство в 1893 г. достигло: каменнаго 
угля 25 250000 тонн, бураго 488000 тонн. Сво-
его угля однако не хватает для потребностей на-
селения и значит, количество его ввозится, гл. обр. 
из Англии, Бельгии и Германии. В 1893 г. ввезено 
8771429 тонн угля и 1443921 тонна кокса. Раз-
работка торфа уменьшается (с 640000 тонн в 
1860 г, до 168365 тонн Б 1891 г.). Минерал. 
источников множество; в 1891 г. вксплоатирова-. 
лось 1257, число посетителей доходило до 290 т. 

3. О б р а б о т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь . 
Обработывающая промышленность Ф-ии, начав-

•шая развиваться со времени Кольбера и задержан-

I ная затем отменой Нантскаго эдикта, революцией 
и войнами империи, стала быстро расширяться толь-
ко после падения Наполеона и в настоящем сто-
летии сделала гигантские успехи. На это развитие 
указывает между прочим увеличение числа па-
ровых машин (без локомотивов и пароходн. 
машин). 

γ Число паров. Число 
машин. с и л . 

1840 2591 34350 
1870 26146 320447 
1880 41772 544152 
1890 58751 863007 

Co включением локомотивов и пароходных 
машин число пэров. машин (1890 г.) увеличи-
вается до 75749, число сил—до 5175996. Цен« 
ность всего производетва определялась в 1889 г. 
в 12 миллиард. φρ., изкоторых приходилось на: 
Ткацкуго прсм. и иироизв. платья. 5030 ыилл, фр. 
Производство пиидев, продуктов. 3015 „ ^ 
Строительныя и обществ. работы. 1890 „ „ 
Химич. промышленность 890 „ „ 
Металлургич. промышленность . . 886 „ „ 

В 1886 г. обрабатыв. пром. занимала 9289206 
чел. Из отдельных отраслей промышленности 
высокое значение имеют изделия из металлов: 
стальныя, жестяныя, проволочныя, чугунныя (департ. 
Мерты и Мозеля, Северный, Соны и Луары, Луары), 
ножевый товар (Ножанг, Лангре, Т и р , Париж), 
пилы (Париж, Портильон и пр,), кгольный то-
вар (Вез y Лиона, Эгль), лампы (Париж). Своими 
золотыми, серебрян., бронзовыми и ювелирными рабо-
тамиПарижгосподствует на мировомрынке.Кром 
того сильно развиты производства: машин (Париж, 
Лиль, Ст,-Этьенн и др.), предметов роскоши, 
инструментов научных и хкрургических(Париж, 
Марсель, Р у а н ) , музыкальных (Париж, Мар-
сель), фабрикация часов (стенных Париж, кар-
манных Безансон). Гончарная и стеклянная προ-
мышленности достигают высокой степени совершен-
ства. В особенности выдаются изделия: фарфоро-
выя (севрский фарфор и др.)« фаянсовыя и май-
оликовыя, искусственн. драгсценные камни и жем-
ч у г . Кроме того славятся производства: мебели 
(Париж и Бордо), плетеных вещей, детских 
игрушек, кожаных изделий (перчатки—Анноней, 
Шамбери и Париж). По вывозу кожан. изделия 
Ф. етоит выше всех европейск. государств (в 
1893 г. ка 111,46 милл. φρ.). Из всех фабрич-
ных отраслей ткацкая промышленность име-
ет для Ф-ии наибольшее значение. На первом 
месте стоят шелковыя изоелгя, не имеющия себе 
равных; вывоз громадный (212,о милл. фр. в 
1893 г.); всего насчитывалось (в 1887 г.) 1016фаб-
рик с 64110 рабоч., 1109466 веретен, 51399 
механич. и 54257 ручных станков. Главн. центр 
производства—Лион (ежегод. производство на 400 
милл. φρ.); сир.шелк, Для шерстяпой промышлен-

\nocmu (в 1890 г. 3329138 веретен) собственной 
шерсти (58)8милл.клгрм.)далеконедостаточно,вслед-
ствие чего огромное количество ея (в 1893 г. 213,ô 

милл. клгрм.) ввозится, гл. обр., из Аргентины и 
Австралии. Вывоз шерст, тканей^ 1893 г. составл. 

I 290,5 милл. фр. Главн. центры шерстопрядения— 

file:///nocmu
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северн. департ. (Северн., Марны, Ардены, Э н , 
Соммы, Нижн. Сены и Эры). Число станков было 
(в 1887 г.): механич. 44682 и ручных 25399; 
рабочих считалссь 109372 чел. на 1987 фабр. 
Хлопчатобумажпое производство достигает 
сегьма крупных размеров, В 1890 г. в нем 
считалось 4376155 веретен; центры производства: 
департ. Северн., Ниж. Сены, Вогезов, Эры. Хлопок 
для производства (в 1893 г. 164 милл. клгрм.) 
привозится преимущ. из Сев, Америки,затем из 
Ост-Индии и Египта. В ходу свыше 70 т. меха-
ыических и свыше 33 т. ручных станков. )3ы-
воз хлопчатобум. тканей простирался в 1893 г. 
на сумму 99,49, ввоз—на 32,17 милл. фр. 
Льняная промышленность (вместе с пенько-
вой и джутовой мануфактурой) занимает 573977 
веретен (1890 г.), гл. обр. в Сев. департ., 
с 17798 механич. и 22843 ρ учн. станков 
(1885 г.). Производство кружев пользуется вее-
мирною известностью и развито в особенности в 
департ. Орна (Алансон),Кальвадос (Байе и Каен), 
Северн. (Лиль, Валансьенн), Уазы (Шантильи) 
и пр. Крупное значеиие имеет также производство 
готоваго платья, белья, модных товаров и искус-
ствен. цветов и перьев. Вывоз их был в 
1893 г.: 
Готовое платье 81, 8 7 милл. фр. 
Белье 37, 
Модн. товары и искусств. цветы, 42и47 „ „ 
Перья для украшения . . . . 22,е „ „ 

Писчебумажное производство занимало (в 
1885 г.) 30470 рабоч. на507 фабриках; ценность 
производства И 3 , 6 милл. фр. Сахарное производ-
ство очень обширно и определялось след. цифрами; 

гг. гг. 
1856/57 ббмилл.клгрм. 1879/80 279 милл.клгрм. 
1865/66 293 „ „ 1886/87 489 „ „ 
1875/76 462 „ , 1889/90 784 „ „ 
1876/77 243 „ „ 1892/93 523 „ „ 

Число заводов несколько сокращается, несмотря 
на увеличение производства: 

1862/63 г. . . 362 1888/89 г. . . 380 
1875/76 „ . . 521 1889/90 „ . . 373 
1887/88 „ . . 375 1892/93 я . . 368 

Число рабочих в 1892/93 г. определялось в 
50 т, чел. Из других отраслей производства пищев. 
и гастрономич. продуктов след. отметить: приго-
товление шоколада, кондит. товаров, консервирован-
ных фруктов, сушеных и прессованных ово-
щей. Специальность франц. промышленности пред-
ставляет приготовление шипучих вин (Шампань). 
Пивоварение постепенно расширяется в связи с 
увеличением потребления. Гонка водки сосредоточи-

валась в 1892 г. в 250 заводах, выработав-
ших 2263079 гклтр. Производство табачных из-
делий составляет монополию государства; в 1891 г* 
потребление табаку соетавл. 35,8 милл. клгрм., дав-
ших чистой прибыли свыше ЗООмилл, фр. Из хи-
мич. продуктов больше всего вырабатывается кис-
лот и соды (Париж, Лион и др.). Производ-
ство парфюмерных предметов сосредоточивается 
в Париже (вывоз в 1893 г. 12,27 милл. фр,). 
Далее нужно отметить также мыловарение (347 за-
водов с производством на 106,7 милл. фр.); вы-
делка свечей (153 завода, с произв. на 72}1милл. 
фр.) и газовое производство (786 заводов, 14930 
рабоч., производство на 151,9 милл. φρ.). 

4. Т о р г о в л я . 
Обороты междуиародной торговли Ф-ии выража-

лись в 1893 г. в общей сумме 7147 милл. фр. 
(3937 ввоз , 3210 вывоз), Преобладает морская 
торговля (в 1892 г. 72% ввоза и 6 8 % вывоза), 
Торговый флот в 1893 г. состоял из 15376 
судов с 955423 тонн вместимости (1186 паров. 
с 498 841 тонн) . р течение 1892 г. вошло в 
франц. порты 29 336 судов с 13829 730 тонн 
вместимости, вышло 30447 суд. с 14290794 
тонн вместимости. Каботажный флот состоял 
из 63 665 судов с 6342378 тонн вместимости, 
Внутренняя торговля весьма оживленна. Длина вод-
ных путей в 1888 г. 12499 клм. (7743 клм. 
реки и 4756 клм, каналы). Протяжение железнодор. 
сети (1893 г.) 39 576 клм. 

Международная торговля Ф-ги за 1892 г. 
Ввоз, Вывоз. 

милл. фр. милл. фр. 
Соединенн.Штаты. 533)47 Великобритания. 1027,2б 

530, д " 
388 ) 44 
337,44 
277,50 

Великобритания 
Бельгия. 
Германия 
Испания. 
Брит. Индия 
Алжир. . 
Аргентина 
Россия. , . 
Италия . . 
Китай , . 
Турция . . 
Швейцария 
Бразилия . 
Япония . . 
Австро-Венгрия 
Чили 
Прочия страны 

)91 200 
195,: 
™т 
165,53 
132)41 
132,21 
116,« 
91,9в 

71.34 
62125 
54,22 

638,77 

Бельгия , 
Германия. . . . 
Соедин. Штаты. 
Швейцария , 
Алжир . 
Испания. 
Италия. , 
Бразилия . 
Аргентина 
Турция. . 
Нидерлакды 
Египет 
Россия . 
Прочия страны 

502,16 
355,36 
240,09 
277,89 
189,м 
І34,57 
І32,65 
88 , и 
62,49 

57>98 

24 , № 
i 2 l O T 

372,4Я 

Всего 3460 )7 

Веего 4188 
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дой и не двинулся, как этого требовали обстоя- | 
тельства, на помощь к осажденному Парижу. В ! 
это^же время Базен, запертыи в Меце, сдалея j 
на капитуляцию, и немцы взяли в плен 180 000 | 
чел. во главе с тремя маршалами (Базен, Кан- | 
робер, Лебеф). Этот страшный^ удар подор- ; 
вал последния силы французов, Когда трехднев- , 
ная битва при Бельфоре (15—17 январяШІ г.) ; 
окончилась победой немцев, качались переговоры | 
ο мире, прелиминарныя условия котораго были под- | 
писаны в Версали 26 февр. 1871 г. Эльзас и j 
Лотарингия отошли к Германии, военная контрибу- j 
ция была определена в 5 миллиард. франков, до ; 
уплаты которых Франция подверглась оккупации | 
немецких войск; окончательный мирный трак-1 
тат был подписан во Франкфурте на Майне 1 

10 мая 1871 г. Эта война стокла французам 80000 ; 
убитых и 14 миллиард. военных издержек, | 
y немцев было убито 40080 чел. Следствием и 
Ф-п-ой войны было образование в 1871 г. Герман-
ской империи под властью прусскаго короля. 

Франкфурт 1) Ήα Маѵпе, один кз бога-
тейш, городов Германии, в прусск. округе Вис- | 
баден·, замечательный католический собор в го- ! 
тичеек.стиле (заложен в 874 г.), в котор. ко- ; 

роновались германск. императоры; памятники Гете, ; 
Шиллеру, Гуттенбергу; много учен. и художеств. | 
учреждений: в музее Штеделя — богатое собрание | 
картин, гравюр и пр.; городской историч. музей \ 
с собранием картин и древноетей, библиотеки и | 
пр.; 180030 жит. Промышленность весьма оживлен- | 
ная и разнообразная, но не крупная: производетво \ 
машин (особ. швейных маш.), химические и др. за-
воды. Более важное значение имеетФ, в торговом j 
отношении, чему способствует положение его на мно- ! 
гих железн, дор. и на Майне. Ф. представляет 
также видный международный денежный, банко-
БЫЙ и биржевой центр. Впервые Ф. упоминается j 
под 793 г.; с 1152 г.—место избрания немецк. | 
королей; в 1245 г. Ф, сделаы имперским гор,, 
в 1810 г.—гл, гор. Ф-скаго великагс герцог-
ства. Венский конгресс 1815 г. обявил Ф. воль-
ным городом Германск. союза. В1848—1849 гг. 
во Ф-е заседало национальное собрание (Ф-ский | 
парламент). В 1 8 7 1 г.здесь был заключен мир I 
между Германией и Францией. 2) Ф, на Одере, глав-
ный город одногшеннаю округа (19196 кв. клм. | 
с 1137157 жит.) в прусск. провинции Бранден- I 
бург; важнейшая пристань на Одере; 55 738 жит.; 
производство машин, железн., стальн. издел. и пр. 

Франк (franc), основная единица во франц. мо-
нетной системе, окончательно установлена в 1803г.; I 
в последующее время под разными названиями 
постепенно была введена в Бельгии, Швейцарии, 
Италии (Пга), Румынии (lëu), Болгарии (Iewat), Ис-
пании (peseta), Сербии (динар), Греции (драхма), 
средне-американских республиках и многих го-
сударствах Южной Америки, равн. -J- зол. рубля, со-
держит 0,29 грм. или около 0,068 золотн. чистаго 
золота* В золоте, впрочем, имеются (во Франции) 
монеты лишь в 100, 50, 20, 10 и 5 ф. 20-
франковыя монеты называются нередко по старой 
памяти наполеондорами и луидорами. Серебр. Ф, 
закяючает 4,175ΓΡΜ· (οκ· ^ 30Л·) чи^таго серебра 
при 5 грм. общаго веса. В обращении находятея 

серебр. монеты в 5, 2 , 1 , — и —- Ф-а, Ф. делится 
ка 100 сантимов или 20 су. 

Франк, Яков (в крещении Іосиф), основа-
тель хриетианствующей секты фражистов среди 
польеких евреев, во 2-й полов. ДѴШ в,, род. 
ок. 1720 г, в Подолии от еврейских родителей, 
юность провел в Турции, особенно в Салониках, 
центре тогдашней мистической секты, признававшей 
божественноеть лжемессии Саббатая-Цви (см, э, сл.) 
и отрекшейся от коренных догматов иудаизма, 
В 1755 г, Ф. вернулся в Подолию, ветупил 
в сношения с находившимися там тайными саб-
батианцами и етал проповедывать евое учение ο 
мистической Троице („Святой Предвечный"—Бог, 
„Святой Царь"—Мессия, „Шехина" или женская 
личность в Божестве), при чем еебя самого вы-
ставлял воплощением второй личноети Божеетва— 
„святаго царя", или Мессии. Уличенные в опасной 
ереси и безнравственности, Ф, и его адепты под-
вергались преследованиям ео стороны евреев. Это 
заставило сектантов прибегнуть к покровитель-
ству каменец-подольскаго епископа Дембовскаго, a 
в 1759 г. Ф. и 200 его приверженцев вьшуждены 
были прииять крещение по католическому обряду. 
Их примеру последовала маеса сектантов в дру-
гих меетах. Вскоре, однако, обнаружилось, что 
франкисты приняли христианство только для виду, на 
деле же иеповедуют свое вредное мистическое 
учение* Началиеь гонения, Ф. был заключен, по 
приговору духовнаго суда, в монаетырь Ченетохов-
ской крепости. Здееь провел он 13 лет 
(1760—72), поддерживаятайныя сношения с при-
верженцами, видевшими в нем „страждущаго 
Месеию". Освобожденный в 1772 г., по взятии 
Ченстохова руескими войсками, Ф, удалился за-
границу, жил в Вене и Брюне, где был окру-
жен многочисленной свитой сектантов. В 1788 г. 
он купил замок Оффенбах в Германии и стал 
именоваться бароном фон-Оффенбах. Получая 
огромныя деньги от своих приверженцев в 
Польше, Ф, жил роскошно, но замкнуто, в кругу 
своих „апостолов", обставлял всякий свой шаг 
мистической тайною, завел какой-то особый культ, 
при чем предметом благоговения был не только 
сам Ф,, прозванный „Святым господином" (der 
heilige Herr), но и его красавица дочь, Ева, провозгла-
шенная воплощением женской личности Божества. 
По смерти Ф-а в 1791 г., секта, несмотря на 
усилия его дочери Евы и его „апостолов", посте-
пенно раепалась. Внезапное исчезновение Евы из 
Оффенбаха (1817 г.) положило конец существо-
ванию секты. Многие потомки франкистов слились 
с высшим польским обществом. 

§рансиада (Franciade), во франц, революц. ка-
лендаре 4-летний период, в конце котораго 
к обычным пяти высокосным дням приеоеди-
нялся 6-ой дополнительный, также называвшийся 
Ф-ой и предназначавшийся для возобновления при-
еяги „жить свободным или умереть", 

Франца-Іооифа Земля, в СѢверн. ок., к севе 
; от Новой Земли, между 80° и 83° с, ш,,соетоит 
| из 2 больш. о-вов (Земля Вильчека на вост, 
1 и Зичи на зап.) и множества меньших. Группы 
, гор из долерита с базальтом достиг. 1580 м 

ЗІЗ 
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выс; множество глетчеров; средн. темпер.—18°; ! 
растительность— тощиелишаи,фауна—белые медве-
ди, пингвины, тюлени, 3. Ф. I. открыта второй ав-
стро-венгерской полярной экспедицией в 1873 г. 

Франценсбади) город и знамен, курорт Боге-
мии в окр, Эгер; 1944 жит. 12 минеральн, 
источн. щелочн. состава содержат глауберову соль, 
железнокисл. соли, хлорист. натр и пр,; температ. 
воды 10,5°—12.δ°; наиболее важны Franzensquelle, 
(Salzquelle, WiesenquellenStaljlquelle; применяютсяв 
виде питья при анэмии, бледной немочи, хронич, 
катаррах слизистых оболочек, нервных и жен-
ских болезн, и пр. Ф-ския грязи, по содержанию 
сернокисл. солей закиси железа превосходяидия все 
другия целебныя грязи, примен. при анемии, бледи. 
немочи, кожн. бол., ревматизме, рахите, подагре, 
неврозах и пр. 

Францисканцы, моиашеский орден, основаиный 
в 1208 г. св. Франциском Ассизским и утверж-
денный сперва (в 1209 г.) папою Иннокентием 111, 
сначала отказавшимся утвердить этот устав, как 
„более пригодный для свиней, чем для людей", | 
a затем папою Гонорием III в 1223 г, Главным j 
правилом ордена было отречение от веих благ 
еего мира, обет бедности и нищенства,ѵ Чрззвы-
чайная строгость и религиозное рвение доетавили 
ордену огромное чиело приверженцев. Поетепенно 
орден распался на несколько подразделений: сок-
коланты (босые) с особенно строгим статутом 
и обсерванты с менве етрогим статутом; 
капуцины, названные так вследствие особаго по-
кроя капюшона; во Франции (а также в Италии, 
Швейцарии, Испании и Америке) кордельеры\ жен-
ские ордена: урбанистш, получившия название от 
папы Урбана иу, утвердившаго их етатут, капу-\ 
цинки и алькантаринки (босоногия), к которым 
присоединялись анонсиадки. Одеякие всего ордена | 
Ф-ев соетоит из серой рясы с капюшоном и 
веревки, которою подпоясывались; в покрое и дру-
гих мелочах отделы ордена различалиеь между 
собою. В 1221 г. орден учредил особую ветвь ι 
терциариев. Весьма близки к Ф-ам т, наз. 
тгпгти, орден, основаиный в 1436 г. Франци-
ском де Паула (род. в 1416 г., ум. в 1507 г.) 
и утвержденный папою Сикстом IV в 1474 г. 

ФранЦЕСКЪ) имя 2 франц. королей: 1) Ф. І,сын 
герцога ангулемскаго Карла Орлеана и Луизы Ca-
войской,род. в 1494 г, и в 1515 г. унаследовал ι 
франц, престол от своегобездетнаго дяди, Людови-
ка XII. С целью вернуть Франции миланское герцог- I 
ство, Ф, четыре раза начинал войну против герман-
скаго имп. Карла Υ, но все эти войны(1521—26,1 
1526—29, 1536—38, 1542—44 гг.) кончались его 
поражением, a первая даже взятием его в плен , 
Честолюбивый и тщеславный^ храбрый и коварный 
Ф., этот король-рыцарь и волокита, отличавшийся 
женской впечатлительностью, не мог устоять προ-
тив осторожнаго и дальновиднаго Карла Y. Но 
эти же самыя свойства доставили ему необыкновен-
ную популярность, a небывалая пышкость, которою | 
он окружил себя, сделала его двор средоточием и 
для франц. дворянства, что, конечно, усшшвало 
королевскую власть. Всегда занятый своими военными 
предприятиями, Ф, оетавлял внутр.управление в ру-
ках еначала матери, потом Монморанси, позже -

АДЪ—ФРАНЦШ. 

кардинала Турнонскаго и маршала Аннебо; он по-
кровительствовал наукам и иекусетвам; к προ-
тестантам относился сурово. Ф. ум. в 1547 г. 
2) Ф. II, внук предыдущ., сын Генриха II и 
Екатерины Медичи, род. в ί544 г., в 1588 г. 
вступил в брак с Мариею Стюарт, после смер-
ти своего отца, в 1599 г, вступил на престол. 
Ничтожная и слабохарактерная личность, Ф. на-
ходилея под влиянием Гизов. Ум. в 1560 г, 

Франциек Ассизский, католич. святой, основа-
тель ордена францисканцев, род, в 1182 г, в 
городке Ассизи (в герцогстве Сполето), в ку-
печеской семье и назывался Джованни Бернардоне, Ф. 
(Francesco, Francese —француз) было прозванием, 
которое дали ему его сограждане за французския 
манеры, приобретенныя им во время частых тор-
говых поездок во Францию. Веселый, жизнера-
доетный и распутный, Ф. был обращен к вере 
и милосердию ок. 1207 г. сначала опаеной болезнью, 
потом видением, a в 1208 г. окончательно ре-
шил посвятить еебя служению Богу и людям, 
оделея в грубое и простое платье, опоясалея ве~ 
ревкой и начал проповедывать. В 1211—1215 гг, 
Ф. обошел е проповедью Италию, Иепанию, Пор-
тугалию и Фраицию, a позже посетил даже и Сев. 
Африку. Ф, ум. в 1226 г. и через два года 
был канонизован. 

Франция, государство зап. Европы, лежит между 
42°20' и 51°3' сев. шир. и 4°48' западн. и 7°33' 
вост. долг, от Гринвича и занимает чрезвычайно 
выгодное положение между Средиземн. м. и Атлан-
тическ; ок. Длина береговой линии 3120 клм. 
(615 клм.Средиземн. м., 1385 клм. Атлант, ок. и 
1120 клм. Па-де-Калз и Северн. м,). На суше 
Ф. граничит (2170 клм,)·' на юге е Испанией 
(Пиренеи), на воет. с Италией (Альпы), Швейца-
рией (Юра) и Германией (Эльзас-Лотарингия), и на 
с.-в. и вост. е велик. герцогств. Люкеембург-
ским и Бельгией. Берега Средиземн. моря, при-
надлежащие Ф-ии, можно разделить на две поло-
вины: восточную—берегь Прованса и западную— 
берег Лангедока. Первый богат превосходными 
гаванями (лучшия Тулон и Марсель) и чрезвы-
чайно живописен. Берег Лангедока плоский, пес-
чаный, еовсем почти без гаваней, так же как 
южи. берега Атлантич. ок. до устья Жиронды. Се-
вернее свойство берегов океана меняется; они ста-
новятся изрезанными и образуют несколько пре-
красных гаваней (Ларошель, Рошфор и др,), 
Гранитные берега полуостр. Брзтани, изрезанные 
фиордообразными заливами с многочисленными ска-
листыми островами, напоминают Норвегию. К 
ееверу берег крут , но хороших гаваней не 
имеет. За устьем Соммы берег опять етако-
вится песчаным и покрытымдюнами.Рельеф Φ-iiî 
доволько разнообразек, но большинство возвышен-
ностей находится на ю.-в., так что страна на-
клонена кь с.-з. и самыя большия реки Ф-ии те-
кут в океан, Главная внутренняя возвышея-
ность Ф-ии, Центральная возвышенность, сложен-
ная гл, обр. кембриксккми гранитами и кристал-
лическ. еланцамм, a близ С.-Этьенна также ка-
менноугольными породами (продуктивный отдел 
с пластами каменн. угля), занимает более 80 τ. 
кв. клм,, отделена от Алыи и Юры долинамл 
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Роны и Соны, от Пиренеев склоном Кастельно- I 
дари и только на сев. стоить в заметной связи 
с Вогезами и Арденнами. Ее разделяют на две | 
части: воеточную и западную. Первая наз. Севеи-
нами, более или менее ясно носит характер 
горной цепи, круто падает в долины Роны и 
Лангедока и поката к с.-з.; средн. высота ея— 
800 м. Высочайшая точка—гора Мезан(1754 м.)· 
К северу Центральн. возвышенность образует по-
нижение, по которому проходит Центральн. канал 
иМежду Соной и Луарой, связывающий Атлант. ок. 
и Средиземн. море. рще далее поднимаетея Кот 
д'Ор (638 м,), за которым опять идет пони-
жение и Бургундский канал между Сеной и Соной, 
Севернее канала идет плато Лангр, 500 м. средн, 
высоты. Зап. часть, называемая Овернской возвы-
шенностью, отделяется от Севенндолиной р. Дплье, 
идет с ю. на с. и состоит из 3 групп: юж-
ной-—Обрака (1471 м.), средней—Канталь (1858 м.) 
и северной Мон д'рр с велич, вершиной Центр. 
возвышенности Пюи де-Санси (1886 м.) и Пюи 
де-Дом (1465 м.), Северн. часть Овернек» воз-
выш., образованная андезитами, трахитами и ба-
зальтами, показывает ряд хорошо сохранившихея 
кратеров потухших вулканов, действовавших 
в третичный период; часто попадаются застыв-
шие потоки лавы; много минеральн, источников. До-
дина Роны и Соны продолжается в долину Ду 
до Илля и Эльзаса и представляет удобный про-
ход из южн. Германии в воет. Ф-ию и к Среди-
земн. морю. Долина Лангедока, чрез понижение 
Кастельнодари (189 м.), стоит в связи с доли-
ной Гаронны, которая тянется в виде большаго 
треугольника между морем, Центральной возвы-
шенностью и Пиренеями и сложена из богато раз-
витых третичных оеадочн. пород. К западу, 
вдоль моря между Адуром и Жирондой, равнина 
носит болотист. или степн. характер; от Нижн. 
Гаронны до Шаранты она покрыта превосходн. 
виноградниками, Бассейн Шаранты связывает эту 
равнину с сев.-зап. франц. равниной и образует 
важнейший проход из сев. Ф-ии в южн. и Иепа-
нию. У Луары долина расширяется и обильна озе-
рами и болотами. Сев.-зап. Ф. не представляет 
сколько-ниб. связной еистемы гор и в среднем 
не выше 300 м. Самая высокая гора ея y Алансона 
417 м. Долина средн. Луары и Сены образует 
знаменитый в геологическом отношении парижский 
бассейн с третичными отложениями, которыя до-
стигают здесь чрезвыч. мощнаго развития и не-
обыкновенно богаты остатками третичн. млекопи-
тающих (^iphodon, Palaeotherium и др.), С се-
вера и сев.-востока парижский бассейн окружен 
осадочными меловыми породами, между которыми 
иреобладает белый пишущий м е л , соетавляющий 
почву богатой виноградниками Шампани. По всей 
восточн. границе тянутся цепи гор и холмов, CQ-
ставленных юрекими осадочн. породами. На сев. 
оне не выше 200 м. Арденны покрыты лесом и 
лрорезаны глубокими долинами; продолжение их 
наз, Аргонским лесом и образует на западн. 
границе Лотарингскую возвышенность. Далее к 
югу идут Вогезы до 1000 м. высоты с крутыми 
склонами на восток, в долину Рейна, и Юра. 
Французск. склоны Юры вообще покаты, швейцар-

скІ8 обрывисты. Ф-ии принадлежит самая высо-
кия и дикия части Алыи — Западн. Альпы от 
Средиземнаго моря до Женевск. озера. Сюда вхо-
д я т : Приморския Альпы до 3 000 м., падаюидия в 
Средиз. море, Коттическия с вершиной Мон-Визо 
(3845 м.) и богатой глетчерами группой Пельву 
(4103 м.), Грайския и наконец, колоссальный гор-
ный массив Монблан (4 810 м.). К западу от 
главн. горн. группы идет ряд горн. цепей, спу-
скающихся в долину Роны. Пиренеи тянутся 
массивной стеной, до 2500 м. высоты в средн. 

I части, по южн. границе Ф-ии и еще более не-
проходимы, чем Альпы. Ф-ии принадлежит вер-

I шина риньемаль (3 290 м.). Франц. склоны Пиренеев 
ι покрыты зелеными лугами и лесами, богаты водо-
I падами и представляют резкий контраст с го-
I лыми скалами испанских склонов. Возвышенности 

Ф-ии занимают 245 000, низменности 285000 кв. 
клм. Эти низменности, за небольш. исключениями 
ооладают замечательно плодороди. почвой, прево-
еходно возделаны и густо заселены. Остров Кор-
сика, принадлежащий Ф-ии, по этнограф. согтаву и 
географ. положению примыкает к Италии. Орошениз 
Ф-ии можно назвать обильным. Ф-ии принадлежит 

I 5 крупных речных систем (Гаронны, Луары, 
Сены, Рейна с Маасом и Шельдой и Роны), 8 вто-
розтепенных (Соммы, Орна, Вилеиа, Шаранты, 
Адура, Ода, Эро и Вара) и 29 небольших, обра-
зованных береговыми реками. Реки сближены вер-

I ховьями и разделены б, ч. невысокими возвышен-
] ностями, так что их легко было соединить кана-

лами. Климат Ф-ии вообще мягкий. В долине 
Нижн. Роны и средиземноморск. странах, мало за-
щииденных горами, колебания температуры; однако, 
довольно значительны; в долине Роны очеяь чает 
сухой, холодный ветер мистраль (см. это сл.)· 
Вь Провансе, защищенном Аппенинами и Примор-
скими Альпами, климат теплый и ровный, так 
что вызревают фрукты, разводимые в Неаполе. 
Крайния температуры в Монпелье 37° и —9°, Ниц-
це 3ί° и—1°. Побережье Атлантическаго океана 
имеет теплый морской климат. К востоку конти-
нентальность климата увеличиваетея. Дожди вообще 
чаеты. В зап.Ф-ии (441/2—461/2° сев. ш.) колич. 
осадков 66, Париже 58, Клермоне 64, Пюи-де-Дом 
150 стм, Безснежныя зимы бывают только на южн. 
морских берегах. Растительность Ф-ии довольно 
богата. Страны, прилегающия к Ламаншу и Атлант. 
океану, характеризуются Іиех europaeus и rjarçus, 
prica cinerea и др. В западн, и юго-зап. частях 
растет вечнозеленый Quercus Hex и появляется 
ряд южи. растений; paboecia polifolia, нарциссы, 
Eryngiung, Lirjaria и др., распространенных по 
атлант, берегам. Страна от Перпиньяна до Ниццы 
обильна вечнозелеными кустарниками Pistaeia, Arbu-
tus, вечнозелеными дубами, масличн. деревом и 
виноградниками. Климат Ниццы носит почти 
тропич. характер. Склоны Альп характериз. ори-
гинальной флорой, остальныя части Ф-ии принадле-
жат к т. наз. зоне лиственн. лесов; из дре-
весн. растений особенно замечательны благородный 
каштан и бук , Для животнаго мира Ф-ии харак-
терны 2 вида летуч. мышей-подковоносов, енот, 
a в Пиренеях горноетай; несколько особ. видов 
земляных мышей; сурок и редко бобр; волк 
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почти совершенно истреблен. Прёсмыкающихся на-
считывают 19 родов с 27 видами; из них 
несколько ядовитых змей, гекконы и др, харак-
терн. южн, формы, Земноводными Ф. богаче всех 
стран Европы. Породы рыб , как пресноводн., 
так и прибрежных, очень разнообразны. Προ-
странство Ф-ии 536408 кв. клм. (9 742,2 кв. миль), 
население (в 1891 г.) 38343191 чел. Перво-
начально кельтическое население Ф-ии смешалось 
на юге е романской расой, на севере с герман-
ской. В зависимости от этого южн. французы 
темнее, меньше ростом и живее; северные серьез-
нее и чаще блондины с свежим цветом лица. 
Чистая кельтич. раса сохранилась еще в Бретани 
(бретонцы) и на крайнем юго-западе (баски), но 
как они, так и др. народности (напр. итальянцы 
наостр.Корсике) постепенно поглащаются французск. 
смешанной расой. Главная масса населения (98%) 
исповедует римеко-католичеекую религию; проте-
стантов свыше 1Ѵ2%> иудеев около1/?0/*)) ДРУГИХ 

вероисповеданий Ѵ/Уо· Р с^ ролигии равноправны; 
духовенство получает жалование от правительства. 
Народное образование, бывшее в совершенн. прене-
брежении пред революцией и мало подвинувшееся 
вперед во врѳмя революции, войн импэрии и при 
Бурбонах, обратило особенное внимание третьей 
республики и, благодаря крупным аееигнованиям, 
поставлено блестяще. Начальное образование ибн-
зательно и безплатно. В 1889—90 гг. было 81857 
нач. школ с 5 601 567 учащимися; расход на 
них составлял свыше 155 милл. φρ., участие госу-
дарства в 1893 г. выражалось суммой в 101,β 
милл. фр. Среднее образ. дается лицеями и комму-
нальн. коллегиями, высшее—факультетами (62 с 
22328 студ.). Масса чаетн. учебн. заведений всех 
разрядов (ср. также пародное образование)» 0 
добывающей и обрабатывающей промышлен-
носюгиу селск, хозяйствеи торговлесм.таблицы. 
В административно-политическом отношении Ф. 
является представительной республикой; конститу-
ция ея установлена законами 1875, 1884, 1885 гг. 
Для удобства управления Ф. распадается на 87 де-
партаментов, которые разделяются на 362 ок-
руга, 2881 кантон и 36144 коммуны. Законо-
дательная власть Ф-ии находится в руках палаты 
депутатов и сената. Первая состоит в наст. время 
из 584 членов, избираемых на 4 года всеоб-
щим голосованием; право голоса имеет всякий 
полноправный гражданин, достигший 21 года; 
избираемый должен иметь не менее 25 л е т , 
Избрание происходит по округам; каждый округ, 
имеющий не более 100 тысяч жителей, вы-
бирает 1 депутата; для каждых следующих 
100 тыс. или части этого колич, выбирают даль-
нейш. депутатов. Сенат состоит из 300 чле-
нов , избираемых на 9 лет избирательными кол-
легиями департаментов и колоний, которыя обра-
зованы из депутатов, генеральн. и окружн. сове-
тов и из особо выбираемых для этого депута-
тов от муниципалитетов. Каждые 3 года треть 
сената обновляется. Для избрания в сенаторы И 
нужно быть французом, иметь не менее 40 лет 
ои роду и обладать всеми гражд. и полит. пра- ι 
вами. Сенат разделяет с палатой депутатов 
законодательнуювласть; финансовые проекты должны | 

предварительно предлагаться палате депутатов. 
Исполнительная власть принадлежит президенту 
республики, избираемому на 7 лет абсолютн. боль-
шинством сената и палаты депутатов, собираю-
щихся для этого в националное собранге, Прези-
деит республики разделяет законодательн. иници-
ативу с членами обеих палат; имеет право 
помилования, но амниетия постановляется только за-
коном; он распоряжается военными силами, на-
значает веех гражданских и военных чинов-
ников; послы других гоеударств вручают ему 
верительныя граматы, Каждый акт президеита 
республики должен быть контрасигнован минис-
тром, несущим ответственность за этот а к т . 
Президент республики, по согласию с сенатом, 
может распустить палату депутатов; новая па-
лата должна быть собрана в течение 3 меся -
ц е в . Президент республики ответственен пред 
сенатом только в случае государств. измены. 
Для высшаго управления президент назначает ка-
бинет из 11 министров; позледние ответственны 
пред обеими палатами за общую политику все 
вместе и индивидуально за личные акты. рлаеть 
во Ф-ии сильно централизована, и только за послед-
нее время замечается стремление предоетавить окру-
гам большую самостоятельность, Департаменты 
управляются префектами, округа — супрзфектами, 
коммуны—мэрами. Для представления и защиты 
интересов департам. и округов в первых су-
ществуют генеральные, во вторых окружные ео-
веты, члены которых избираются на 6 л е т , В 
коммунах избирается мунмципалитет; члены его 
избираются на 3 года. Бюджзт Ф-ии превышает 
бюджеты всех государств. На 1895 г. предпо-
ложено к поступлению 3377,03 милл, φρ., расхо-
дов 3351,4 8 милл. фр. Государ. долг к 1 янв, 
1893 г, простирался до 30,6 миллиардов франков. 
Армия разделяется на действующ. и территориаль-
ную. Первая на мирн. положении состоит из 549 
тыс. чел,, на военн.—1710 тыс. Территор. армия 
насчитываеть 740 тыс. чзл. С 1871—93 гг, на 
реорганизацию армии издержано 22 милл. φρ. Военн. 
флот 444 судна с 3172 орудиями (из них бро-
неносцев 51 с 1052 оруд.).Экипаж43 тыс. чел,— 
История. Юго-западная часть рвропы, согтавляю-
щая теперь Ф-ию, выделилась в автономное наци-
онально-политическое целое в середине IX в., когда 
сыновья Людовика Благочеетиваго, по Верденскому 
договору 843 г., разделили между собою империю 
Карла Великаго и младший из н и х , Карл Лы~ 
сый, получил облаети, лежащия к западу от 
Роны, Соны и Мааса, как независимое королевство. 
История царствования Карла Лысаго (см. э. сл.) и 

его ближайших преемников представляет картину 
начавшейся еще при Меровингах феодализации об-
щества и постепеннаго падения королевской власти, 
Его слабые преемники Людовик II (877—879), 
Людовик III (879-882) и Карломан (882—884), 
безсильные внутри государства, не сумели удер-
жать и виешких приобретений: они утратили и 
императорскую корону и области между Роной н 
Юрой. После смерти Карломана франц. корона на 
целое столетие сделалась игрушкой в руках фео~ 
далов, из которых все более выдвигались Па-
рижские графы, преемники Роберта Храбраго, и в -
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987 г. королем был избран герцог Иль-де-
Франса Гуго Капет, положивший основание династии 
КапёЧгингов; имя его герцогства, Ф., вскоре пере-
ходит на все государство, a за Парижем оконча-
тельно упрочивается значение политическ. центра 
страны. Однако, сильная феодальная тенденция, ца-
рившая во Ф-ии, не мирилась с наследственной 
властью, и собирателям-Капетингам, мечтавшим 
об едином государстве, противопоставляла раз-
розненныя владения, только номинально подчинен-
ныя верховной власти короля, но фактически почти 
самостоятельныя, и из двенадцати крупнейших 
феодалов Ф-ии король, быть может, был сла-
бейшим. Принцип „chacun baron est souverain 
dans la baronie" лишал короля возможности не-
посредетвенно сноситься с населением феодальн. 
княжеств, требовать от них податей и войска. 
Гионятно, так. обр., что авторитет первых Капе-
тингов был ничтожен. Оенователем могущества 
франц. короны явился Людовик VI (1108—1137). 
Он не только сломил силу иль-де-франсских ба-
ронов и сделался полным господином в своем 
княжестве, но и провел свое влияние за пределы 
последняго, с успехом вмешиваясь в дела Бур-
эонэ, Оверни и т. д.; мало того, он положил на-
чало и общенациональной политики франц. королей-
отстоял спорныя области против Генриха I ан-
глийскаго и дал отпор германскому императору 
Генриху V. Людовик VI сумел кскусно вос-
пользоваться теми враждебными феодализму сила-
ми, которыя образовались уже раныпе или только 
при нем стали складываться во Ф-ии. Таких сил 
было три: крестьянство, церковь и города. Без-
правное крестьянское население и богатое духовен-
ство более всего страдали от своеволия феодалов; 
поэтому, как только стала выдвигаться королев-
ская власть, стремившаяся установить в стране 
мир и безопаеность, эти два элемента тотчас 
вступили в союз с нею и начали оказывать ей 
деятельную поддержку. В случае надобности, на 
помощь войскам Людовика являлись приходския 
общины, т.-е. крестьянския ополчения со священни-
ками во главе. Третьей силой, на которую опирался 
Людовик, было начинавшееся во французск. горо-
дах движение против светских феодалов в 
значительной степени содействовавшее укрепле-
нию и расширению королевской власти. Преемники 
Людовика VI перешли уже от случайной помощи 
отдельным городам к систематической поддерж-
ке всего движения. Ближайшей задачей французск. 
короны, после того как она приобрела прочную 
территориальную основу, было расширение этой ос-
новы, собирание французск. ззмли^ подчинение страны 
и народа своей непосредственной власти. Первым и 
самым энергичным собирателем земли явился сын 
Людовика VII, Филипп II Август (1180—1223; 
т»ФиилиппЪу4). Онуничтожилтолько-что образо-
вавшееся могуществоангличанназападеФ-ии и при-
нудил ІоаннаБезземельнаго уступить ему Норман-
дию, Мэн, Турень, Анжу и Пуату; он начал 
также покорение всего франц. юга. В целях цен-
трализации власти он назначил по областям как 
бы своих приказчиков и воевод (прево и бальи), 
которые получали свои должности по личному усмо-
трению короля и на неопределенныЙ срок, a не 

: под условием исполнения ленйых повинностей и 
с правом передачи по наследству, как то было 

; прежде. Эти чиновники были обязаны давать от-
чет главному центральному учреждению, королев-
ской курии, состоявшей большею частью из людей 
незнатнаго происхождения, знавших один закон— 

; волю и интересы короля. ßb конце XII в. нзчалось 
во Ф-ии теоретическое возрождение римскаго права, 
вскоре сделавшагося опорою королевской власти в 
ея борьбе с феодальным строем (см. регьепция 
римскаго права). С начала X1I1 ст. легисты (зна-

j токи римскаго права) становятся главными по-
| мощниками королей в деле административной цен-
! трализации Ф-ии, и в половине С̂ІП в. судебный 
строй королевства был преобразован по образцу 
римскаго права. Эта реформа была делом рук 
втораго преемника Филиппа II, Людовика IX Свя-

\ таго (1226—1270; см. ЭТО СЛ.). Следующий великий 
' шаг королевекая власть сделала в лице Филиппа 

IV Красиваго (1285—1314). Во внешней политике 
он продолжал дело Филиппа II Августа—долго и 
упорно боролся с Англией и всевозможными сред-

| етвами собирал французския земля. Но главная за-
! слуга царствования Филиппа IV заключается в 
| т о м , что он положил начало финансовой орга-
! низации Ф-ии и вышел победителем из борьбы 
j с папством, которая могла еделатьея роковою 
' для дальнейшаго развития королевской власти (сы. 
j Филипп^ 6). В связи е церковным вопросом 
| возникло и первое обще-государственное учреждение 
j Ф-ии—Генеральные штаты (états généraux); созванныз 
I впервые в 1302 г,, они носили первоначально чисто 
I феодальньш характер, представляя собою соединен е̂ 
ι всех частей разрозненной государствеяной власти, 
I но в этом зародыше лежали уже семена новаго 
порядка. Понятие добровольнаго соглашения посте-

; пенно устраняется, решение большинства становитея, 
сначала только фактическѵи, обязательным для 

: остальных, и штаты являются уже не сездом 
' равных, из которых каждый волен действовать 
| по своему желанию, a собранием частей одного це-
| лаго, т,-е. центральным государств. учреждением. 
Филипп преобразовал федерацию франц. феодаль-
ных княжеств в одно государство, a феодаль-
ную власть франц. королей—во власть общенацио-
нальную. Государство, по крайней мере в своих 
главных чертах, было создано, но самый про-
цесс его образования оказался настолько насиль-
ственным и общество настолько неподготовлен-
ным, что со стороны последняго неизбежно долж-
на была последовать реакция. Первая попытка к 
ограничению королевской власти произошла еще в 
конце царствования Филиппа IV и исходила. от 
высшагОи феодальнаго сословия, которое чувствовало 
себя особенно стесненным новыми порядками в 
области администрации, суда и финанеов. Движе-
ние началось на чрезвычайно широких основани-
я х : в 1314 г., по поводу новых налогов Фи-
липпа Красиваго, против него образовалась обще-
ственная лига, в которой на ряду с дворянством 
стала и буржуазия. Филипп не стал бороться: 
он уступил лиге и отменил налог; но реакцил 
продолжалась и при его сыне, ЛюдовикеХ (1314--
1316), который принужден был даровать лигё-
рам ряд положительных прав , и тут неме-
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дленно обнаружилось полноѳ отсутетвие солидарно-
сти между союзниками. Прежде всего сказалась об-
ластная рознь—отдельныя провинции добились осо-
бых грамат, каждая для себя; еще важнее было 
то, что интересы руководящаго сословия, дворянства, 
оказались диаметрально-противоположными интере-
сам низших классов: оно снова выговорило себе 
рядутраченныхимсредневековыхправ и этим 
погубило дело реакции: буржуазия не замедлила отде-
литься от феодалов и стать на сторону королевской 
власти. Однако, попытки ограничитькоролевск. власть 
ваполняют всю дальнейшую историю Ф-ии от сре-
дины jilY до пол. )ίΥ в. и тесно переплетены с со-
бытиями Столетней войны (см. э. сл.). Co смертью 
третьяго сынаФилиппа Красиваго, Карла IV (1322— 
1328), прекратилась прямая линия Капетингов, и 
престол перешел к боковой линии того же дома, 
к Валуа. При первом же короле из этой динаетии, 
ФИЛИППБ VI, началась великая борьба между Ф-ией | 
и Англией, продолжавшаяся более столетия (1337— 
1453). В течение этой войны Ф. дважды почти 
целиком переходила в руки врагов и дважды, 
во второй раз окончательно, свергла с себя чуже-
земное иго. Но одновременно с борьбой за существо- | 
вание в ней происходила еиде и другая борьба—за | 
власть. Первые представители новой династии, Фи-
липп VI (1328—1350) и его сын Іоанн Добрый 
(1350—1364), оказались не на высоте своей задачи: 
поражения при Креси (1346) и Пуатье (1356) привели 
Ф-ию на край гибели. В обществе стало распро-
страняться сильное неудовольствие против прави-
тельства и рыцарей. Результатом ЭТОГО неудо-
вольствия и была вторая попытка реакции—попытка 
буржуазии в 1356 г., тотчас после поражения 
при Пуатье, На этот раз была задумана корен-
ная реформа государств. управления, которая дол-
жна была не только установить постоянный кон-
троль общества над правительством, но, отняв 
верховную власть y короля, передать ее в руки 
буржуазии. Вторая реакционная попытка носила го-
раздо более систематический характер, чем пер-
вая, феодальная, но она потерпела неудачу подсб-
но последней, и, отчасти, по тем же причинам, 
из которых главной было то, что между огдель-
ными сословиями снова не оказалось никакой соли-
дарности. Как только попытка увенчалась успе-
х о м , тотчас обнаружились эгоистическия цели 
руководящаго класса, на этот раз—буржуазии. 
Буржуазный элемент получил преобладание во 
всех отраслях управления, в центре и в обла-
с т я х , a податная система была организована ис-
ключительно в интересах богатаго купечестЕа. 
Чтобы удержать власть в свсих руках, париж-
ская коммуна и ея вождь Этьен Марсель (см. э. сл.) 
принуждены были пустить в ход террористическия 
средства и, наконец, искать поддержки даже y 
взбунтовавшихся крестьян, Креетьянекое возстание 
(жакерия) было вызвано страшным напряжением 
народных сил вследствие безпрерывной войны и 
вопиющим произволом помещиков (см. крест-
яне) стр, 2414); это было движение совершенно 
хаотическое, без всякой определенной программы, 
одинаково угрожавшее всем сословиям, и, по-
этому, ссюз с ним должен был совершенно 
уронить дело буржуазии. Сами парижане отшатну-

| лись от Марселя, и созданная им конституция 
! погибла вместе с ним, Преемнику Іоанна, Карлу V 
(1364—1380), удалоеь вернуть большую часть 
франц, земель и, при помощи осторожной и бережли-
вой политики, возстановить в них мир и благо-
состояние, При нем-же впервые вместо генеральн. 
штатов было созвано(в 1369 г.) вполне завигевшее 
от воли короля собрапие потаблей) в по-
следний р а э , до начала великой революции, соби-
равшееся при Ришелье в 1626 г. Последняя еисте-
матическая попытка ог^аничить абсолютизм была 
сделана в 1413 г. парижскими цехами и унивео-
ситетом при поддержке одного из регентов, 
герцога бургундскаго. Bcfe эти попытки, в виду 
исконной розни сословий, этого результата феоди-
лизма, были безуспешны, и монархия только уси-
лилась в этой борьбе, потому что она одна сто-
яла над враждующими и политически-незрелы-
ми сословиями, как обединяющая сила, как 
представительница национальнаго единства. Резуль-
таты этого пбложения монархии обнаружились уже 
в конце Столетней войны: в 1439 г. генер. 
штаты в Орлеане установили постоянную подать 
в 1200000 ливров ежегодно на содержание по-
стояннаго войска в 9000 чел. Эта мера была вы-
звана необходимостью дать королю средства для 
очищения Ф-ии ст англичан и разбойнических 
шаек, но вместе с тем онасильно способствовала 
развитию абсолютизма во Ф-ии. Следующие три 
века предетавляют картину быстраго роста коро-
левской власти во Ф-ии. Царствование Карла VII 
(1422—1461) было посвящено сначала окончанию 
Столетней войны, a после 1453 г. заботам об 
умиротворении страны, упорядочению администра-
ции, преобразованию войска, подему промышленно-
сти и торговли, Еще при нем вновь началось 
брожение среди феодальной аристократии, асовсту-
плением на престол его сына, Людовика XI 
(1461 — 1483), открылась упорная и многолетняд 
борьба между королем и феодалами, образовавшими 
лигу общественн. блага (см. ЛюдовикХІ). В конце 
концов Людовик одержал верх кад врагами. 
В малолетство его сына, Карла VIII (1483—1498), 
феодалы, с герцог. Орлеанским во главе, снова 
подняли знамя возстания, но потерпели неудачу. 
В 1491 г. Карл VIII путем брака с Анной 
Бретанской присоединил к королевству послед-
нее из крупных феодальных княжеств Ф-ии, 
Бретань. В конце XV в. франц. монархия оказа-
лась уже настолько упрочеинои, что короли сочли 
возможным направить силы обединеннаго госу-
дарства на увеличение его внешняго могущества. 
С 1494 г. начинается новый период в истории 
Ф-ии — период внешних войн, продолжавшийся 
почти 300 лет и обнимающий итальянск. войны 
и борьбу с Габсбургами за первенство в Евро-
пе; первыя велись е переменным успехом, 
вторая наполняет царствование Францизка I (1515 
—1547 гг.) и его сына, Генриха II (1547—1553) 
и кончилась т е м , что Ф., несмотря на ряд бле-
стящих побед, должна была отказаться от сво-
их итальянск. завоеваний.Во второй половине XVI в. 
Ф, была всецело поглощена междоуссбными войнами, 
вызванными реформационным движением (см. гу-
геноты) и приведшими страну в состолние почтд 
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полной анархии. В этот момент королевская | 
влаеть стояла, казалось, накраю гибели; но монар-j 
хмзм пустил слишком глубокие корни во Ф-ии, и, ! 
как только король наваррский Генрмх Бурбон пе- · 
решел в католицизм (1593 г.)» народ, изнурен-
ный войною, принял его с восторгом, как своего | 
короля. Вся первая половина царствования Генриха IV ι 
Γί589—1610 гг.), положившаго основание династии 
Бурбонов, прошла в очень успешной борьбе с 
Филиппом II, с савоиским герцогом и послед-
ними остатками священной лиги (см. лига), Удо-
влетворив протестантов Нантским эдиктом (см. 
э. сл.) 1598 г., он посвятил остальные годы 
своего царствования умиротворению государства и 
подему его экономическ. с и л , чего и достиг с 
помощыо Сюлли. Царствование слабаго и неспособ-
наго Людовика XIII (1610—1643 гг.) снова было ! 
ознаменовано многократными и безуспешными воз-
станиями знати. С 1624 г. во главе правительства ! 
стал кардинал Ришелье (см. это сл. и Людовш 
XIII), доставиЕший монархии во Ф-ии небывалую 
до того силу. Он отнял y гугенотов все поли-
тическ. права, ограничил власть губернаторов в 
провинциях, ни разу не созывал генеральн. шта-
тов и сузил компетенцию парламента; он сде-
лал королевский совет (Conseil d'Etat) центром 
веей областной администрации и учредил должности 
интендавтов, которые являлись в провинции вер-
ными слугами королевской власти. Ришелье завер-
шил создание франц. абсолютизма. Но в начале 
царствования Людовика XIV (1649—1715) во время 
регентства Анны Австрийской и правления Маза-
рини (см. э, сл.) королевская власть енова под-
верглась серьезной опасности, в последний раз 
изеред великой революци.ей: то было возстание пар-
ламента и знати, так-наз. фронда (см. это сл.); 
но и она не повела ни к чему и не была в си-
лах расшатать королевския прерогативы. В дол-
гое царствованиѳ Людовика XIV* абсолютный монар-
хизм достиг своего апогея, и знаменитое l'état 
c'est moi, которое приписывают королю-солнцу, 
характеризовало положение государства. Все, что во 
Ф-ии находилось в оппозиции престолу, было слом-
лено и уничтожено. Людовик нарушил политиче-
ския права парламента, отменил его общия собра-
ния и сделал бюрократиир послушным орудием 
своей воли. Энергично нивеллируя франц. общество, 
он оставил дворянству его феодальную роль по 
стношениюк креетьянам, ко ограничил остальныя 
его привилегии; он не доверял аристократам и 
на высшие государственные посты назначал не и х , 
a людей незнатных. Король уничтожил средне-
вековыя вольности французск. городов, лишил 
их выборной магистратуры и самоуправления. Что 
же касается сельскаго населения, то его не было 
надобностк реформирсвать, так как оно не пред-
ставлялось опасным для короны, и Людовик поз-
ЕОЛИЛ ему попрежнему изнывать под гнетом 
феодальнаго режима. Над общим уровнем возвы-
шалась церковь, возвышалась в том смысле, что 
для нея господином был не король, a папа; Лю-
довик утвердил независимость галликанск. духо-
венства, подчинив его в то же время себе. Сим-
метрия общей подчиненности и однообразия наруша-
лась гугенотами, и вот Людовик 1685 г. от-

меняет Нантский эдикт. рнутренняя политика Лю-
довика связана с именем Кольбера (см. э. сл.), 
который с у м е л улучшить финансовое положение 
страны и оживить торговлю и промышленность; но 
вместе с тем его система меркантилизма повлекла 
за собою упадок земледелия и еще более увеличила 
бедность сельскаго населения, Внешняя политика 
Людовикабыла вобщем оченьсчастлива(см.ЛГ?одо-
вик Х.ІѴ\ но многочисленныя войны, хотя и доста-
вили Ф-ии некотор. территориальныя приобретения, 
истощили страну, и своему правнуку, Людовику 
XV (1715—1774 гг.), Людовик XIV передал 
Ф-ию обезсиленной и бедной, с двумя миллиар-
дами долга; промышленность пала; народ стонал 
под бременем налогов. За малолетством но-
ваго короля регентство было доверено даровитому, 
но развратному герцогу Филиппу Орлеанскому; он 
все заботы правления передал евоему собутыльнику, 
кардмналу Дюбуа. На долю таких людей выпала 
непосильная им задача избегнуть финансоваго 
краха, который тяготел надФ-ией. Попытка Джона 
Ло (см. это сл.), внесшаго в общество идею кре-
дита, была встречена с восторгом^ и открытый 
им банк процветал, но увлечение скоро прошло, 
и затея рухнула, еще более разорив Ф-ию. В 1743 
г. Людовик XV решился, наконец, стать во главе 
правления, но он окончательно разстроил финансы 
и сделал династию совершенно ненавистной народу 
развратом двора, расточительностью фавориток, 
неудачной внешней политикою и деспотизмом во 
внутреннем управлении (см. Людовик Х Г , пар-
ламент во Францги), Людовик XV умер во-
время (в 1774 г.), и всю тяжесть народнаго про-
теста суждено было вынести его преемнику, Людо-

! вику XVI, павшему на гильотине жертвой револю-
! ции, Причины великой революции были подгото-
влены всей предыдущей жизнью Ф~ии. Под по-
кровительством короны все более и более возрастало 
третье сословие, так-наз. „tiers-état", в состав 
котораго постепенно входили не только городския, 
но и сельския общины^ крупные и мелкие землевла-
дельцы, отчасти служилое дворянство (qoblesse de 
robe) и люди интеллигентных профессий. „Tiers-
etat" всегда было презираемо ариетократией и отве-
чало ей ненавиетью; всем ходом своего историческ. 
сущеетвования подготовленное к восприятию идеи 
равенства, оно не могло мириться с феодальными 
привилегиями своей соперницы, y которой королевск. 
влаеть отняла только политическое, a не социальное 
значение й этим лишь на половину удовлетворила 
стремлениям буржуазии. Высшее духовенство тоже 
составляло привилегированную корпорацию в госу-
дарстве, имело очень много прав и очень мало 
обязанностей. Зта изолированность и вражда со-
словий в связи с безграничностью абсолютизма 
создавали глубокую аномалию, отражавшуюся на 
веех проявлениях государственной жизни, Не-
привилегированные несли исключительно на себе 
все податное бремя, и в то же время их промыш-
ленная и торговая деятельность подвергалаеь не-
нужным стеснениям, всевозможным пошлинам 
и правительственному контролю. В еудах не былс 
справедливости, не существовало свободы слова и 
сове:ти, административный произвол безпоидадно 
подавлял человеческую личность, и всякий трепе« 
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тал перед королевск. приказами об аресте (lettres 
de cachet; CM. ЭТО СЛ.). Незаслуженныя преимуще-
ства и монополии, также незаслуженныя ограниче-
ния и безправие—вот что характеризовало положе-
ние привилегированных с одной, и третьяго со-
словия—с другой стороны. Экономическое состояние 
государства к концу ХѴШ в. было в выешей 
степени печально, и нищета безправнаго кре-
стьянства, жестокое выколачивание недоимок, еже-
годный дефицит в сто миллионов — все это 
ярко контрастировало с роскошью двора, с при-
вольной жизнью аристократии. Действительность была I 
безотрадна, и сознание того все глубже проникало 
в общество, будило критическую мысль, заставля-
ло искать исхода. Выражением и руководительни- I 
цею общественнаго настроения являлась литература 
ХѴШ в.; Монтескье, Вольтер, Русео, Дидро, энци-
клопедисты рисовали новые идеалы социальнаго и 
политическаго устройетва, всееторонняго обновления. 
Просветительныя идеи носились в воздухеипрони-
кли не только ввеликосветскиесалоны, где, повыра-
жению Тэна, сними играли, как с маленьким, по-
каеще безвредным чудовищем, но и на улицу, в 
толпу, где зверь этот стал бешеным и разярен-
ным и, в конце концов, опрокинул вековыя 
твердыни. В таком положении была Ф., когда на 
ея шатавшийся престол возсел Людовик XVI 
(1774—1793). Не ему, человеку добродушному, 
но без характера, таланта и воли, любившему 
охоту и слесарное ремеело больше государствсн-
ных д е л , было по силам коренной реформой 
предотвратить насильственный переворот. Правда, 
он пытался сначала улучшить иоложение франц 
финансов, призвал к себе знаменитаго Тюрго 
(см. это сл.), но не сумел его поддержать и, 
поддавшись придворным интригам, уволил своего 
министра. Той же участи подвергся и назначенный 
на его место Неккер (см, э. сл.); однако,в 1788 г. 
Неккер вновь был призван на пост министра фи-
нансов; но он не мог уже найти никак. средств 
дляепасения Ф-ии и настоял насозывеГенеральных 
штатов (états généraux), не собиравшихся с 1614г. 
5 мая 1789 г. штаты собрались в Версали, и с 
этого дня начинается новая эра в истории Ф-ии. 
Невозможно было улучшить финансы, не реформируя 
всего политическаго и социальнаго строя; вот по-
чему штаты от частнаго вопроса перешли к об-
щему пересмотру всех устоев французск.жизни. 
Депутаты, заседавшие в собрании, имели от своих 
избирателей особые наказы (cahiers de doléanee), 
из которых видно, чего желала и на что него-
довала современная Ф. Tiers-état, представленное 
в штатах двойньш числом голоссв (600; дво-
рянство же и духовенетво имело по 300), сейчас же 
вступило в конфликт с другими сословиями, в 
виду желания последних подавать голоса ие пого-
ловно, a посословно. Представители третьяго сосло-
вия, в состав котораго входили такие деятели, 
как Мирабо и Сиейс, отделились от своих то-
варищей и обявили себя единственно-законным 
Национальным собранием (assemblée Rationale). 
Между королем и собранием возникла по этому 
поводу борьба, кончившаяся в пользу последняго, 
и сам Людовик приказал дворянству и духо-
венству соединиться с третьим сословием, Пока 

| в Версали происходили совещания народных депу-
татов, парижская толпа, озлобленная голодными 
годами, волновалась и бурлила, угрожая пойти 
дальше Национальнаго собрания и не обсуждать по-
ложения Ф-ии, a действовать грабежами и убийствами. 
Король созвал войска и дал отставку Неккеру. 
Тогда в Париже вспыхнуло открытое возстание, 
и 14 июля народ сбратил в развалины государ-
ственную тюрьму Бастилию; в провинциях ТОЖО 
начались мятежи, поджоги и насилия, и скоро вся 

IФ. была охвачена огнем революции. Французские 
аристократы эмигрируют за границу и проеят за-
идиты y иностранных правительств, король колеб-
лется из стороны всторону, Национальное собра-
ние, по совету Мирабо, вызывает защитников по-
рядка из среды самого народа и образует т,-наз. 
наи,иональную гвардию под начальством Лафайета. 
В заседании 4-го августа собрание, желая парали-
зовать волнение, отменяет все то, против чего 
возстал народ, и в одну ночь, в одну великую 
ночь, обновляет всю Ф-ию: оно разрушает „старый 
порядок"в самом его основании, отменяет кре-
постное право, помещичьи суды, все титулы, при-
вилегии и монополии, церковныя десятины, областныя 
особенности, хоронит навки феодальный строй и 
перед лицом изумленнаго мира провозглашает 
равенство всех перед законом, свободу труда 
и единство гоеударства, Не довольствуясь одним 
разрушением, оно строит новое и создает консти-
туцию, в которой ярко отразились идеи просве-
тительной литературы, обявляет „декларацию прав 
человека и гражданина4* и под шум парижскаго 
движения два года работает над преобразованием 
Ф-ии. 6-го октября 1789 г. наееление Парижа, пе-
реполненнаго рабочими и демагогами, наводненнаго 
зажигательной литературой газет , памфлетов и 
брошюр, заставило короля переехать в Париж; 
туда же скоро переселилось и Национальное собрание. 
В 1791 г. последнез обнародовало выработанное 
им новое государственное уложение, по которому 
король ограничивался в своей власти и играл 
только роль исполнительнаго органа, a законодатель-
ныя функции предоставлялись народу; введены были 
свобода слова и совести, суд присяжных, упразд-
нены монастыри, a церковныя имения обращены в 
национальное достояние, священники избирались граж-
данами и должны были давать присягу на верность 
королю, конституции и народу, в административ-
ном отношении вся Ф. была разделена на 83 одно-
образно управляемых департамента. Однако, ради-
кальные элементы франц. общества не были удовле-
творены этой конституцией, и многие из парижских 
демагогов требозали свержения „тиранов"; идея 
республики все более и более укоренялась в умах 
многочисленных деятелей, отчасти под неостыв-
шим впечатлением, которое произвело основание 
Северо-Американских Соединенных Штатов, Осо-
бенное недовольство было вызвано т е м , что, по ре-
шению Национальнаго собрания, откупаться от ис-
полнения некоторых обязанностей феодальнаго ха-
рактера можно было только на тяжелых услови-
ях (см. крестяне, стр. 2414). Между тем 
эмигранты энергично подстрекали европейския дер-
жавы идти на Ф-ию; носились слухи, что Лю-
довик JCVI и ненавистная народу „австриячка* 
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Мария-Антуанетта тоже ведут переговоры с ино-
странными правителями, и все это волнсвало насе-
ление* Парижа, переживавшее, как и вся Ф., страш-
ный экономический кризис. Окончательно перепол-
яила чашу неудачная попытка Людовика 20 июня 
1791 г. бежать из Ф-ии. Члены ревслюционных 
клубов, в особенности якобиискаго, требовали 
иизложения короля и суда над ним; всякое ува-
жение к престолу и вера в честность короля 
были потеряны. Тем не менее, королевск. власть 
была оставлена и Национальное, или, как оно се-
бя иначе называло, Учредительное еобрание решило 
только пересмотреть новую конституцию; избира-
тальный ценз был уничтожен, король за вся-
кое нарушение своей присяги должен был под-
вергнутьея низложению и суду. 14 сент. Людовик 
присягнул конституции, 30 сент. Учредительиое со-
Срание разошлось, но революция далеко еще не ска-
зала своего последняго слова: 1 окт. было откры-
то новое Законодательное собрание, которое носило 
уже иной характер, сравнительно с своим пред-
шественником, касалось нетолько политическ,, но и 
социальных вопросов, выдвигало на первый илан 
„Contrat Social" Pycco. В нем незначительную 
яартию монархистов подавляли республиканцы, 
представленные жирсндистами и якобинцами (_см. 
эти сл.), которые скоро сделались господами по-
ложения. Отношения между королем и Законода-
тельн. собранием (Легислативой) были крайне на-
ианутыя, особенно в виду суровых декретов 
ииоследняго об эмигрантах и так -наз . непрк-
сяжном духовенстве. Король тайно сносился с 
иностранными державами, но жирондисты сумели 
окружить его министрами из своей среды, кото-
рые добились того, что 22 апреля 1792 г, была 
обявлена война Австрии, и этим началась ве-
ликая борьба революционной Ф-ии с монархическ. 
Европой. Патриотическ, одушевление охватило на-
цию, и под звуки марсельезы, новой песни, обле-
тевшей весь мир, начались первыя, сначала не-
удачныя, военныя дейетвия. A в Париже, между 
т е м , Легислатива постановила уничтожить корпус 
королевск. телохранителей и учредить армию сан-
кюлотов в 20 тыс. челов. Когда король проти-
еопоставил последнему декрету свое veto и уво-
лил жирондистское министерство, парижск, толпа 
напала 20 июня на Тюльери. Законод. собрание 
обявило отечество в опасности (la patrie est en 
danger), a когда герцог Брауншвейгекий, главноко-
мандующий союзной прусско-австрийск. армией,об-
явил в своем манифесте, что разрушит Париж 
при малейшем покушении на короля,—население сто-
лицы пришло в ярость, 10 авг. напало снова на 
Тюльери, король был низложен и арестован, мо-
нархия перестала существовать. На сцену выступили 
революционерные диктаторы, Марат, Дантон, Ро-
беспьер (ем. эти сл,). Напрасно болие умеренные 
жирондисты старались удержать якобинцев от 
системы ужаса,—во Ф-ии началась эпоха крови и 
ярокзвола. Франц. войека одержали победы над 
орусеаками при Вальми (20 сент.) и австрийцами 
приДжемаппе (6 нояб.) и заняли Голландию; 2ίοκτ. 
они взяли Трир , Шпейср, Майнц. Революционерь: 
торжествовали; полные ужаса „сентябрьские дни" 
были ознаменованы убийствами арестованных рояли-

стов 21 сентября. Национальный конвент, заменив-
ший собой Легислативу, провозгласил 22 сент. реепу-
блику и возбудил процесс против Людовика XVI. 
Несмотря на все желание жирондистов спасти ко-
роля, он был приговорен к смертной казни и 
21 января 1793 г. обезглавлен. Монархичеек. Ев-
ропа ужаснулась и стала высылать против Ф-ии 
одну коалицию за другой; Пруссия, Австрия, Пьемонт, 
Англия, Голландия и Испания раньше всех соста-
вили ополчение в защиту стараго порядка, для 
отомщения за короля. Во Ф-ии события несутся как 
ураган, и конвент не останавливается ни пред 
чем для того, чтобы упрочить завоевания рево-
люции и обезопасить ф-ию извне. Якобинцы всту-
пают в отчаянную борьбу с жирондистами, по-
беждают их и дееятками посылают на гильоти-
ну, жестоко отражают антиреволюционныя возста-
ния дворян и крестьян в Вандее и богатой 
буржуазии в больших городах юга (Лион, Бор-
до и Тулон), учреждают ,;комитет обществен-
ной безопаеноети" (Робеспьер, Сен-Жюст, Ку-
тон) , который неистощим в казнях и терро-
ризует все общесгво; но в то же время отменою 
феодальн. оброков без выкупа, продажею кон-
фискованн. земель монастырей и эмигрантов и ря-
дом других мероприятий привлекает к себе 
крестьянство и пролетариат и в них находит 
сильную помощь, Как бы желая стряхнуть с 
Ф-ии все старое, Конвент изменяет календарь, 
уничтожает католическую религию и заменяет ее 
поклонением Разуму. В то же время он призвал 
всех способных носить оружие под знамена, и 
Ф., как один человек, встала на защиту своей 
самостоятельности. Мало-по-малу центр тяжести 
франц. дел перенесся с внутренних отношений 
на внешния, на армию; благодаря трудам Карно, 
была создана превоеходная военная организация; 

и Журдан разбил при Флери (26 июня 1794) ав-
I стрийцев и заетавил их очиетить Бельгию и 
почти весь левый берег Рейна; Пруссия и Испа-
ния отпали от коалиции, Нидерланды были вновь 
завоеваны, В конвенте борьба партий дошла до 
крайыих пределов: Робеспьер, стремясь к 
диктатуре, взвел на гильотину своего прежня-

I го единомышленника Дантона и его приверженцев, 
и террор принял такие необычайные размеры, 
что против него поднялось, наконец, возста-

I ние со стороны буржуазии, недовольной господ-
! етвом простонародья и неистовствами черни; 9 
термидора (27 июля 1794 г.) были ареетованы 
сам Робеспьер и его сподвижники и были каз-
нены, Террор п а л , и реакция усилилась до того, что 

113 вандемьера (5 окт.) на конвент было сделано 
нападение со стороны роялистов, отраженное бла-

I годаря распорядительности артиллерийск. поручика 
I НаполеонаБонапарте. Пока франц. войска победоносно 
действовали на Рейне и в Голландии, конвент 

j 27 октября 1795г.был заменен двумя советами 
! „пятисот" и „старшин", и из их среды было вы-
брано пять директоров, облеченных исполнительн. 

I властью. Эпоха Директории (1795—99) отлича-
^лась виутренним безсилием и внешними побе« 
дами. Общество было утомлено и отчасти разочаровано 
революционным движением, финансы находились 
в страшном разстройстве, потому что ассигнаты, 
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впервые выпущенные в 1790 г, под обезпечение 
конфискованных имуществ эмигрантов и монас-
тырей,увеличились до27 миллиард.номин. ценностии 
курс пал до 1/2 процента нарицательной стоимости; 
промышленноеть и торговля,естественно, были парали-
зованы революциею и находились в полнейшем 
застое. Зато военныя дела Ф-ии были блестящи,иБо-
напарт, стоявший во главе итальянск. камп.,одержи-
вал одну победу за другой и переносил революцииза 
пределы Ф-ии; он основал за границей несколько 
новых, правда, эфемерных республик: Цизаль-
пинскую, Лигурийгкую, Римскую, Гельветическую, 
Батавскую и Партенопейекую, и все это были как 
бы дочери французск. республики. История Ф-ии за 
этот период во многом совпадает с биографией 
Бонапарта (см. Бонапарте)) его победы подготовля-
ли ему трон, на который стали изявлять притяза-
ния Бурбоны. Роялизм все выше и выше подымал 
голову и в 1797 г. в советах роялистическ. эле-
мент был представлен очень сильно; об этом 
дали знать Бонапарту, и он прислал из Ита-
лии ген. Ожеро, кот. арестовал роялистическ. депута-
т о в . В нач, октября 1799 г. Бонапартьвернулсяиз 
египетск. экспедиции (см. э. сл.) и, видя для себя бла-
гоприятную почву в т о м г ч т о Ф. нуждалась в с и л ь -
ной власти, 18 брюмера (9 ноября) разогнал совет 
старшин,уничтожилДиректорию и заменилее тре-
мя консулами, изкоторых первым назначил себя; 
трибунат из 100 чл. и законод. корпус получили 
законод. власть. Товарищи Наполеона по консулату 
Сиейс и Роже-Дюко не играли никакой роли, и Ф. 
была республикой только по имени. Блестящия воен-
ныя победы Наполеон соединял с энергичной 
внутренней деятельноетью, возстановил порядок и 
общественн. безопасность, заключил конкордат с 
папою, снова ввел католицизм, дал новое админи-
етративное устройство на началах централизации, 
преобразовал судебную часть, обнародовал новый 
кодекс (CodeNapoléon; CM. кодификация).Ви%02 г. 
Ь)аполеон провозгласил себя пожизненным пер-
вым консулом Ф-ии и в 1804 г. казнью герцога 
Энгиенскаго (см. это сл.)показал приверженцам ста-
рой монархии, что не остановится ни пред чем для 
подавления роялизма; в 1804 г, Наполеон принял 
титул императора. От 1804 по 1812 г. Наполеон 
озарял Ф-ию лучами воинской славы, но зато он 
систематически разрушал все принципы свободы и 
равенетва, выработанные революцией, той самой ре-
волюцией, сыном которой он был. Поход в 
Россию (см. Отечествепная войпа) и последу-
ющия порашения уничтожили и внешний блеск 
империи; в 1814 г. союзники (Россия, Пруссия, 
Англия, Австрия) взяли Париж, император отрекся 
от престола и удалился на о. Эльбу; во Ф-ии 
воцарился брат Людовика XVI, Людовик XVIII 
(1814—1824 г.). Правда, Наполеон в 1815 г. 
неожиданно вернулся с о. Эльбы во время Венскаго 
конгресса и на сто дней вернул свое положение, 
выступив против соединенной рвропы, но битва 
при Ватерлоо закончила его политическ. роль и, во-
дворенный на острове св. Елены, он перестал 
быть грозою Европы и мира. Во Ф-ии окончательно 
совершалась реставрация Бурбонов. Королевск. власть 
была ограничена двумя палатами перов и депута-
тов , ноБурбоны, по выражению императора Алексаи-

дра, „ничего не забыли и ничему не научилиеь". 
Людовик XVIII считал, что он возвратился во 
Ф-ию по праву, Божьей милостью, и, хотя и под-
писал конституционную хартию, но смотрел на 
нее, как на свой собственный декрет, к кото-
рому его обязывает только его добрая воля» 
После ста дней партия роялистов, или, как их 
называли, ультрароялистов, во главе с бра-
том короля графом д'Артуа, особенно усилилась 
и скоро привела к господству так наз. „белаго 
террора", когда либералы и бонапартисты подверга-
лись жестоким гонениям,когда число арестованных 
к концу сентября 1816г.доходило до70тысяч. По-
сле смерти Людовика на престол вступил его брат 
граф д'Артуа, подименемКарлаХ(1824—1830), 
Чтобы совершенно подавить либеральные элементы, 
Карл в июле 1830 г. издал пять ордонансов^ 
которыми отменялась свобода печати, распускалась 
только что собранная либеральная палата, изменялся 
закон ο выборном цензе в целях ограничения 
числа избирателей и депутатов, созывалась новая 
палата к сентябрю, и главнокомандующим вой-
сками парижскаго гарнизона назначался отявленный 
ультрароялист маршал Мармон. Несмотря нато, 
что в это самое время франц, войска покорили 
Алжир и заставили бея уплатить 48 миллион. фр. 
контрибуции, нация не была увлечена таким успе-
хом; июльские ордонансы вызвали протест депу-
тат.ов, поддержанный народом. Тюильери было 
окружено баррикадами; было организовано времен-
ное правительство из Лафитта, Казимира Перье, 
Лафайета и др.; Карл X должен был отречься 
от престола и покинуть Ф-ию, a его место занял 
Луи Филипп, герцог Орлеанский (1830—1848). 
Так закончились „июльские дни", отголосок вели-
кой революции. Луи-Филипп (см. Людовищ 35), 
„корольбуржуа",как его называли, несмотря на свою 
личную популярность в общеетве, не сумел соз-
дать для своего правительства надежной опоры в 
нэроде. В рабочем классе шло глубокое броже-
ние, вызванное развитием крупнаго капитала и фа-
бричной индуетрии и связанных с ними общеетвен-
ных аномалий. В министерство Гизо оппозиция, 
разнообразная по своему составу, имевшая среди 
свои.х членов приверженцев конституции, респуб-
ликанцев, легитимистов и бонапартистов, во главе 
е Ламартином и Ледрю ролленом, потребовала 
реформы закона ο выборах, — закона, которым 
правительетво старалось, по возможности, ограни-
чить участие общественнаго мнения в государств. 
д е л а х . К оигаозиции присоединился и рабочий 
класс. 23 февраля 1848 г. король обещал ре-
форму, но было ужѳ поздно: народ требовал рес-
публики, Луи-Филипп отрекся от короны и поки-
нул Ф-ию. Назначено было временное правитель-
ство (ем. Ледрю Роллен, Ламартин, Б.шн, 
февральские дни). В начале мая 1848 г, от-
крылось национальное собрание, которое избрало 
из своей ереды для временнаго управления рес-
публикой исполнительную комиссию. Вызванная к 
существованию прежде всего рабочим классом, 
вторая республика обязана была оказать защиту 
трудовой массе в ея нужде и неравной борьбе 
с эксплуатациею. Зтой цели должны были слу-
жить национальныя мастерския; но являясь по су-
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ществу лишь обычными общественными работами ] 
для незанятых рабочих, притом весьма нера- I 
ционално организованными, национальныя мастерския 
не оправдали ожиданий рабочаго населения и вместе 
с тем оказались непоеильным бременем для 
финансов правительства, Крайния меры, принятыя 
к уменьшению числа рабочих в мастерских, 
вызвали 23-го июня открытое возстание рабочих, 
котор. было потушено ген. Кавеньяком потоками 
крови (число убитых превышало 10 000чел.) 23—26 | 
июня (см. пациональнш мастерския). В награду I 
Кавеньяку была на время предоставлена вся испол-
нительная власть. На 10-е декабря назначены бы-
ли выборы президента республики. Президентом I 
был мзбраи Луи Наполеон, племянник Напо-
леона І-го (см, Бонапарте), которому удалось | 
склонить в свою пользу общественн. мнение обища-
ниями улучшить положение рабочаго и сельск, на-
селения; парижское население вотировало за него гл. 
обр. из ожесточения против Кавеньяка, бывшагото-
же кандидатом на президентство. Луи-Наполеон 
сумел устансвить во Ф-ии наружный порядок и, 
пользуясь ореолом, которым все еще сияло имя 
его дяди Наполеона I, .добился популярности среди 
войска, всегда выставлял себя защитником народ-
ных прав и этим расчистил себе путь к зна-
менит. государственн. перевороту (coup d'état) 2 
декабря 1851 г., когда новый президент при по-
мощи преданных ему лиц безчестно нарушил 
конституцию, арестовал выдающихся членов оппо-
зиции, освободился от национальн. собрания и при-
своил себе верховную власть. Ровно через год 
он предложил сенату, состоявшему из его кре-
а т у р , проект возстановления империи. Проект 
был принят и представлен на утверждение на-
роду посредством всеобщей подачи голосов. Около 
8000000 высказалось за империю, и Луи Бонапарте 
2 дек. 1852 г. принял титул императора под 
именем Наполеона III, Зтот день был началом 
печальной и позорной эпохи в истории Ф-ии, Са-
мый факт узурпации не мог не иметь глубоко-
деморализирующаго влияния на общество, которое 
стало веровать только в успех , какими бы наг-
лыми средствами он ни достигался. Преданный 
,. наполеоновской идее", император старался блес-
ком военных подвигов удовлетворить честолюбие 
французов и отвлечь их внимание от внутрен-
ней политики. Для этого он непосредственно после 
ccup d'état ищет эффекта, который мог бы при-
вязать к нему нацию; он находит его в крым-
ской войне (1854—1856), вмеете с Англией при-
нимает в ней участие против России и этим 
создает для франц. армии силу и значение; Ф. 
становится могущественной и влиятельной, ея между-
народная роль очень важна,—воскресает Ф.Напо-
леона I. С внешней стороны слава и трофеи«, но 
внутреннее состояние страны на самом деле было 
плачевно; для погашения огромнаго дефицита, вы-
званнаго войною и роскошью двора, праеительство 
делало займы, само поддерживало биржевую кгру 
и поощряло к этому общество. Сенаторы и члены 
законодательн. собрания были подкупны; шпионство, 
административный произвол, насилие—все это ца-
рило во второй империи полновластно и неограни-
ченно. Чтобы поддержать интерее к внешним 

делам , Наполеон в союзе с Сардинией начал 
войну с Австрией, одержал блестящия побиды 
при Мадженте и Сольферино и присоединил к 
Ф-ии Ниццу и Савойю (1859); в 1864 г, он за-
теял нелепую экепедицию в Мексику и создал 
в последней непрочный трон для австрийск. эрц-
герцога Максимилиана (см. это сл.), павшаго жерт-
вой наполеоновск, каприза; наконец, похоронил 
свою империю злополучной франко-прусской войнои 
(см. это сл.) 1870—1871 г., которая раскрыла 
всю эфемерность и полнейшую несостоятельноеть 
его монархии, 4 сент. 187ΰ" г», после пленения 
Наполеона в замке Вильгелыисгее, высоко даро-
витый член оппозиции Гамбетта, при всеобщем 
энтузиазме, провозгласил низложение Бондпартов 
и основание республики, Наполеон бежал в Ан-
глию. Образовавшееея „правительство народной обо-
роны" продолжало войну, a после окончания ея гла-
вою исполнительной власти был избран Адольф 
Тьер . Ему пришлось вступить в борьбу с ком-
муной (см. это сл.), желавшей установить ео-

| циально-лемократический режим; правительствен-
ныя войска, под начэльством маршала Мак Ма-

I гона, в апреле и мае 1871 г. жестоко подавили 
! это возстание, и после войны е пруссаками лилась 
французск. кровь от междоусобной войны. В кон-
це августа того же года Тьер был избран пре-
зидентом республики; ближайшая задача, которая 
была на очереди, заключалась в т о м , чтобы очкс-
тить Ф-ию от оккупационной армии неприятелей 
пооредством скорейшей уплаты контрибуции в 5 
миллиардов и преобразовании войска. Благодаря 
займам, Тьеру удалось выплатить огромную кон-
трибуцию; дело реорганизации армии шло очень 
успешно, потому что все партии, охваченныя идеей 
реванша, действовали заодно. Но единства не было 
в сфере вопросов внутренней политики. Здесь 
сталкивались между собою аристократия с ея кле-
рикально-монархическими стремлениями, узко-эгои-
стическая буржуазия, требовавшая за свою поддерж-
ку от правительства безусловной охраны свободы 
эксплуатации, которую она именовала свободою труда, 
и часто с поразителыиым цинизмом противившаяся 
всякой социальной реформе (подоходный налог, фаб-
ричн.законодательствоит. п.)и консервативн.иинерт-
ные обезпеченные слои крестьянетва и рабочий класс, 
сравнительно плохо организованный и недостзточно 
согласованный в своих требованиях. В общем 
преобладание при третьей республике, до настоящаго 
времени, принадлежало буржуазии. 18 мая 1873 г. 
Тьер , составивший свой кабинет из умренных 
республиканцев, должен был, вследствие агита-
ции монархистов, выйти в отставку, Новый пре-
зидент Мак-Магон (см. э, сл.) выказывал явную 
еклонность к монархистам, но встретил настолько 
сильную оппозицию, что оставил в 1870 г. свой 
пост. В президенты республики был избран 
Жюль Греви; его прежнее меето президента палаты 
занял Гамбетта. Правительетво Греви (1879—1887) 
сумело придать республике значительную прочность 
и привлечь к ней симпатии нации. В министер· 
ство Ферри были изданы строгие законопроекты, 
направленные против иезуитов и нлерикалов, 
которые всегда поддерживали монархическ. заговоры, 
и было много сделанэ для лучшей постановки на-
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роднаго образования. В области внешней политики 
Ферри добился того, что Тунис фактически стал 
колонией Ф-ии. В конце 1881 г. во главе мини-
стерства стал Гамбетта, горячий поборник идеи 
реванша во внешней политике и яркий представи-
тель системы оппортюнизма (см. э. сл.) во внутрен-
ней; министерство его не оправдало ничьих на-
д е ж д , и в начале 1882 г, он уступил место 
кабинету Фрейсине. Когда 31 дек. 1882 г. Гамбетта 
сумер , приверженцы империи сделали попытку воз-
становить во Ф-ии старые порядки, но палата пода-
вила это притязание и все члены царствовавших 
когда-либо во Ф-ии фамилий были лишены избира-
тельных прав и отрешены от гражданск. и воек-
ных должностей. В феврале 1883 г. образовалось 
министеретво Ферри; оно ввело много реформ в 
демократическ. духе , реорганизовало сенат , н е -
сколько упорядочило финанеы, но пало вследствие 
яеудачной экспедиции в Тонкин. Одно за другим 
сменялись министерства Бриссона Фрейсине, Гобле, 
• др,, и все они должны были одиыаково выдер-
живать борьбу с анти-республиканскими элемен-
тами, a в 1887 г. кабинет Гобле, подстрекаемый 
генерал. Буланже, решился было осуществить идею 
реванша и выстуаить против Германии; однако 
друзья мира успели противостать этой* несвоевре-
мениой попытке. 2 декабря 1887 г. Греви, вслед-
ствие скандальнаго процесса своего зятя Виль-
сона, занимавшагося продажей орденов, концес-
сий и должностей, вышел в отставку и на его 
место был избран Карно (1887—1894) . Но-
вому президенту республики пришлось преждѳ всего 
вступить в борьбу с Буланже (см. это сл.)» кото-
рый приобретал необыкновенную популярность и 
стремился к диктатуре; обвиненный в покушении 
на государственную безопасность, Буланже был 
осужден и еще ранее бежал из Франции. Но 
успех его на первых порах безспорно свиде-
тельствует ο значительном недовольстве, назрев-
шем в народе. Новую пищу этому недовольству 
дал также позорный панамский процесс (см. 
Панамский перешегп)) сильно скомпрометировав-
ший правящую буржуазию. Президентство Карно было 
ознаменовано тесным сближением Ф-ии с Россией, 
особенно ярко проявившимся в свиданиях франц. 
н русск. эскадр в Кронштадте (1891 г,) и Ту-
лоне (1893 г.). В последние годы президентства 
Карно разрослось движение анархистов, которые 
успели привести общество в панику, повсюду раз-
брасывая разрывныя бомбы. Жертвой анархизма 
пал сам Карно, убитый 24 июня 1894 г. в 
Лионе. Президентом был избран представитель 
денежной аристократии, Казимир Перье, но он 
оказался далеко не на высоте своей задачи, был 
очень недружелюбно встречен рабочим классом 
и уже 15 января 1895 г. подал в отставку. 
Его преемником был избран Феликс Ф о р , В 
министерство ^ибо, образованное 26 января, гене-
рал Дюшен закончил мадагаскарскую экспедицию 
взятием города Тананаривы; Мадагаскар принят 
яод протекторат Ф-ии, 28 окт. (н. с ) 1895 г. 
Рибо вышел в отставку и его место занял пред-
ставитель радикальной партии, Буржуа. 

ФраЕЦОЗХ, Карл Эмиль, немецк. писатель, род. 
в Подолии в 1848 г., сын врача-еврея, по-

ЗСКАЯ ЛИТЯРАТУРА. 

ι сещал немецкую гимназию в Черновицах, изу-
чал право в ВБНѢ И Граце, 1872—1876 гг. 
он провел в путешествиях по западн. Европе, 
России, Турции, М. Азии и Египту; свои путевыя 
впечатления он с замечательным талантом и 
тонкой наблюдательностью изложил ВКНИГБ„УОГП 
Don zur ponau". В большинстве своих разска-
зов и новелл Ф. сь добродушным юмором н 
теплой любовью рисует нравы галицийскаго насе-
ления, преимущественно еврейскаго. Жизнь своего 
роднаго города, Чорткова, и бго тмпичных пред-
ставигелей Ф. ярко изобразил в ряди разсказов 
„Евреи из Барнова*. Из болев крупных произ-
ведений Ф~а еледует отметить: „£ип Jiampf ums 
pecht" м риман „Moschko von Parma*. 

Фравцузская литѳратура оказала очень сильнов 
влияние на развитие европейской мысли и художе-
ственнаго вкуса; на ея долю выпадало служить по-
средницей между античным миром и христиансков 
Европой, ей приходилось быть глашатаем не толь-
ко эстетических, но и политико-философскихидей, 
и вот почему она выступала далеко за предел^ 
Франции, и необыкновенное богатство и разнообразис 
ея видов и форм являлось обильным источни-
к о м , из котораго другие народы нередко чер~ 
пали образцы изящнаго слова. Знакометво с еа 
историей представляет поэтому исобенныи интерес. 
Co времен завоевания Галлии римляне, жившие в 
зтой стране, под влиянием ея народных диалек-
т о в , до такой степени изменили свой язык, что 
около IX в. было оффициально признано существо-
вание особаго языка—lingua romana, в отличие от 
классическаго—lingua latina. Норманны, укрепив-
шиеся в это же время на севере Франции, иереыяля 
язык побежденных, но, в свою очеред>, подей-
ствовали на него в том отношении, что ускорилм 
отделение северн. наречий (langue d'oil) от южных 
(langue d'oc); последния в своем развитии, нахо-
дившемся под воздействием утонченной культуры 
арабов, создали блестящую, полную глубокаго ли-
ризма провансалскую литературу (см. это сл,)· 
На севере, природа котораго чужда благодатной 
роскоши юга и требует от человека постоянной 
энергии и борьбы, возникли героическия песни (chan
sons de geste), песни ο людях отваги и силы; в 
пергод от 1050 по 1250 %. оне сложились в 
грандиозный эпос французск. народа и, сплетая в 
себе национально-галльския, германския, классическия 
и восточныя сказания, создали неисчерпаемую сокро-
вищницу эпических сюжетов, легенд и преданий, 
Карл Великий и его паладины, любимый герой 
Роланд (см. это сл.), их кровавая борьба за хри-
стианство и замечательные подвиги—все это служит 
излюбленною темой песен каролингскаго цикла, 
между тем как бретонския песни, в литера-
турн. обработке Кретьен д е - Т р у а (ум. в коние 
XII в.) облетевшия всю Европу, славят полумиѳм-
ческаго короля Артура и его рыцарей Круглаго Сто-
ла, волшебника Мерлина и Іосифа Аримаѳейскаго, 
хранителя св. чаши Граал. Особую категорию са-
ставляют поэмы классическаю цикла, которыя, 
заменяя историчеекую верность смелым полѳтом 
воображения, не соблюдая колоритаэпохи, повеству-
ют ο Троянской войне, ο походах Алексамдра 
Македонскаго и др. событиях древности; в декла-



ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. < 4 9 9 9 

мации жонглеров (менестрелей) эти пеени, обрабо-
танныя отдельными поэтами, как Ламбер Корот-
кий," Александр Бернэ, Бенуа де-Сен-Мор (ко-
нец XII в.), разносились по всему европейскому 
западу. На ряду с такими произведениями серьез-
наго эпоса с XIII в., преимущественио среди город-
скаго населения, стали приобретать большую попу-
лярность шутливые и подернутые скабрезной дым-
кой стихотворные разсказы—fabliaux (CM. фабльоу, 
рисуя комическия сценки из повседневной жизни, 
они дали первые образцы того наемешливаго и не-
редко циничнаго esprit gaulois, который проникает 
собою всю Ф-ую л-у, Дидактичеек. струя, появив-
шаяся тогда в литературн, творчестве, помимо так 
наз. „благочестивых историй* (contes dévots), ска-
залась главн. образ, в обработке басен Эзопа; 
одна из этих басен, ο лисице и волке, под 
пером многочисленных писателей, разрослась в 
знаменитую сатирико - дидактическ. поэму „poman 
de penart", породившую множество сказаний ο Рей-
неке-Лисе (см. это сл.). В тесной связи с ди-
дактическ. тенденцией была аллегория, к которой, 
впрочем, прибегали не только в нравоучительных 
разсказах, но и в любовной лирике. Замечатель-
нейшее произведение эпохи „Roman de la rose", 
начатое Вильгельмом Лорри (около 1240 г.) и 
оконченное Жаном де Мен (ок, 1300 г,), в 
первой своей части является венцом изящной и 
поэтической аллегории, a во второй половине оттал-
кивает тяжеловесной ученостью и сухим педан-
тизмом, Основание в XIII в. францисканск. и до-
миниканск. орденов способствовало расцвету д у -
ховной проповеди, которая оказала сильное влияние 
иа развитие литературн, языка. Родина эпоса—се-
вер не был особенно благоприятен для лирическ. 
поэзии, в области которой он создал только ду-
ховныя кантилены (напр., древний гимнь ο св, Ев-
лалии), романсы, являвшиеся как бы осколками 
рыцарских п о э м , и пастушеския песни—pastourel
les (CM. пастораль), Когда же во время кресто-
вых походов северн, французы ознакомились с 
поэзией Прованса, они почти совсем оетавили свои 
национальныя формы лирики и начали культивиро-
вать провансальския chansons d'amour. Эта подража-
тельная поэзия, находившая себе меценатов при 
дворах королей, наприм., y супруги Людовика VII, 
Элеоноры Аквитанекой, несмотря на свою искус-
ственность, вдохнула в обще-французск. литерату-
ру огонь и силу провансальск, лирики и содейетво-
вала слиянию в одно гармоническое целое литера-
турн. направлений севера и юга. Уже в этот ерав-
нительно ранний период Ф~ой л-ы выказалось ея 
особенное тяготение к драматическ, поэзии, которая, 
в виду живости национальнаго характера, стала 
развиваться в ней гораздо раныле, чем y дру-
гих ново-европейск. народов, Она возникла из 
драматизации богослужения, зародилась в церкви, 
но постепенно выходила из ея стен на людную 
площадь и, градируя через известныя ступени— 
мистерии, миракли, моралите (см. эти сл.), ста-
новилась все более и более светской, и уже в 
XII в, мы находим мистерию (об Адаме), сплошь 
написанную по - французски, Вместе с тем из I 
диалогичеекоЙ формы некоторых лирическ. произ-
иедений (disputes, jeux partis и др.) произошли за- | 

I родыши светской комедии, отцом которой можно 
назвать Адама де ла Галль (ум. около 1287 г.). 
В XIV и XV ββ. для Ф-ой л-ы наступает 
период значительнаго упадка, причины котораго 
следует искать и в начинавшемся разложении фео-
дальнаго строя, и в ужасах Столетней войны. 
Могучая сила фантазии, простота и энергия стараго 
эпоса все более и более заменяются безжизнеиной 
аллегорией, и поэтическое вдохновение уступает место 
самодовольной учености. Поэмы ремесленно пере-
делываются в длинные прозаические романы· пи-
сатели-буржуа выставляют в смешном виде и 
рыцарей, и даже Карла Великаго, и уже ясно вы-
деляется та сатирическая жилка Ф-ой л-ы, которая 
скоро приведет к Рабле, a от него к Моль-
еру, Вольтеру, Бомарше. На смену произведени-
ям величаваго эпоса являются отчасти возникшия 
из contes и fabliaux, отчаети заимствованныя из 
итальянск, источников игривыя новеллы, сборник 
которых „Cent nouvelles nouvelles" принадлежит 
лучшему прозаику эпохи, Антуану де ла Салль (ум. 
в 1461 г,), В области лирическ. поэзии тоже за-
метно истощение, и хотя в ней культивировались 
разнообразныя формы (баллады, рондо, лэ и др,), 

! но их наполняли морализирующими тенденциями, 
I в них не было чувства, a проглядывала одна 
! лишь сухая ученость. В этом отношении особенно 
I выделялась своим педантизмом школа позтов, 
образовавшаяся во главе с Жоржем Шатлэн при 
бургундском дворе во Фландрии (les grands rljéto-
riqueurs), Отрадными исключениями были навеяи-
ныя Столетней войной патриотическ. песни Оливье 

I Басслена и стихотворения герцога Карла Орлеанскаго 
ι (ум. в 1465 г.), элегантнаго представителя изящ-
ной эротической поэзии, и Франсуа Виллона (ум. 
ок. 1480 г.), высоко-даровитаго, подчас циничнаго, 
но всегда пленительнаго в своем бурном вдох-
новении поэта из народа. Наиболее значительнаго 
развития достигла в это время драматическая по-
эзия. С половины XIV до половины XV в,, как 
бы желая разсеяться от тягостных впечатлений 
войны, народ жадно устремлялся на зрелища и 
празднества, и драматическ. представления нередко 
отличались тогда грандиозностью и богатством по-
становки; целыя общества, в роде парижских 
Clercs de la Bazoche, Enfants sans soucy, ставили 
веселые фарсы, небольшия пьесы (soties), в кото-
р ы х , на ряду с грубо-комическим элементом, 
встречались едкия насмешки над событиями поли-
тическ. и общественной жизни. Но благочестивых 
людей та же война настраивала на иной л а д , и в 
драматическ. изображении Христовых страстей они 

ι своим несчастиям противопоставляли высшее, сверх-
человеческое горе; т а к , основанное в 1396 г. об-
щество п Confrères de la Passion" запружало сцену 
мистериями и мираклями, длившимися иногда πα 
целым н е д е л я м . — В общем увлечении всей 
Европы литературными сокровищами античнаго мира 
Франция XVI столетгя играла очень значитель-
ную роль. Во время итальянских походов Карла 
VIII и Людовика XII она ознакомилась с культу-
рой Италии, уже проникнутой классическ, д у х о м , и 
с тех пор ясно отмечается то явление, что во 
Ф-ой л - е итальянское или античное влияние успешно 
борется с национальным течением и налагает на 
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него глубокий отпечаток, увлекая его по руслу 
ложнаго классицизма. В эту светлую эпоху Ренес-
санса высшее французское общество всецело отдалось 
эететическим интересам, и литературныя занятия 
стали предметом всеобщаго уважения и моды. Бле-
стящий двор Франциска I и его талантливой сестры 
Маргариты Ь)аварской служил ареною поэтических 
турниров, на которых даровитые писатели изощ-
ряли свои силы в сочинении изящных безделу-
шек. Сама Маргарита написала сборник игривых 
новелл во вкусе Боккачио—„Heptaméron«, придвор-
ный любимец Клеман Маро (ум. в 1544 г.)пле-
нял всех неистощимой веселостью, элегантным 
стилем и наивно-искренним тоном своих стихо-
творений, a Жан Лемэр, Меллен де Сен-Желе, 
де-Перье и Амио—грациозностью своих стихов и 
прозы оказали великую услугу выработке легкаго и 
богатаго оттенками литературнаго слога. Испанские 
романы также пользовались большой популярностью, 
м сделанный по поручению Франциска перевод 
„Амадиса Гальскаго" пробудил интерес к ры-
царским поветствованиям. Кроме этой безобидной 
литературы двора, существовало, однако, и другое, 
серьезное направление, и самым могучим талан-
том XYI в. в области прозы является Франсуа 
Рабле (1495—1553), в котором как бы скон-
центрировался сатирический дух Ф-ой л-ы и ко-
торый в своем знаменит. романе „Gargantua et Pan
tagruel", поражающем силой фантазии и богатством 
языка, безпощадно осмеял средневековыя учрежде-
ния и, в особенности, католическую церковь. Вообще, 
реформация, это центральное событие ΧΥΊ века, не 
могла не отразиться в литературн, произведениях; 
она вдохнула в них новое содержание и придала 
им глубоко-идейный интерес, Реформационныя идеи 
проникали в общество в мастереком изложении 
Безы, Лопиталя и, главн. образ., Кальвина (ум. в 
1564 г.), который в своем сочинении „L'institution 
chrétienne" дал высокий образец строго-выдержан-
наго и энергичнаго стиля, одно из лучших созданий 
французск. прозы Но в борьбе с протестантизмом 
во Франции после кровавых междоусобиц одержала 
верх римская курия, и над сломленной буржуазией 
возвыеилась королевская власть, более сильная и 
могущественная, чем когда-либо. Вместе с тем 
и национальное течение в литературе должно было 
значительно изсякнуть и уступить дорогу чужезем-
ному влиянию; естественно, что при таком дворе, 
где господствовала Екатерина Медичи, все то, что 
шло из Италии, находило себе самый сочуветвен-
ный прием. Именно тогда образовалась „знаменитая 
плеяда", кружок из семи писателей, во главе ко-
торых стоял „царь поэтов" Ронсар (ем.это сл.). 
Эта школа стремилась всецело перенести на фран-
цузск. почву литератури, традиции и формы клае-
сицизма, она отвергла прежния баллады, рондо и лэ 
и ввела оды, элегии, эклоги, идиллии, культивировала 
итальянские сонет и терцины, надолго воцарила 
александрийский стих. Пиндар и Гораций, Тибулл, 
Анакреон, Аристофан служили образцами для чле-
нов плеяды, и в стихотворениях и поэмах Рон-
сара („Franciade"), в драмах и комедиях Жо-
деля („Clèopâtre captive", ,',pugène"), этих провоз-
вестницах грядущаго псевдо-классицизма, видна тек-
денция создать элегантный и утонченный язык, обо-

ι гатить его античными словами и оборотами и заме-
нигь все обыкновенное и простое изысканными нов-
шествами. Это стремление y последователей Ронсара 
было чрезвычайно утрировано, и рабское подражание 
классикам привело к искусственности и нарушению 
художеетвеннаго такта. Оригинальную позицию среди 
учеников Ронсара занимает протестант дю-Барта 
(ум. в 1590 г.): он—противник языческаго миро-
созерцания плеяды, но его величественная христиан-
ская поэма „La semaine, ou création du monde en 
sept jours** грешит характерною для этой школы 
напыщенностью языка. Чужеземныя веяния не могли, 
однако, вполне загасить тот яркий огонек сатиры 
и юмора, который елужит достоянием галльскаго 
духа, и среди всеобщей подражательности отгеняется 
замечательное самобытное произведение „(Satire Ме-
nippée", написанное несколькими авторами-буржуа 
(Леруа, Пассера и др.); язвительными насмешками 
бичует оно политических честолюбцев, кото-
рые ради своих выгод желают продлить смугное 
время во Франции. Еще болЬе выдающимся памят-
ником эпохи являются знаменитые „Essais" Мишеля 
Монтеня (1533—1592), окептицизм котораго отра-
зился на многих фактах из позднейшей истории 
Ф-ой л-ы.—XVII век продолжал дело своего 
предшественника и, с одной стороны, окоичательно 
выработал литературный язык, a с другои, до-
вел до кульминационной точки подражание кл^еи-
ческим образцам. Французск. общество еще болев 
ушло в излюбленную сферу литературн. интересов, 
которые царили и в учрежденной в 1635 г. ака-
демии, и в частных салонах, как y г-жи Рам-
булье. Поэты и ученые, философы и теологи—все 
облекали свои произведения в красивыя формы; 
Франсуа Малерб, чуткий к правильности ритма и 
еимметрии стиха, Рене Декарт, соединявший в сво-
их сочинениях глубину идеи с ясностью ети-
ля, Блэз Паскаль, оставивший в своих „Let
tres provinciales" недосягаемые образцы иронии и 
полемики, блестяще-красноречивые проповедники 
Босеюэт и Бурдалу, замечательные етилисты 
Ларошфуко и Лабрюйер, пересыпавшая художе-
ственными перлами свою переписку маркиза Се-
винье—все они достигли того, что французск:й 
язык стал гибким, элегантным и послуш-
ным орудием человеческой мысли. На этом бога-
том и грациозном языке создавались в области 
изящной литературы произведения, навеянныя чуже-
земным влиянием, Процветавшая в то время 
в Италии и Испаиии идиллическая и пастушеская 
поэзия была перенесена на французск. почву, и Оноре 
д'Юрфе (ум. в 1625 г.) своим романом „Astrée* 
надолго привил Ф-ой л-е слащаво-еантименталь-
ную манеру пасторали. Из Испании почерпали сю-
жеты и для драмы; в этом отношении выделялся 
Александр Гарди (ум. в 1632 г,), которыи ь 
своих многочисленных пьесах впервые стал 
соблюдать классическ, единство, облагораживать ха-
рактеры героев и вводить в действие строгий по-
рядок. Его последователем был Ротру (ум. в 
1650 г.), a когда на драматическое поприще вы-
ступил Пьер Корнель (1606 — 1684), во Ф-ой 
л-е окончательно уже устаиовилось то условное и 
разсудочное направление ложно-классицизма, кото-
рому служили лучшие таланты эпохи и которое в 
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подражании античным образцам видело чуть ли I 
не единственное назначение искусства (см. ложный 
класЪицизм). Теоретик этого направления Буало, 
творцы возвышенных характеров—трагики Кор-
нель и Расин, величайший представитель француз-
ской комедии Мольер—все опутали свои дарования | 
узами придуманных теорий, долго диктовали всему ι 
цивилизованному миру произвольные законы и приемы 
художественнаго творчества, но в το же время со-
здали произведения, недосягаемыя по своей внутрен-
ней гармонии и еоразмерности частей, по красоте и 
благородству безукоризненнаго языка, по богатству 
и силе сценических эффектов. Ложно-классическое 
направлениѳ во главе литературы поставило театр, 
за пределами котораго оно не произвело ничего за- | 
мечательнаго, потому что оно не имело непосред-
ственнаго чувства для лирики, не имело наивности | 
и энергии для эпоса. В области романа бедные та-
лантом Ла-Кальпренед и г-жа Скюдери искажали 
греческ. и римск, героев, наделяя их чертами 
французск. граждан; архиепископ Фенелон взял 
из классическ. жмзни сюжет для своего дидакти-
ческаго „Телемака", Несомнзнным талантом за-
печатлены „poman comique" Скаррона и произведе-
ния графини де-Лафайет, Но лучшими продуктами 
ѳпической поэзии того времени являются доведенныя 
до совершенства басни и игривые „Contes" Лафон-
тэна. В лице Сент-Эвремона (ум. в 1703 г.) 
выдвинулся очень остроумный и авторитетный для 
своих современников критик. Ложно-классиче-
ския традиции во всей своеи неприкосновенности пере-
шли и в XVIII столетие, в этот в е к , пол-
ный кипучей жизни и деятельности, филоеофский 
век разума, оказавший такое сильное влияние не 
только на французск., но и на общеевропейскую ли-
тературу и историю. Казалось, те искры уничто-
жающей насмешки и сатиры, которыя более или 
менее ярко вспыхивали на всем протяжении Ф-ой 
л-ы, соединились теперь в одно могучее пламя, и 
недовольетво обветшавшими порядками и учрежде-
ниями вылилось в целой массе произведений, под-
вергавших безпощадной критике ЕСЮ глубину че-
ловеческих предразеудков и суеверий, всю мно- | 
говековую несправедливость человеческих отноше-
ний, Никогдэ литература не была более красноре-
чивой выразительницей общественных идеалов, 
никогда она не совершала более разрушительной и 
в то же время более зиждительной работы, и ни-
когда плоды ея не были так обильны, как в эту 
знаменательную эпоху. Но относясь ко всему с точки 
зрения критическаго разума, ХѴШ в, оставлял не-
тронутыми литературныя формы, и известно, что 
Волтер, который отрицал многое на небе и на 
земле, не осмеливался поднять руку на алексан-
дрийский стих или теорию трех единств. Правда, 
под оболочкой старых форм зрели новыя и сме-
лыя мысли, зрели идеи, которыя потрясали весь ι 
мир, и все эти идеи и мысли обнял универсаль-
ный гений Вольтера, один создавший целую лите-
ратуру трагедий, поэм, романов, сатир, истори-
ческих и философских трактатов. Мощный. сво~ и 
им поразительным остроумием, силой своей не-
редко циничной насмешки и своего неистощимаго та-
ланга, просвещенной гуманноетью своих убеждений, 
Вольтер вел за собсю свое время, учил его, вос- ! 

I питывал его литературные вкусы. Рядом е ним 
совершали свое плодотворное дело Монтескье („Lett
res persanes", „Esprit des lois") и составители Энцик-
лопедии (CM. днциклопедисты); Дидро, неутоми-
мый критик, драматург, романист, с энергией и 
паѳосом пропагандировал идеи свободы и равен-

I ства; театральная сцена проводила в общество те 
же идеи,—словом, вся литература, от научнаго 
трактата до водевиля, была проникнута тенденциоз-
ностью, дышала протестом и угрозой. A в вели-
косветских салонах, y г-жи Жоффрэн, г-жи Ле-
спинас, г-жи Дюдеффан, y Гольбаха и др., в 
салонах, где среди изящной обстановки царила ка-
кая-нибудь женщина, полная ума и обаяния, соби-

I рались ученые, писатели, философы и вели остроум-
ныя и элегантныя беседы ο тех же идеях, кото-

I рыя были уже достоянием улицы, Но еели Воль-
тер и его сподвижники, разрушая все отжившее и 
традиционное, звали вперед, на путь прогресса и 
цивилизации, то в том же XVIII в,, богатом са-
мыми разнообразными течениями, жил и действо-
вал и Руссо; как литератор, он цинизму и на-
смешке противопоставил сантиментальное чувство, 
скептическому уму Вольтера противопоставил серд-
це, жаждущее веры и любви. Таков был общий 
фон Ф-ой л-ы в данную эпоху. На этом фоне 
в области эпоса, тогда холоднаго и искусственнаго, 
выделялись высокопарная „Henriade" и необыкно-
венно-циничная „Pucelle d'Orléans* Вольтера, его 
игривые разсказы, новеллы Пирона, Грекура· и др. 
Бледная лирика Панара, Буффлера, Людовика Ра-
еина и др, стушевывалась, как и эпос, перед 
развитием драматическ. поэзии, перед застывшими 
в своих ложноклассич. покровах трагедиями Воль-
тера, Кребильона старшаго, Дюси, перед „слезными 
комедиями" Дидро („Le fils naturel", „J.e père de 
famille"), Ла-Шоссе, Седэна, перед блестящей ко-
медией Лесажа и Бомарше, который в своих „Bar
bier de ßeville" и, в особенноети, „Le mariage de 
Figaro", этом глашатае близкой революции, явился 
гениальным преемником Мольера. В сфере ро-
мана мы опять находим Вольтера с его „£adig", 

I „Micromégas", „Candide*, Дидро, Лесажа, культи-
вировавшаго своими ,;Le Diable boiteux" и „Gil-
Blas" испанск. „плутовской роман" (см. э. сл.), 
Мариво, Дюкло и др,; здесь же перед нами сан-
тиментальное произведение Руссо („Julie, ou la nou
velle Hèloise"), примыкающая к нему очарователь-
ная идиллия Бернардена де Сен-Пьер „Paul et 
Virginie", роман Прево д'Экзиля „Manon Lescaut", 
трогательный и полный жизненной правды; здесь же 
и те изображения скандала и порнографии, романы 
Ретифа дѳ ла Бретон, талантливаго Кребильона 
младшаго, Куврэ, маркиза де-Сад, которыя оста-
вили свой грязный осадок и иа позднейшей Ф-ой 
л-е. В бурный и кровавый пергод революиьии 

ι и реставрации изящная литература должна была, 
конечно, переживать тяжелое время, и когда ге~ 
роями дня были Мирабо, Дантон, Робеспьер, ког-
да литературн. творчество все уходило на жур-

и нальную полемику и памфлеты, тогда, разумеется, 
было не до песен и романов, тогда звучала 
лишь одна „ Марсельеза* Руже де Лиля, a с дра-
матической сцены слышались призывы к оружию 

и к борьбе, к республике. Лучший поэт эпохи' 
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высоко-даровитый Андре Шеиье, полный грации, 
огня и вдохновения, пал на гильотине; на произ-
ведениях Жака Делиля, певца природы, видно, 
как оригинальная фантазия и непосредственное 
чувство цепенели и умирали и как холодная 
абстракция заменяла истинную поэзию, Когда же 
чрезмерное напряжение революционных сил посте-
пенно ослабевало и закончилоеь изнеможением, на-
чалась всеобщая реакция, отразившаяся и в лите-
сатуре. Писатели, как Шатобриан, Жсзеф де-
Мэстр и др,, звавшие к старине и учреждениям 
до-революционной эпохи, были консервативны по 
своим идеалам, но они оказали литературе ту 
услугу, что оживили поэтическое чувство и вернули 
человека в его внутренний мир; г-жа Сталь ука-
зала французам на богатетво и глубину немецк. 
литературы и в этом отношении явилась провоз-
вестницей романтизма, Деспотическ. натура Напо-
леона не терпела проявлений свободнаго духа, без 
котораго немыелимо литературное творчество, и вот 
почему во время империи в области поэзии опять 
иаступило затишье; бедность содержания, льетиЕое 
отношеыие к императору, внешняя безукоризненность 
формы стали характерными чертами Ф-ой л - ы . 
Только доживавший свои псследние дни ложно-клае-
сицизм один чувствовал себя привольно в этой 
атмосфере риторической лжи, и декламаторския, без-
жизненныя трагедии Арно, Лемереье и др. процве-
тали под эгидой наполеоновской цензуры, Среди 
всеобщей бездарности выделялся своим звучным 
стихом и чувственным колоритом Парни в об-
ласти лирики и Дезожье остроумием и веселостью 
евоих водевилей и шуток, Но империя пала, и 
долго сдерживаемое чувство вырвалось наружу бурно 
и стремительно. Последователи старой классическоии 
школы один за другим сходили со сцены, и вее 
белее и более укреплялось новое литературноѳ на-
икавление, отвергавшее все путы и цепи каких бы 
то ни было теорий. Это направление, известное под 
именем романтизма (см. это сл.)» требовало абсо-
лютной свободы творчества, ненавмдело все услов-
ное и банальное, разсудительность заменяло при-
хотливой игрой всображения, опрокидывало установ-
ленную клаесификацию поэтическ, видов и родов 
и давало такия картины жизни, в которых пре-
красное и отвратительное, высокое и пошлое соеди-
нялись вмеете, как соединялись в лице Квази-
модо уродливое тело и нежная душа. Искусствен-
ныя прикрасы, балласт миѳологии, античныѳ сюже-
ты—все это отвергалось и уступило место глубине 
религиознаго чувства y Альфреда де Виньи, непо-
ередственному созерцанию природы и возвышенному 
настроению y мечтательнаго Ламартина, горячему 
патриотизму y το меланхолкческаго, το заразительно 
веселаго и фривольнаго Беранже, торжественному 
паѳосу и вдохновению y главы романтиков—Вик-
тора Гюго, Писатели покинули излюбленные Грецию 
и Рим для изучения родной истории и литературы 
(Гизо, Кузен, Вильмен), для знакомства с забы-
той поэзией труверов и творчеством прежних 
эпох (Сент - Бев) , для усерднаго чтения Шек^ 
спира, Гете, Шиллера, Байрона и др, Романтизм 
пропагандировал свои идеи в двух журналах: 
„Muse française* и „Globe", a в 1827 г, Виктор 

Гюго в предисловии к своей драме „Cromvell" 
; издал манифест и программу новаго направления, 
! и тогда поднялась жестокая борьба между романти-
ками и приверженцами классицизма, которые для 
защиты своих литературн. теорий прибегали даже 

1 к помощи короля и полиции; но смелые новаторы 
победили,_и романтическ. драмы Гюго вторглись в 
псследний оплот классицизма—„'["héâtre-Français", 

' Завоевания романтизма становились все решитель-
нее; он воцарился и в области романа, где προ-

, изведения графини Жанлис, Софии Коттен и др., 
написанныя в старом вкусе, вытеснялись творе-

: ниями г-жи Сталь („Delphine", „Согипе") и Шато-
. бриана, который своими повеетями „Ataîa" и„]Чепе^ 
ι привил Ф-сй л-е пессимистическую „maladie du 
siècle", всего ярче отразившуюся в поэзии Альфре-

! да Мюссе и Жорж Занд . Гюго, Мериме, Виньи, 
; Арленкур окончательно реформировали повество-
I вательную литературу в духе новаго направления 
ι и, между прочим, под влиянием Вильтер-Скотта 
ι ссздали прекрасный тип историческаго романа. В 
! эпоху Луи-Филиппа романтизм достиг своего 
| высшаго развития, но тогда же началось и его вы-
| рождение. Значительная часть его последователей, 
! оставив литературу, занялась политической борь-
: бой, a другие ударились в крайности новаго учения 
и и довели его до смешнаго. Смелыя нововведения в 
I языке и поэтичеекой технике перешли в безплод-
I ную игру и кокетничанье формой, оригинальность 
! заменилась исключительной любовью ко всему не~ 
| естественному и даже отвратительному, человеческие 
| характеры стали изображаться без всякаго соблю-
| дения художественной меры, и фигуры героев раз-
| рослись до невероятной величины, a необузданная 
! фантазия старалась как можно более запутывать-
j интригу, набраеывая на нее покров загадочности. 
| рсли ходульность и неправдоподобие заметны даже 
ι y такого гения романтики, как Виктор Гюго, то 
ι еетественно, что его менее даровитые последователи 
I зашли гораздо дальше в утрированном опиеании 
и человеческой жизни, и y Теофила Готье, y Дюма-
; отца, y Виньи недоетатки романтизма выступили 
! чрезвычайно ярко. Вот почему стали раздаваться 
I голоса против романтическ. поэзии, в особенности 
! драмьц и успех знаменитой Рашели в классическ. 
| репертуаре пробудил в обществе живыя симпатии 
| к трагедиям Корнеля и Расина и к новым 
I пьееам в духе классицизма; впрочем, эти сим-
патии были непродолжительны, Спокойнее шло дело 
на комическ. сцене, где почти без соперников 
царатвовал Скриб, с неутомимой плодовитостью« 
но без вдохновения и вдумчивости фабриковавший 

ι безчисленныя пьееы Как бы для контраета с 
| буржуазно-материалистическим характером эпохи, 
| французск, лирика создала тогда одного из даро-
| витейших своих представителей в лице Аль-
фреда Мюесе, изливавшаго в грациозиых песнях 

! тоску своей души, свое разочарование в жизни, 
свою жажду счастья и любви. Французекая сатира 
нашла себе достойное выражение в талантливых 
„ямбах" Барбье. Но самаго полнаго расцвета до-
етиг роман, получивший множеетво оттенков и 
разветвлений. Психологический анализ и реальное 

I воспроизведение жизни сделались уже непременными 
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условиями романа, но жизнь была многогранна, впе-
чатления быстро неслись одно за другим, и пуб-
лика требовала все новых и новых возбуждений. 
Вот почему на ряау с глубоко-содержательными 
романами Бальзака, давшаго необыкновенно реаль-
ную и грандиозную картину пороков своего време-
ни, на ряду с произведениями скептическаго Бейля 
(Стендаль) мы находим запечатленные какой - то 
наивной пошлостью романы Поль де Кока, и Жорж 
Занд , создавшая целую литературу художествен-
ных творений и боровшаяся за свободу женщины, 
за идеи социализма, делит свою популярность с 
Дюма-отцом, который как бы автоматически вы-
пускал безконечно-длинную серию литературных 
изделий. Болыдинство писателей вдохновлялось эфе-
мерными сюжетами на злобы дня, и долговечность 
их произведений была так же эфемерна, Эпоха 
второй гшперии. Непродолжительное существова-
ние республики от 1848 до 1852 г, оставило сколы«ь 
нибудь заметный литературный след разве только 
в произведениях „рабочей поэзиис<, которая выдви-
нула оригинальную личность Пьера Дюпона, про-
певшаго марсельезу социализма. Когда же буржуазия 
возстановила монархию, видя в ней единственное 
средство предохранить страну от социальных вол-
нений, наступило время, правда, спокойное, но глу-
боко-безнраветвенное и для литературы мало благо-
приятное. Правительство Наполеона III ввело строгую 
цензуру, писатели оппозиционнаго лагеря, как Вик-
тор Гюго, должны были удалиться в изгнание. 
Общий дух буржуазии,сытой и самодовольной,жадной 
к наживе и полной мелочных интересов, вредно 
отзывался на литературных нравах и деморализи-
ровал таланты. В области лирики романтики. с 
Теофилом Готье и Банвилем во главе, заботятся уже 
не ο глубине чувства, a только ο внешней отделке 
стиха и создают произведения, словно отчеканенныя 
по форме, но холодныя и искусственныя. Снова 
пробуждаетея интерес к греко-римскому миру, к 
чужеземному и далекому, и традиции ложно-клаеси-
цизма воскресают в представителях школы „пар-
касцев", бедных вдохновением.но безукоризненно-
изящных по стилю поэтов, как Леконт де-Лиль 
(см, это сл,), Сильвестр, Эредиа и др. Стремление 
изображать порочное и грязное, изображать его с 
восторгом и сладострастием, доетигло своего апо-
гея y Боделэра, воепевающаго „цветы зла" („Fleurs 
du mal"), и Глатиньи; только в задушевжь 
искренних стихотворениях Сюлли -Прюдома, Фран-
суа Коппе, глубоко-пеесимиетичзекой Луизы Аккер-
ман и некотор. др. находятся перлы исгиннойпо-
эзии. Романтическ. драма не привлекала внимания, 
и уже ранее обнаружившаяся тенденция к пьесам 
классическ. репертуара создала целую школу дра-
матургов (école du bon sens); особенно нравилась 
„Lucrèce" Понсара. Скоро,однако, ати запоздалые от-
прыски ложно-классицизма были изгнаны социальной 
драмой Дюма-сына, всегда реалистически изобража-
ющаго жизнь и затрогивающаго больные вопросы 
сбщества; особенный успех имела его „La dame 
aux camélias", По его стопам пошли мнсгочиелен-
ные писатели, в руках которых французск. пьеса 
достигла необыкновенной сценичности, безукоризнен-
ной компановки и реализма, каковы Сарду, Барьер, 
Фелье, Пальерон и др. Но полнее и ярче всего 

реальное воспроизведение жизни выразилось в ро-
мане, заслонившем собою все остальные виды ли-
тературнаго творчества. Роман стал царить во Ф-ой 
л-е, полный тонкаго анализа человеческой души, 
наблюдательности и силы. Идя по следам Баль-
зака, щепетильный стилист Флобер, Фейдо, братья 
Гонкуры и, в особ., Зола установили теорию так 
наз. натуралистической школы (см, это сл,), в 
которой роман сделался обективным „протоко-
лом жизни", поражая откровенными картинами че-
ловеческой пошлости и разврата, картинами, которы-
ми так изобиловала французск. действительность 
в эпоху второй кмперии. Тогда же возникла целая 
литература произведений, далеких от художествен-
нэсти, но занимательных по внешней интриге, ce-
рия бульварных романов, исполненных порногра-
фии или даюших обильную пищу праздному во-
ображекию. Ксасье де Монтепэн, Закконэ, Габорио, 
Адольф Еело Понсон дю Террайль находят себе 
мкожсство читателей. Оригинальное явление предста-
вляет собою рэманьЖюля Верна, переплетающий 
вымкселсо описанием технических и естественно-
научных открытий. Не перечисляя отдельных пи-
сателей заметим лишь, что роман получает 
столько разветвлений, вся Φ л. вообще дости-
гает гакогс мьогосторонняго развития, что со-
^ременная эи:оха ея эпоха третьей республики, 
н поддаеися общсй характеристике, и изследова-
тел Бстр-Наеис?» СР» самыми разнообразными тече-
нияю Че.омьиино только то, что вторая империя и 
еи позо{нио напение оставили в наследие соврем. 
Франции гоьоление людей спессимистическимивзгля-
дами на жизнь, чюдей, которые отталкивают под-
час цинизмом и глубоко-скептической окраской 
своих убкчдеиий, лихорадочно ищут наелаждений, 
но скоро пресыщаются ими ч впадают в апатию. 
Зто безотрадное настроение должно было отразиться 
•ί в литературе, и мы, действительно, видим, что 
содеожание большинства ел произведений не выхо-
дит из сферы интересов личности или семьи, 
редко касается общественных вопросов, и писатели 
оетанавливают свое исключительное внимание на 
отношениях любви, трактуемой всегда в ея низ-
менных проявлениях, без устали рисуют карти-
ны грубаго адюльтера и не знают предела в де-
тальном описании разврата. Натурализм в ро-
мане перешел границы всего пристойнаго и эсте-
тическаго, и чем-то патологическим веет , напр., 
от разсказов Гюисмана или Армана Сильвестра. 
Только творения Альфонса Додэ, проникнутыя неж-
ной поэтичностью, дышащия юмором, идеализмом 
и верой в добро, выделяются из общаго фсна 
натуралистической школы и контрастируют с гран-
диозною, но поражающею своей холодной обектив-
ностыо эпопеей Ругон-Макаров Зола,—этой цен-
тральной фигуры современнаго франц. романа, или 
с произведениями утомленнаго шизнью Гюи де Mo-
пассана, могучаго психолога, который спокойно и 
безстрастно, хотя и с затаенной иронией и скорбью, 
дает потрясающия картины человеческой пошлости 
и глупости. Тяжелое чувство безверия и скептицизма 
гнетет писателей и диктует им произведения, 
где с любовью анализируетея вся грязь, на кото-
рую только способна душа человека и где нервы 
подвергаются невынссимой пытке, Одни, как Пьер 
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Лоти, бегут из Парижа в далекия страны Вос- ! 
тока и ищут там тех рдохновений, которыя не 
могла им дать родная жизнь; другие, кай Поль 
Бурже, смягчают непригляднкя картины своих 
романов морализирующими тенденциями и заимст-
вуют y русских учителей, y Тургенева и Дссто-
евекаго, глубину и силу психологическаго анализа, 
но окончательное успокоение находят тслько в 
миетицизме и, как тот же Бурже и критик Брю-
нетьер, зовут в Р и м , к подножью папскаго 
престола; третьи, как Марсель Прево, налетом при-
творной сантиментальности покрывают изображения 
безпредельной развращенности, Почти y всех внеш-
няя форма отличается чрезвычайной отделкой и 
изяществом, СЛОЕО льется плавно и легко и, на-
пример, тот самьш Катулл Мендес, который 
напитывает небольшия странички своих безделу-
шек тонким ядом невозможнаго разврата, дает 

* безподобные образцы поэтическаго стиля, В искании 
новых литературных форм Ф. л, „конца века" 
дошла даже до такой колоссальной аномалии, как 
школа символистов или декадентов (Поль Вер-
лен , бельгиец Метерлинк, Малларме, Пеладан и 
др.), которые силятся создать какую-то поэзию ощу-
щений, выражаемую условным и таинственным 
языком, сочетающую звуки и цвета, полную зага-
дочности и стоящую на грани безумия, Изысканная | 
и сочиненная, эта поэзия часто маскирует риѳмо 
ванным набором слов отсутствие всякой мысли и 
чувства и, в общем, представляет собою явление 
крайне болезненное. Несмотря, однако, на весь раз-
брод направлений и вкусов в современной Ф-ой л-е, 
она во многих своих видах, особ. в историогра-
фии (Тзн, Ренан, Лависс и мн. др.), проявила и 
проявляет столько таланта, серьезности и энергии, 
что ея нынешнее положение должно считаться 
временной реакционной эпохой, после которой фран- | 
цузский гений, сбросив с себя оковы нервной разо-
чарованности, несомненно, создаст новые великие 
образцы прекраснаго и глубокомысленнаго слова. 

Французский я з ы к , как и другие романские 
языки, произошел из латинск. провинциальных 
наречий (lirigua latina rustica), которыя в Галлии, 
как и в других частях Римской империи, были 
насаждены римскими солдатами и колонистами; 
местные варварские языки (иберийский, кельтский, 
германский), оттесненные этими наречиями на задний 
план, оказали на них в свою очередь воздействие. 
Особенно на севере сильное влияние на образование 
романск. языка оказало герман. племя франки (с 
Y в,)> которые сами через несколько столитий, 
как это сделалось ясным при делекии монархии 

•Карла В. (IX в.), совершенно усвоили этот язык . 
Напротив, на юге роман. язык менее пострадал 
от посторонних влияний и остался боле близ-
ким к латинскому, Таккм образом было поло-
жено основание к развитию двух важнейших 
ветвей Ф-аго я-а: севернаго или собственио-
француз.—langue d'oc и южнаго или провапсал-
скаго (см. это сл.)— langue d'oïl шш d'oui (на-1 
званы так по разному произношению утвердит. 
частицы). Собственно-француз. я. в свою очередь 
рано обнаружил признаки деления на три наречия: 
норманское, пикардское * и бургундское. Срединное 
положение между ними занимало нарчие, которым | 

| говормло население облаети Иль де-Франса с ея 
главным городом Парижем. Co времени Гуго 
Капета (X в.) наречие Иль де-Франса по полити-
ческим причинам получило перевес над осталь-
ными и присвоило себе исключительное право на-
зываться француз. языком (le Français, le parler 
de France). С XIII в., в виду почги полнаго 
прекращения прсвансальской литературы в альби-
гойских войнах, наречие Иль де-Франса делается 
языком письменности для всей Франции, и Ф. я. 
вступает в среднш период своего развития. Ново-
француз. яз. ведут с началаДѴЧІ в. (Малерб).В 
эпоху Людовика ХиѴ он достиг при помощи фран-
цуз, академии такой выработанности, изящества и 
силы, что с XVIII в, делается не только всемирным 
дипломат. языком, но общим языком сбразо-
ванных классов всей Европы, чему не мало спо-
собствуеи его ясность, живость и простота. В 
настоящее время Ф-им я-ом говорит население 
всей Франции (кром провансальской и нижне-бретон. 
ея частей), ея колоний, норманских островов, 
части Бельгии и Швейцарии, Кроме обще-литератур. 
Ф-го я-а, в народе и теперь существует много 
наречий, которыя парижанин называет вообще les 
patois. Cp. Littré, „Histoire de la langue fran
çaise" (8 изд. 1886 r. 2 Чг); его же „Dictionnaire 

I de la langue française" (1846—1878, 5 T . ) . ДЛЯ 
I самообучения Ф-ому я-у существуют по-русски ру-
ководства по системе Оллендорфа, ТуссэнаиЛан-
геншейдта. Из словарей лучший—Макарова. 

Французское искусство идет от источника 
древнеримскаго. Особенно на сильно романизованн. 
юге Франции туземные мастера, имея перед 
собою образцы в великолепн. римских построи-
к а х , с ранняго времени держались при возведе-
нии церквей форм античной базилики и украшали 

I их колоннами с коринѳскими капителями и рим-
ским орнаментом. К XI ст. на этои античной 
почве окончательно расцвел романский стил, 
прекрасно выразившийся в соборах Арля и Сен-
}Киля, Античный пошиб. поднимаясь ня север 
по долине Роны до романской Швейцарии, по мере 
удаления от южных цеитров римской культуры, 
становится все грубее. На севере, где утвердилн 
господство суровые норманны, вместо римскаго ор-
намента является орнамент угловатый с фанта-
стическими чудовищами, вместо преобладающаго на 
юге коробоваго свода — свод креетовый (ц. св. 
Троицы и св. Стефана в Кане),. На западе на-
шел себе приют стиль визаптийский (ц, св. 
Фронта в Перигё). Так отразились в архитек-
туре особенности и различия между неслившимися 
еще народностями Франции. Скульптура, служа церк-
ви, етаралась также следовать античным образ-
цам и способствовала силе и полноте архитектур-
наго впечатления, как показывают фигурныя 
изображения страшнаго суда на порталах собо-
ров в Бурже и Шартре. Серьезный и велича-
вый характер носит и живопись на стенах 

I храмов и на страницах рукописеи. Около поло-
вины XII в., когда короли, в непрерывной борьбе 
с феодализмом совершили значительную часть 

рбединительной работы, при более благоприятных 
условиях для развития искусств, во Франции воз-

I никает новый стиль—готический, Первое его при-
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менение встречаем в тяжеловатой церкви С. Дени 
под Парижем. Jio с каждой новой постройкой 
в тяиущихся к небу храмах легкость и изя- | 
щество увеличиваются, и в ХШ в. этот стиль 
достигает сваего высшаго развития и полнаго вы- ι 
ражения. Вторая половина ХШ века—век Людо- ' 
вика IX, по значительности успехов, сделанных 
архитектурой и скульптурой, справедливо сравни-
вается с веком Перикла. Строгими формами 
отличаются капелла Людовика Ι,Χ, собор Бого-
матери в Париже, соборы в Шартре. Лаоне, 
Бурже, Изяществом и богатством пластической 
орнаментации блещут соборы в Реймсе, Амьене, 
и Бовэ; церковь в Маклу, здание суда в Руане, 
укрепление в Каркассоне и папский дворец в 
Авиньоне—самыя мощныя произведения француз-
ской готики. Великолепныя скульптурныя произве-
дения, более жизненныя и мягкия, чем в пред-
шествовавшую эпоху, более благородныя и дыша-
щия творчеекой еилой И юношеской свежестью, мы 
находим на громадных фасадах названных 
выше соборов. Там же в высоких громадных 
окнах находим великолепные образцы живописи 
на стекле, особенно развившейся в эту эпоху. 
Работы Жана Фуке де-Тур показывают, какого 

. высокаго совершенства достигла миниатюрная живо-
пись в XV в. Из Франции в XIII и XIV вв, 
готический стиль разлился тирокой волной по всей 
Западной Европе. Но внутри самой Франции емуты 
и войны в XIV и XV вв. оетановили самобытное 
развитие искусства. Итальянския войны способство-
вали проникновению Возрождения во Францию и 
подчинению ея искусства итальянскому влиянию. Это 
влияние сильнее отразилось на живописи и скульп-
туре, чем на архитектуре. Последняя вначале 
твердо держалась туземных основ и пользовалась 
только деталями во вкусе Возрождения. Замок 
Шамбор показывает сочетание готики с стилем 
Ренессанса. К половине ^ Ѵ І в. начинается более 
строгое применение классических форм, не ли-
шенное, впрочем, местных особенностей, что при-
дает своеобразный характер импозантному стилю 
гфранцузскаго ренессанса". Лучшим его образ-
цом служит западный фасад Лувра в Париже, 
построенный Пьером Леско около 1546 г. К тому 
же веку относится и часть богато и грациозно де-
корированнаго Тюльери, построеннаго Делормом. 
Скульптура, ставшая, подобно архитектуре, преиму-
щѳственно светской и придворной, в лице луч-
ших французских ваятелей XV и ,ΧΎΙ вв. Ж. 
Жюста, П. Бонтана, Ж. Пилона и работавшаго во 
Франции итальянца Понцио, старалась усвоить италь-
янскую манеру и достигала нередко в формах и 
композиции «благородной чистоты и веегда высокаго 
изящества, впадая, впрочем, иногда в ыесколько 
кокетливую грацию. Зто было вторичное оживление 
французской скульптуры после блестящаго разви-
тия ея в Ji\\[ в. Вь живописи только Фр. Клуэ 
(1500—1572), прозванный Жанэ, еще держится 
в своих портретах старой манеры. Вызванные 
•Франциском I итальянские мастера, расписывая 
дворец в Фонтенебло, создали целую т. на-
зываемую „Фонтенеблоескую школу" с декоратив-
ным направлением. Работы этих мастеров слу-
жили самым важным образцом для француз-

ских живописцев. Ko времени Генриха IV италь-
янское влияние привилось во Франции настолько, что 
на этой итальянской почве из новаго поколения 
стали выступать свои туззмные своеобразные та-
ланты. Учителем этого поколения был Сиыэа 
Вуэ (1582—1641), пересадивший во Францию ма-
неру итальянских натуралистов. К поздним 
итальянцам примыкал и создатель ложно-клас-
сической исторической живописи, холодный, разгу-
дочный Н. Пуссен (1594 — 1665), положивший 
также основание и героическому пейзажу, разрабо-
танному позднее К. Дюге (1613 — 1675), прозван-
ным Пуссеном, и Клодомь Лорреном (1600— 
1682). Все эти живописцы, равно как и изящный 
Лесюер (1617—1655) и жанрист Жан Калло 
(1592—1635), последователь нидерландцев, или 
жили и работали преимущественно вИгалии, или, 
оставаясь во Франции, почти не подвергались влия-
нию пышнаго двора Людовика XIV. Самым харак-
терным живописцем эпохи Людовика XIV был 
пользовавшийся большой известностью Ш. Лебрзнь 
(1614—1690), принимавший участие в основанш 
Парижской академии художеств. Владея живым 
воображением и бойкою техникой, он писал в 
изобилии пестрые с многочисленньши фигурами 
панегирические плафоны для дворцов с ложно-
классическою напыщенностью и своим громадным 
влиянием много способствовал падению Ф-го и-а, 
Такой же напыщеннной апоѳеозе короля служили 
своим талантом и лучшие скульпторы того вре-
мени—Пюже (1622— 94) и Куазво (1640—1720). 
Пантеон, Собор Инвалидов в Трианоне и осо-
бенно построенный Ж. Т. Мансаром длинный за-
мок в Версали отражают господствовавшую 
строгую серьезность и величавую напыщенность 
двора Людовика XIV. Это внешне - блестяидез 
направление продолжалось в XVIII в. и по смерт̂ и 
Людовика XIV. Но сменившее Людовика XIV рас-
пуиденное регентство и Людовик XV, вместо давя-
щей строгости водворили особый изнзженный стиль— 
ροκοκό, Архитектура обратила все внимание на д^ -
корацию, особенно внутренности зданий, уютных 
будуаров, где все ушло в нежныя волнисты.и 
линии с украшениями изь раковин и гирлянд 
Скульптура гналась за изысканной элегантностью иг 
приторной грацией, особеннолюбя мелкия безделуш-
ки. В живописи Ватто (1684 — 1721), Буш.; 
(1703— 1770), Фрагонар (1732 — 1806) давали 

I проникнутыя чувственною прелестью и кокетством 
изображения нимф, пастушков и маркиз. В 
связи с литературно-социальным течением стоя;,и 
сантиментальныя семейныя сцены Греза (1734— 
1805) w безпритязательныя нзбольшия картинки 
Шардена (1699—1779), изображавшаго мещанскую 

! простую жизнь и как-бы требовавшаго признания 
I и в живописи права третьяго сословия. Уже до 
революции многие из живописцев стали черпать 
содержание и форму из античнаго искусства, а-ревэ-

I люция окончательно утвердила господство вновь возрэ-
дившагося классицизма. Республиканские идеалы Гре-

ι ции и Рима, сцены героизма и доблести стали зани-
мать новую клаесическую гиколу, главным пред-
ставителем которой был в живописи Давид 
(1748—1825). Эта школа стремилась к простоти 

I и силе и искала этого в ближаишем изучении и 
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зоблюдении античных, преимущественно римских, 
образцов. Одновременно с Давидом прославляли 
империго Гро, Герен и др. Настроение эпохи и вли-
яние Давида, который во время революции и гос-
подства Наполеона утвердил свою диктатуру в 
искуестве, сделали безследными деятельность Жи-
родэ (1767 —1824) и Прюдона (1758—1823), 
ставивших своей задачей разработку колорита. В 
области скульптуры Шоде (1763—1810) водворял 
под СИЛЬГИЫМ влиянием антика холодность и 
строгость формы, a в архитектуре Гитторф 
(1792 — 1867) и Лемер, построившие базилику 
ß. yincent de Paul, и Дюбан (1768—1871), воз-
двигший школу изящных искуеств, заменяли из-
быток прикрас правильной ясностью и на место 
извилистых и ломаных изгибов ставили стро-
гия сочетания прямых и круглых линий. Но клас-
сицизм скоро впал в манерность, ходульность, 
сухость и против его безжизненности в эпоху 
Реставрации выступил Т. Жерико (1791 —1824) 
с призывом вернуться к правде и природе, 
избавиться от пут разсудочнаго академическаго 
антика и дать простор фантазии, драматизму, чув-
ству. Возникший на почве протеста и в связи с 
литературным движением и изучением истории, 
быта, воззрений средних веков романтизм вос-
пользовался новыми литературными и иеторическими 
сюжетами для раеширения круга своего творчества. 
Обратившись к непосредственной жизни и совре-
менности, будучи выразителями стремлении либераль-
ной оппозиции, романтики после энергичной борьбы 
заставили признать силу непосредственных, да-
ваемых действительностью впечатлений и значе-
ние колорита. С победою над рационалистическим 
классицизмом совершалось возвращение к рели-
гиошой живэписи, a завоевание Алжира открыло для 
живописи новый оригинальныи и колоритный мир 
Востока. В эту пору главными представителями 
живописи были: А. Шеффер (1795—1858), Де-
;:акруа (1797-1863) , 0. Верне (1789-1863) , П. 
Деларош (1797—1856), Л. Робер (1794-1838) 
и Робер Флери (1797—1887)- Борьба кла:сицизма 
с романтизмом окончилась примирением их в 
Энгре (1781—1867), родоначальнике современной 
французской живопиеи. Ои обновил и придал 
жизнь различным направлениям и оказал силь-
ное влияние на современников, среди которых осо-
бзнно выдавались Фландрен, Декан, Конье, Ку-
т ю р , Диац, Шенавар. В архитектуре деятель-
ность романтиков-зодчих была направлена к 
изучению и возстановлению церковных памятников 
средневековья. Блестящим представителем этого 
направления был Виоле ле Дюк (1814—1879). 
Менеѳ поддалась влиянию романтизма скульптура, 
Один из самых блестящих ея представите-
лей Прадье (1792—1852) сохраняет в значи-
тельной степени классич, наоравление в сво-
их статуях, превосходных по совершенству 
чехники и по изяществу более жизненных форм. 
Co второй половины XIX в., в эпоху второй импе-
рии, параллельмо с развитием позитивнаго направ-
лзния в научном знании, и в области искусства 
появилось стремление к точному, стремление изоб-
ражать форму и колорит т а к , как они суще-
ствуют в природе, что обусловило гоеподетво 

реализма, доходящаго иногда до натурализма, и 
тщательное изучение колорита, ставшаго теперь ыѳ 
средством, a целью. Живопись приобрела первен-
ствующее значение, и живописные элемеиты нашли 
доступ как в пластику, так и в архитекту-
ру. Йовая архитектура во Франции, как и в дру-
гих странах, пользуется всевозможными стилями, 
но резко отличается своим изяществом и чув-
ством размера, умением соединить разнообразныя 
подробности в один общий облик, новый, живой, 
талантливый, живописный. Из многих воздвигну-
тых за последнее время зданий наиболее заме-
чательны: Парижский сестной рынок из железа и 
стекла (Бальтара), Публичная библиотека (Ларбуста), 
Collège Chaptai (Трэна) и Новая Опера (Гарнье). 
Новая французская скульптура, нечуждая еклонно-
сти к натурализму, етремится к изображению под-
вижнаго, страстнаго и живописнаго и изображает 
это с унаследованной от предшествующих по-
колений красотой форм, вкусом, отличной тех-
никой и постоянио ищет новизны. Самым сме-
лым и талантливым пионером реализма в ск-ульп-
туре был Давид из Анжера (1789 — 1856), по 
его пути шли или идут Рюде, Дюре, Гильом, 
Пѳрро, Буржуа, Кабэ, Карпо, Мерсье. Характер-
ную черту французской скульптуры представ-
ляет ея тесная связь с декоративной промыш-
леннозтью. Благодаря этой евязи, французския изде-
лия из бронзы по художественному совершенству и 
технике не знают себе равных. С БПОХОЙ ВТО-
рой империи началось господство того внешняго 
блеска и кулыа техники при сравнительном рав-
нодушии к содержанию, которое отличает совре-
менную французскую живопись. Живописцы теперь не 
так охотно обращаются к истории и, если поль-
зуются ея сюжетами, то разрабагывают и х , об-
ращая внимание главным образом на археологию 
и колорит. Миѳы и аллегории еще остаются, и в 
них француззкие художники показывают необы-
чайноз мастерство письма, озобенно нагаго иела. 
Художественная жизнь в области трактовки сю-
жетов, техники получила чрезвычайную сложность 
и разнообразие. Ma ряду с блеетящими идеалистами 
Бодри, Кабанелем, Жерэмом, Фромантеном, 
Μόρο, Мейеонье, как отражение социальных тен-
денций времени и оппозиция против поощрявшей-
ся двором Наполеона III живописи пошиба Буше, 
явилась с протестом школа реалистов, когорые 
проелавляли пролетария. Ярким представителем· 
грубаго реализма был Курбе. Напротив, Милле, 
Ж. Бретон, Брион, Бувере, окутывая все по~ 
этической дымкой, заняты изображением мирнои 
жизни простаго народа. В про.тивоположность 
этому, Виньероя, Лоранс, Реньо, -Рошгросс 
дают сильныя изображения ужасов из жизни Во-
стока, средневековаго и древняго мира. В об-
ласти портрета блещут Дюран, Бонна, Ролль, 
в области живописи животных—Троион, Роза 
Боннер. Пейзаж, прошедший борьбу классицизма 
с романтизмом, благодаря блегтящим реали-
стам Коро, Гюэ, Дюпре, Руссо, Добиньи^ умев-
шим отыскать и передать прелесть и поэтичность 
окружающей природы, в работах Гильома, Пе-
луза и мн. других, достиг высокаго развития. 
Вместо однообразных темных тонов прежняго 
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времени, пейзаж импрессионистов оеветилсл бле-
ском яркаго солнца и заиграл тонко подмечен-
ными *у природы тонами. Любовь к светлым то-
нам и обилие воздуха отличают и дают особыи 
характер новой французской школе. Старая ака-
демическая живопись, недавно уступившая напору 
реализма и импрессиокизма, борется теперь с но-
вым направлением в технике, с пуантизмом, 
которое, желая передать вибрацию воздуха и яркость 
света, треэует письма точками. Но и престарелые 
академики, не забывшие заветов классиков и ро-
мантиков, и реалисты, и натуралисты, и импрес-
Ыонисты и их потомки— пуантиеты—все сходятся 
в одном—в превосходнсм рисунке, в изящ-
ном вкусе, блестящем колорите, в красо~Ѣ 
форм, в технике, доведенной до высокаго совер-
шенства. Особенно блестящия произведения дает 
французская живопись в области теорчества деко-
ративнаго, безыденнаго, Здесь французские худож-
ники вне сравкения по оригинальности и красоте 
счертаний, по поражающей глаз игре света и ко-
лорита. Эти техническия достоинства и постоянное 
тревожное искание новых путей творчества, прие-
мов техники, искание талантливое и успешнсе, 
обясняют высокое положение французской живо-
писи и ея громадное всемирное влияние. 

Франц, германские и австрийские императоры: 
1)Ф. I, Стефан, сын Леопольда, герцога лотаринг-
скаго, род. в 1708 г. В 1729 г. он наследо-
довал своему отцу, в 1735 г. уступил свои 
наеледств, земли Станиславу Лещинекому, вза-
мен чего получил право на Тоскану, в 1736 г. 
женилея на Марии Терезии, в 1740 г. обявлен 
соправителем своей супруги в аветрийских зем-
л я х , в 1745 г. короновался имп, германским. 
Правление он предоставил своей супруге, но много 
заботился ο развитии в Аветрии наук и искуеств; 
ум. в 1765 г. 2)Ф. II, Іосиф Карл, с 1792 г. 
no 1806 г. германский император, е 1806 г. им-
ператор австрийскии (под именем Ф. I), сын 
императора Леопольда II, род. в. 1768 г., 1 марта 
1792 г. наследовал отцу в австрийских зем-
л я х , a 14 июля коронсвалея императорской коро-
ной; в 1806 г. принужден был отказаться от 
звания императора свящ. римек, империи. С 1815 г. 
все правление предоставил Меттерниху (см. э. сл., 
a также Австро-еенгрия). Ум. в 1835 г. 3) Ф. 
Іосиф I, имп. австрийский, старший сын эрцгер-
цога Франца Карла (втораго сына имп, Франца II 
и Марии Терезии, род. в 1802 г., ум. в 1878 г.)І 
и принцессы Софии, дочери короля баварскаго Іосифа 
Максимилиана, род. 18 авг. 1830 г. Вступил на 
престол в 1848 г. вследствие отречения его дяди, 
имп. Фердинанда (см. Австро-Вепгрия), В 1854 г. 
Ф. женился на Елисавете (род. в 1837 г.), | 
дочери герцога баварскаго Максимилиана. Дети и х : | 
Гизела (род. в 1856 г., в 1873 г. вышла за-
муж за Леопольда Баварекаго), Рудольф (см. 
9. сл.) и Мария-Валерия (род. в 1868 г,, с 1890 г. 
замужем за эрцгерцогом австрийеко-тосканским 
Францем Сальватором). 

Франческа да Риыини, см. Римипи. 
Франчиа, Франческо, см. Райболгши, 
Франш-Конте (franche-Comté), прежняя франц. 

провинция, обнимавшая департ. Ду (Doubs), Юры I 

и Верхн. Саоны (15743 кв. клм., 856 965 жит.) 
с гл, гор, Безансоном, 

Фратрия, см. фила, 
Фраунгофер, Іосиф, знам. оптик, род. в 

1787 г. в Баварии, в 1823 г. был назначен 
проф. и консерватором физ. кабинета в Мюнхене. 
Ум. в 1828 г. Ф. усовершенствовал ахромати-
ческие обективы и открыл темныя линии в сол-
нечном спектре, названныя по его имени (см. 
спектральпый анализ), 

Фрауэнбурих, местечко Курляндск. губ., Голь-
дингенскаго уезда; 2 360 жит, 

Фрауэнфельд, гл. город швейц. кантона Typ
ray, на р. Мурге; 6 088 жит. 

Фрахтовый договор, соглашение, которым од-
на сторона (фрахтовщик) обязывается за опреде-
ленную плату доставить груз , принадлежащий 
другой стороне (фрахтователю), из одного места 
в другое. По существу своему Ф, д. относится 
к группе обязательств по подрядам (т. X. ч, 
I, ст. 1738). Фрахтовщик может произвести до-
ставку клади лично шш через посредство дру-
гих л и ц . Если срок доставки в соглашении не 
обозначен, то он определяется на основании тор-
говых обычаев. Перевозчик отвечает за це-
лость принятых к отправке грузов, за иеклю-
чением тех случаев, когда потеря или порча 
клади зависят от непреодолимой силы (ѵиз 
major), от вины отправителя (напр., дурная упа-
ковка) или от природных свойств самой вещи. 
Грузоотправитель обязан вознаградить фрахтов-
щика условленной наемной платой, которая назы-
вается фраатовой. До тех пор , пока эта плата 
не внесена сполна, фрахтовщик кмеет на от-
правленный груз залоговое право. Ф. д, совер-
шается обыкнов. в письменной форме. Письмен-
ное удостоверение ο принятии фрахтовщиком гру-
за для отправки (т, наз. коносамепт в случа 
перевозки морем и фа%тура) когда груз пред-
назначается к отправке сухим путем или по 
внутренним водам) может подобно векселю пере-
ходить по индосаменту от одного лица к дру-
гому, так что передача документа в данном 
случае считается равносильной передаче самаго 
товара (Уст. торг., ст, 323—361). 

Фребель (Frobel), Фридрих, нем. педагог, 
ученик Песталоцци, род. в 1782 г., основал 
в 1817 г, в Кельгау учебно-воспитательнсе за-
ведение, скоро обратившее на себя всеобщее внима-
ние. С 1840 г. Ф. всецело посвятил себя воспи-
танию детей до-школьнаго возраста. С этой целью 
он создал особой системы т. наз. „детский с а д в , 
в котором дети при посредстве планомерно рас-
предилеиных и соответствующих их возрасту 
и г р , бесед, пения и т. п, должны были полу-
чать гармоническое развитие физических, нрав-
ствеиных и умственных с и л . Такого рода 
Фребелевские сады быстро привились к жизни и 
в течение одного поколения распространились 
не только в Германии, но и по всей Европе; свою 
систему воспитания Ф. изложил в соч. „Die Men
schenerziehung". Φ. yм. в 1852 г. 

Фрегат, парусное быстроходное военное судно 
с полным такелаем и одной батареей. 

Фрегаты, Tachypes, род из отр. плавающих 
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птиц, подотр. веслоногих, Тело стройное, шея 
еильная, голова маленькая, клюв большой, загнут 
крючком. Ноги короткия, сильныя; плавательная 
перепонка глубоко вырезана. Крылья длинныя, 
острыя. Сильно пневматичныя кости обусловлива-
ют замечательно быстрый и легкий полет. Ф,— 
хищники, питаются рыбой и другими водяными жи-
РСТНЫМИ, которых ловят сами или отнимают y 
других птиц. Распространены в жарком по-
ясе, залетают иногда далеко в море, Гнездятся 
по берегам на деревьях целыми стадами. Сюда 
относ. Ф- орел, J. aquilus (CM. птицы, та.б, 1). 

Фрѳдегунда, франкская королева из династш 
Меровингов, известная своими жестокостями и 
безпощаднсй борьбой со своей соперницей Бруне-
гильдой. 

Фреденсбсрг, замок на юго-вост. бер. датск. 
о-ва Зеландии; постр. в 1720 г. в память мира 
со Швецией; осенняя резиденция королевск. семьи. 

Фредериксберг, селение датск, окр. Копенга-
ген; соединено с предместьями Копенгагена, но 
имеет самостоят. управл.; 46854 жит. 

Фредеринсборг, датск. окр, на Зеландии, 1353 )7 
кв. клм. с 84684 жит. 

Фредериксгальд, гор. на юго-вост. бер, Нор-
вегии, на границе со Швецией; гавань; 11219 
жит., заним. лесн. промыслами. 

Фредерикстад, гор. и креп. на юго-вост. бер, 
Норвегии, хорошая гавань; 12463 жит. 

Фредериктон, гл. город канадск. пров. Но-
вый Брауншвейг; универс; 6 502 жит. 

Фредервция, датск. город и креп. в Ютлан-
дии, при Мал. Бельте; место переправы на о-в 
Фионию; 10042 жит. 

Фрздро 1) Александр, г р а ф , изв, польский 
драматург, создатель национальной комедии („поль-
ский Мольер"), род. в 1793 г,, ум. в 1876 г. 
Из произведений его следует отметить·. „Pan 
ßeldhab", „Cudzoziemszczyzna", „ÄJaz i Zona", 
„Sluby panjerjskie". Несмотря на то, что комедии 
Φ. устарели no форме, оне до сих пор про-
должают держаться на сцене, Некоторыя из 
его пьес были переведены и на русский язык. 
2) Ф., Ян Александр, граф, сын предыду-
шаго, драматург, рсд. в 1829 г,, ум.в 1891 г. 
Из его многочисленных комедий назовем: „Ро-
sazna jedynaczka", „Ментор", „Песня дядюшки". 

Фрезениус, Карл Ремигиус, знам. немец. 
химик, род. в 1818 г., был сначала аптекар-
ским учеником, затем сделался проф. химии, 
физики и технологии в сельскохозяйств. институте 
в Висбадене. Главныя его работы касаются анали-
тической химии, развитию которой он немало способ-
ствовал изданием лучшаго руководства аналитич. 
химии и журнала „Zeitschrift f. analytische Chemie". 

Фрезер, река Британск. Колумбии в Канаде, 
впад. в залив Георгия; дл. теч. 1250 клм.; изо -
бил. семгсй; по берегам — местонахожд. золота. 
Главн. прит. Ф-а — Томпсон. 

ФрейбергЪ) город саксонск. окр. Дрезден, на 
сев, скате Рудных гор; собор со старинн., так 
назыв. золотыми воротами (в старо-готич, стиле) 
и гробницами протестантск. саксонск. курфюрстов; 
замок; знаменит. горная акад., естеств.-истор. му-
зей и пр. 28955 жит., заним. добыванием и плав-

кой р у д , преимущ. серебр. и свинцов.; сам. важ-
ные рудники — Гиммельфарт и Гиммельфюрст. 
Плавка произвсдится в Мульденск. и Гальсбрюк-
кенск. плавильн. завод., выработавших в 1892 г. 
778 клгр. золота, 94830 клгр. серебра, кроме 
того ишккель, висмут, цинк, мышьяк и пр. 

Фрейбургския Альпы, между Ронской и Аарской 
долинами; свыше 2000 м. выс. 

Фрейбург 1) в Брейсгау, гл. гор. баденск. окр. 
Ф.,у подошвы Шварцвальда, на р. Дрейзам; за-
мечат. собор в готич. стиле, много прекрасн, 
зданий и памятников;университ. (откр. в 1460 г.) , 
48 788 жит. (в т. ч. 12940 евангелист.), заним. 
фабрикацией шелка для шитья, шипуч. вин и пр> 
2) Ф., кантон зап. Швейцарии; располож. по Згане, 
притоке Аара, на швейц. возв. плоскости; лучшая 
земледельческая страна Швейцарии; южная часть 
носит альпийский характер; 119529 жит. фран-
цузско-бургундскаго происхождения; религия преиму-
щественно католическая; 68, я % говорят на франц, 
яз. ,а31,4%—нанем.; 1669 кв. клм., из коих 
1179,з под пашнями, садами, лугами, пастбищ,, 
284,2 под лесом; на ряду с земледел. процве-
тает садоводство (фрукт. деревья, вишни, сливы) 
и скотоводство; кожевенныя фабрики, стекляньв 
заводы и производство часов. Народн. образов. 
служат универс. (в гор. Ф-е^, гимназии, библиот. 
и пр. По конституции 7 мая 1857 г. законодатель-
ная власть принадлежит Великому Совету (Grand 
Conseil), члены котораго избираются гражданами на 
5 л е т . Исполнительная власть принадлежит Госу-
дарств. Совету (Conseil d'ptat), состоящему из 7 
членов, которых выбирает Вел. Совет на 5 л> 
Гл. г. кантона Ф. на Заане; часть города стоит 
в глубокой котловине, a другая выше; гор. пора-
жает своей оригинальностью: некоторыя улицы 
идут друг под другом т а к , что крыши домов 
однсй улицы касаются фундаментов другой. Че« 
рез реку — огромный висячий мост, идущий на 
51 м. над поверхностью реки. Из зданий замечат. 
собор св. Николая с башней (86 м. выс), кра-
сивым порталом и знаменитым органом. В 
окрестностях Ф.—пустыня св. Магдалины; 12244 
жит.; универс. катол.-теологич. Ф. вступил в 
швейцарск. союз в 1481 г. 

Фрейданкх, предполагаемый автор одного средне-
верхненемец. дидактич. стихотворения (более 4003 
стихов) XIII в. под загл. „Bescheidenheit"; в 
средние века оно пользовалось большой популяр-
ностью, как собрание празил житейской мудрости. 

Фрейзипгенсисие отрывки (fragmenta freisingen-
sia), один из древнейш. памятников славянск. 
языка, три статьи (две формулы исповеди и от-
рывок поучения), написанн. латинск. шрифтом 
на хорутанск. наречии и вставленн. в латинск. пер-
гаментную рукопись, прежде принадлежавшую Фрей-
зингенск. монастырю, a ныне Мюнхенск. библиотеке. 
Большинство славистов относит Ф. о. к X в.. 

Фрейлиграт (Freiligralh), Фердинанд, немецк. 
поэт, род. в 1810 г.,получил коммерческ. об-
разование; с 1837 по 1839 г. служил в одной 
амстердамской конторе. Прусский король Фридрих 
Вилыельм IV, по ходатайству Александра Гум« 
больдта, назначил поэту определенную пенсию; 
материально обезпеченный, Ф, всецело отдался ли-
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тературе и еоздал ряд произведений главн. 
οδρ, в описательном роде. Но тогдашняя жизнь 
Германии была слишком богата животрепещуиди-
ми вопросами для того, чтобы Ф. мог спокойно ; 
воспевать тропическия страны и Восток; постепенно ! 
он все более и более откликалея на призывы не- | 
мецкой действительности и дошел до самаго I 
крайияго радикализма в своих политичезких ! 
убеждениях; за сборник стихотворений „Ein Glau- ι 
bensbekenntniss" („Иеповедание веры") он под- | 
вергся изгнанию, после чего поселился в Лондоне, | 
где опять занял коммерческ. должность. Бурный | 
1848-й год Ф. провел в Германии, востор- ! 

женно приветствуя революцию и ея деятелей. | 
Снова изгнанный, он переезжал из страны j 
в страну, пока, наконец, в 1868 г. не посе- | 
лился окончательно близ Штуттгарта, где жил | 
на догтавленныя ему национальной подпиской сред- ! 
ства. Ум. в 1876 г, Поразительная яркозть обра- j 
зов и красок, глубина настроения и сила чувства и 
составляют характерныя черты поэзии Ф-а. | 

Фрейсинэ (freycinet), Шарль-Луи Десольс де, I 
франц. политик, род. в 1828 г , во время прус- : 
ской войны был одним из ближайших сотруд- | 
ников Гамбетты по организации новых отрядов \ 
для защиты отечества, при чем выказал не- | 
обыкновенную энергию и распорядительность; из- | 
бранный в 1876 г. в сенат^ Ф. примкнул к j 
республиканской левой, в которой сразу занялг | 
одно из первых мест ; в течение дальнейшей | 
деятельности он участвовал в качестве члена | 
почти во всех кабинетах и несколько раз сам 
стоял во главе министерства. Как министр пуб-
личных работ (в конце 70-х гг.)> Ф. своей 
обычной энергией значительно содействовал разви-
тию железно-дорожной сети во Франции; в роли 
министра иностранных дел он действовал в 
примирительном духе; как военный министр. 
он провел ряд очень важных реформ Грязь 
панамской истории, замаравшая так много видных 
деятелей, коснулась в некоторой степени и Ф., и 
10 янв. 1893 г. он должен был оставить пост 
военнаго министра, кот. занимал в кабинете Рибо. 

ФрейтагЪ) Густав, талантлив, представитель со-
временн. немецк. романа, род. в 1816 г. в 
Крейцбурге (в Силезии), получил филологич. 
образование в берлинск. и бреславльск. унив., с 
1839 г. состоял приват-доцентом немецк, лите-
ратуры в Бреславле, в 1847 г. пзрешел к 
журналистике и с 1848 г. до!870 г,, совместно 
с Юлианом Шмидтом, редактировал журн. „Die 
Grenzboten", на страниц. котор. развивал теорию 
поэтич. реализма; с 1879 г. жил в Виебадене, 
ум. в 1895 г. Слава и популярность Ф-а зароди-
лизь с появлением в 1 8 5 5 г , его перв. романа— 
„Soll und Haben", прозвучавшаго над истомленной 
реакцией и политич. безсилием Германией 50-х гг. 
ободряющим призывом к упорному, скромному 
труду, как к основе общеетвеннаго обновления и 
политич. развития. В 1864 г. появился второй со-
циальн. роман Ф-а—„Die verlorene Handschrift", 
по духу родственный с первым, но менее его 
популярный. Центр социальн. картины, набросан-
ной Ф-ом в этих романах, занимают не-
мецк. буржуазия и вышедшая из ея среды интел-

лигенция. Сильная сознанием своего честнаго труда 
и материальной независимости, патриотическая и чут-
кая к велениям нравственнаго долга, просвещен-
наябуржуазия рисуетсясамым могущегтвенным эле-
ментом обдества, призваниаго сменить господствэ 
эгоистическаго и раболепнаго дворянства, разорен-
ааго и нраветвенно ничтожнаго. Романы Ф-а крайне 
преувеличивают скромныя добродетели средняго 
соеловия, в них сказываются скорее идеалы ав-
тора, нежели действительная жизнь; но το было 
естественным отзвуком времени,когда в Германии 
буржуазия являлась единственн. сословием, способн. 
дать отпор реакции, исходившей от союза абсолю-
тизма с юнкеретвом и протестантск. клерикалами, 
и потому невольно возбуждала симпатию и чрезмер-
ныя надежды, После 1864 г. Ф, покинул область 
социальн, романа и перешел к историческому жан-
ру, открыв новую сферу своей деятельноети длин-
ным рядом прекрасн. культурно-иеторич, этю-
дов „Bilder aus der deutschen Vergangenheit" и 
заключив ее серией историч. романов под общ. 
заглавием „Die Alanen", в которой ои предста-
вил некотор. существенн. моменты в развитии 
аемецк. народа в эпизодах из иетории однол 
семьи, проследив ее от IV в. по Р. X. до Напо-
леоновск. эпохи. Отсутствие индивидуальности и 
психологич. верноети в характерах героев и 
однообразн. идеалистический колорит, искажающий 
историч. перепективу, ставят „Die Ahnen" в ряду 
историч. произведен. Ф-а на второе место после 
„Bilder aus der deutschen yergangenheit", гораздо 
более реальн. и правдивых. Большинство произ-
ведений Ф-а перевед. на русск. яз. 

§реии; Здмонд, франц, химикѵ, род. в 1814 г., 
был проф. парижскаго естеств.-истор. музея и 
политехнической школы, сделал ряд крупных 
открытий в области неорганич. и органич, химии 
и оказал важныя услуги физиологии изучением 
состава хлорофилла, пектиновых т е л , мускулов 
и пр. Из соч. Ф. особ. известна капитальная „Хи-
мическая энциклопедия". Ум. в 1894 г. 

Френель (Fresnel), АвгустинЖан,знам. сЬранц. 
физик, род. в 1788 г., ум. в 1827 г. Работы 
Ф-я в области оптики положили твердое основание 
теории колебания света. Исходя из этой теории, Ф. 
выяснил еущность явлений интерференции, поляри-
зации и диффракции света^ определил законы от-
ражения и преломления поляризованнаго света, двой-
наго лучепреломления в кристаллах, обяснил 
круговое вращение плоскости поляризаций, дал те-
орию цветов тонких пластинок и пр. 

Френология, учение, основанное Галлем (ум. в 
1828 г.) и исходящее из того предположения,что раз-
личн. умственн. способности имеют своим место-
пребыванием строго определенныя точки головн, 
мозга, и что более развитой споеобности соответ-
ствует более развитый участок мозговой коры, 
который может быть узнан даже снаружи по кон-
фигурации черепа. Долгое время учение Галля и его 
последователей признавалось за нелепость, Одиако, 
с тех пор , как открыта локализация в мозгу 
волевых движений и сознаваемых ощущений, с 
тех п о р , как поверхность мозга делствительнз 
разделенана множество функциональн. участков,— 
френологич. система в ея основн. мысли оказы« 
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ваетея верною, но, разумеется, она требует, во вся-
ком случае, строгой научн. проверки с точки 
зрения ссвременн. учения ο локализациях, 

Френх, Христиан Мартин, изв. ориенталист и 
нумизматик,род. в 1782 г. вРостоке, с 1806 г, 
читал вогточн. яз. при ростокек. унив., в 1807 г. 
приглашен на ту же каѳэдру в казанск. ун., с 
1815 г. чл. акад. наук, ум. в звании члзна 
государств. совета в 1851 г. Важнеишие труды: 
„Biiträge zur mohamedanischen Münzkunde", „Mis-
zellen aus dem Ceblat orientalischer Litteratur", „Mo-
неты ханов Золотой Орды" и др. 

Фресковая живошись, род стенной живописи, 
которая исполняется водяными краеками по непро-
сохшей штукатурке (по итал. a freseo). Особенность 
исполнения ея состоит в т о м , что краска, 
растворенная в воде, проникая в сввжую шту-
катурку, соединяется с составными частями ея 
химически и образует трудно проницаемую для 
воды поверхнооть. Исполненныя таким способом 
картины, фрески^ приобретают болыпую проч-
ность. Так как высохшая штукатурка краски не 
впитывает, то живописец должен заранее опре-
ДБЛИТЬ, какоз пространство он может записать 
в деиь, чтобы не приготовить евежей штукатурки 
более, чем нужно. Незаписанная и высохшая 
штукатурка отбивается и должна быть заменена 
новой. Из древности сохранились до нашего вре-
мени фрески египзтския и этрусския. Греческих фре-
сок мы не имеем, и ο них приходится судить 
лишь по указаниям писателей и по сохранившимся 
в значительном количеетве римским фрескам 
в Помпеиз. От первых веков христианства дошли 
до нас фрески в римских катакомбах. ßbicuiaro 
расцвета Ф. ж. досткгла в XVI в. в Италии Е 
произведениях Микель Анджело и Рафаэля. Кор-
реджио стоял нарубежв ея падения, которое насту-
пило в эпоху ροκοκό. В XIX в. Ф. ж. была 
возрождена немецкими назореями, и в новое время 
самыя значительныя фресковыя композиции были 
исполнены в Мюнхене. 

Фреонильо, город мзксик, штата Закатехас, y 
подошвы богатой серебром и медью Церро-де-
Проано; амальгамовые заводы; 15 000 жит. 

ФреЯи в скандинавской миѳологии богиня любви 
и красоты, дочь Ниорда и Скады. 

фригия, древняя область Малой Азии, первона-
чально занимала всю средину западн. часги полу» 
острова и южньш берег Пропонтиды до Геллес-
понта (такь наз. Малая Ф.), a впоследствии, 
когда весь северо-восток ея в 278 г. до Р, X. 
был завоеван галатами, она была ограничена Ви-
ѳинией, Мизией, Лидией, Карией, Пизидией, Ликао-
нией и Галатией. В VI в. до Р. X. она была за-
воеваиа лидийск. царем Крезом, но скоро пере-
шла во власть Персии; в IV" в. ее покорил Але-
ксандр Македонекий. В 189 г. она подчинилась 
пергамским царям, a в 130 г, стала частью рим-
ской провинции Азии. Ф. была очень богата золо-
т о м , мрамором и шерстью. фршгйцы (Phryges, 
Βρίηες') перееелились из Армении, с населением 
которой были родственны. Религия фригийцев, имев-
шая сильноз влиян''е на греческую, сосгояла в 
культв Агдилиды или Кибелы, Мана, Сабазия или 
Вакха и, накояец, Астарты; служение богам со-

I провождалоеь дикими оргиями, 
и §ригольдер (freehoider), в средневековой Анг-

I лии свободный владелец ыебольшаго земельнаго 
I участка на ленчом праве; по отмене феодаль-
I ных отношений Ф-ы делаются полными собетвен-
I никами своей земли, противополагаясь наследствен-
ным арендаторам-копигольдерам (см. э. сл.). 

§ридланд ί ) гор, в прусск. окр. Кенигсбергь; 
2609 жит,; изв. победой Наполеона I в 1807 г, 
над русскими и пруссаками. 2) Ф., гор. в сез, 
Богемии; хлопчатоб., шерстян, и др, произв.; 5282 
жит, По имени города названо гергьоистѳо Ф., при-
надлежавшее Альбрехту Валленштейиу (см. это сл.) 
и состоявшее из 9 город. и 57 замков и деревень. 

Фридрихсгаль, прежде соляная варница в гер-
цогстве Саксен-Мейнинген, окр. Гильдбурггаузен, 
известный источник с Ф-ской горькой водой, 
содержащей хлорист. натр и магнезию, сернокисл. 
магаезию и натр и пр.; употребляется, как сла-

| бительное. 
Фридрихсгам, гор. Выборгекой губ,, y Фин-

скаго зал-лва; порт; два средн. учебн. заведения 
(муж. и жеи.); 2 769 жит. В 1809 г. здесь был 
заключен окончател. мир между Швецией и РоссиеЯ. 

Фридрихсгафѳн, гор. в вюртембергск. дунайск, 
|окр., при Бодеыек, оз.; замок — летняя резид. 
! королзвск. семьи; 2 гавани; 3189 жит. 

Фридрихсдор, прежняя прусск. зол. монета, 
заключавшая 6П(Ш гр. чистаго золота и стоившая 

ι ок. 5 p. Датский фредерыкдор содержал 6,64|гр, 
Фридрихсорт, креп, в прусск. окр. Шлезвиг, 

| при входе в Кильскую гавань; 1 320 ж, 
! Фридрихштадт, увздн. гор. Курляндской губ., 
под 56°37' с, ш. и 42045' в, д., на р. Запад-

| ной Двине; ведет торговлю хлебом и льном 
ι с Ригой; 4 уч. зав.; 8217 жит. Основан в 
1633 г . - Ф - с ш уезд (3063,5 кв, в, с 58218 
жит.), в восгочной части губернии, между 3, Дви-
иой и границей Курляндв. губ.; поверхность возвы-

! шенная. Протекающая в уезде 3. Двина на всзм 
I протяжении судоходна, что облегчает сплав леса, 
! которым богат у е з д ; орошается, кроме 3, Двины, 

рр, Мемелем и Зкау (приток р. Аа); встреча-
ютея болота. Почва бол. частью глинистая, но 

ι благодаря старательной обработке вполне прокарм-
ливает населеяие (95% латышей); сеется много льна. 

§ридрйХЪу имя многих владетельных особ, 
Наиб, замеч,: Λ, Императоры германские (свящ. 
рим. имп.): 1) Φ. Ι Барбаросса (рыжебородый), 
2~й немецк. король и 1-й император из дома 
Гогенштауфенов, сын герцога швабскаго Ф-а· 
рдноглазаго, род. ок. 1123 г,, наследовал отцу 
в 1147 г.; в 1155 г. короновался в Риме 
императ. короною; для покорения возставших 
ломбардских городов совершил 5 походов в 
Игалию, в 1162 г. взял Милан, в 1176 г. 
потерпел сильное поражение при Леньяно, вслед-
ствие измены Генриха Льва, герцога саксонскаго, 
принужден был покориться своему противнику 
папе Александру 111 и в 1183 г., по миру в 
Констанце, призиал независимость итал. городов. 
В 1188 г, Ф. предпринял крестовый поход, 
но, переправившись в Малую Азию, утонул в 
реке Салефв в Киликии в 1190 г, Зазетною 

I целью Ф~а было образование могучей импзрии, и 
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Б богатой Италии ои видел средство для осу-
ществления своей мечты. Остроумный, приветливш, 
щедрый, Ф. был великодушен и полон благо-
родства, и ни один император не пользовался такой 
любовью народа и такой слазой, как Ф.Барбаросса. 
2) Ф. II (как король Сицилии Ф. I), внук пре-
дыд., сын имп. Генриха VI, род. в 1194 г., 
рано лишился отца и до 1208 г. находился под 
опекой папы Иннокеития III, 14 лет был обяв-
лен совершеннолетним, стал лично править в 
Сицилии и женился на вдовзтвующей королеве веи-
герской Констанции. В 1211 г., после низложения 
имп. Оттона IV, Ф., поддерживаемый Иннокентием 
111, был избран императорсш, одержал победу 
над своим соперником Оттоном IV и, снова 
соединив в . своих руках обширныя владения 
Генриха VI, в 12ί5 г. короновался в Ахене, a 
в 1220 г.—в Риме, В 1228 г. Ф. предпринял 
крестовый поход (см, κрестовые ѵюходы)] за προ-
медление котораго папа Григорий IX отлучил Ф-а 
от церкви. Обращая мало внимания на Германию 
и предоставляя ея князьям полную автономию, Ф. 
в Италии, наоборот, стремился уничтожить фео-
дализм и уеилить свою власть. В Сицилии ему 
это удалось, но в средней и сев, Италии он 
встретил сопротивление в папе и городах, 
преимущеетв. ломбардских. Разбив ломбардцев 
в битве при Кортенуова в 1237 г,, Ф. взял 
Равенну и, после отчаянной борьбы с папой, 
дошел до Рима. В 1245 г. Ф. был низло-
жен собором в Лионе, куда бежал преем-
ник Григория, Иннокентий IV. Враги Ф-а избрали 
императором Генриха Распз, a после смерти 
последняго—Вильгельма Голландскаго. В 1248 г. 
Ф. потерпел решительное поражение при Парме; 
умер в 1250 г. Глубоко образованный и чуждый 
религиозных или мистических увлечеыий, в про-
должение всей своей богатой событиями жизни стремив-
шийся к созданию гоеударства в духе позднейшагс 
просвещеннаго абсолютизма, Ф. в истории ередних 
веков представляет собою изумительное по своей 
оригинальности явление. 3) Ф. III, (в Австрии Φ 
IV), сын австрийскаго герцога Эрнста Железна-
го, род. в 1415 г,, в 1440 г. был избран 
императором, вел много неудачных войн, в 
1490 г. передал правление своему сыну Макси-
милиану; ум. в 1493 г. Б, 4) Ф. 111 Мудрый, 
ѵурфюрст саксонск,) род. в 1463 г., всту-
оил ка престол в 1486 г. Очень образован-
ный и начитанный в древних классиках, оя 
^сновал знаменит. виттенбергский университ., быв-
ший' очагом реформационнаго движения, оказывал 
покровительство Лютеру κ скрыл его y себя, в 
Вартбурге, от преследований; не примыкая открыто 
к лютеранству, он защищал его от гонений и 
давал ему в Саксонии полную свободу. После 
смерти Максимилиаиа I Ф-у была предложена импе-
раторск. корона, но он отказался от нея. Ф. ум. 
в 1525 г. В, 5) Φ Вильгельм, великш кур-
фюрст брапденбургский, сын курфюрста Георга 
Вильгельма, род. в 1620 г., вступил на престол 
в 1640 г, Мудростью своей инутренней и внешней 
политики (см. Пруссия) он положил основание сил 
и величию Пруссии; сам человек образованный (он 
воспитывался в лейденском университ.) и терпи-

; мый, Ф. первый иасадил в Пруссии народн. просве-
1 щение,охотно принимал в свои владения французск, 
| изгнанников-гугенотов и с необыкновенной энер-
! гией способствовал всестороннему развитию своей 
| страны. Он ум. в 1688 г. Г. Короли прусские: 

6)Ф. I (как курфюрст бранденб. Ф, III), сын и 
! преемник предыдущ,, род. в 1657 г.,вступ. на 
| престол в 1688 г. Он не имел ни ума, ни 
| твердости своего отца и главное внимание обращал 
и на внешнее великолепие двора. Особенно усердно Ф. 
I добивался получения королевск, титула, который и 
I был признан за ним импер. Леопольдом в 
и 1700 г. Ф. был женат на известн, покрови-
| тельнице ученых и художников, ганноверск. 
I принцессе Софии Шарлотте, Ум. в 1713 г. См. 

Пруесия, 7) Ф. Вильгельм I, сын и преемиик 
предыдущ., род. в 1688 r.j вступ. на престол 
в 1713 г.; в полную противоположность своему 

| отцу, он ненавидел роскошь и этикет, прези-
I рал высшее и ценил только низшее образование, 

был бережлив до скаредноети, своенравен и 
деспотичен и весь был проникнут страстью к 
военному делу (известно его вербование рослых 

I солдат). Он вдохнул в Пруссию милитаризм, 
но вместе с тем упрочил государственное хо-

I зяйство и финансовое управление своего королевства. 
Ум, в 1740 г. См, Пруссия. 8) Ф. II Великий, сын 
предыд., род. в 1712 г., в юности много терпел 
от суровости отца, который ХОТБЛ ИЗ него создать 
такого же грубаго солдата, каким был с а м . Мо-
лодой Ф,, преданный умственным интересам, 
литературе, музыке, поэзии, обладавший эстети-
ческим вкусом, любивший роскошь, не мог 
мириться с педантической строгостью своего отца, 
так что он решился даже бежать в Англию, 
Эта неудачная попытка вызвала необузданный гнев 
Ф-а Вильгельма и чуть не взвела крон-принцз. 
иа эшафот. Ф, был посажен в крепость в 
Кюстрине, где, нравственно закаленный несчастьем, 
он стал серьезно изучать гражданское и финан-
совое управление, a впоследствии, в Руппине, 
познакомился и с военным делом, от кото-
раго раньше с презрением сторонился. Зти заня-
тия примирили с Ф-м его отца, и примирение 
закреплено было в 1733 г. браком Ф-а с 
принцессою Елизаветой Христиной Брауншвейг-Бе-
вернской, на которую указал ему Ф.-Вильгельм. 
Вступив в 1740 г, на преетол, Ф. довершил 
начатое его предшебтвенниками дело возвышения 
Пруссии и выказал себя не только блестящ, полковод-
цем в Силезск. и Семилетн. войне, но и выдаю-
щимся законодателем. Под его влиянием был 
составлен план общаго свода законов, Codex 
Fridericianus, послуживший основанием позднейшему 
кодексу „Allgemeines preussisches Landrecht"; он 
окончательно организовал прусскую армию, адми-
нистративное и финансовое управление и, несмотря 
на чаетыя войны, оставил стране крупныя сбере-
жения. Во дворце Ф-а, знаменитом Сан-Суси, 
близ Потсдама, постоянно жили философы, поэты, 
историки; некогорое время провел там рольтер. 
Увлекаясь французск. просвещением, Ф. однако 
очень мало заботился ο народном образовании, нз 
верил в грядущии расцвет немецкой литера-
туры и сам всегда пиеал по-французски. После 
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Семилетней войны Ф. стал избегать общества, и 
усилились дурныя черты его характера: бережли-
вол перешла в скупость, холодность к людям 
заменилась полным презрением к ним. Сторон-
ник неограниченной монархическ. власти, Ф, не 
злоупотреблял своей силой, называл долг своим 
верховным Богом, но свою опеку над народом 
иростирал так далеко, что отрицал в поддан-
ных всякую способноеть к самостоятельности и 
самоуправлению. Из сочинений Ф-а наиболее заме-
чательны: „Considérations sur l'état du corps politi
que de Hpurope", „Antimachiavel", „Histoire de la 
guerre-de sept ans", „(histoire de mon temps" и др. 
Φ. писал стихи, возбуждавшие насмешки Воль-
тера; они изданы под заглавием „Oeuvres ou 
poésies diverses du philosophe de ßans-souci". Φ. 
yм. в 1786 r. CM. Лруссия. 9) Φ. Вильгельм 
1;, племянник и прземник предыд., сын его 
брата Августа-Вилыельма, род. в 1744 г.; всту-
иил на престол в 1786 г. Преданный чувствен-
ным излишествам и неспособный к системати-
чеекойдеятельности, Ф. следовал советам ничтож-
ных льстецов и часто делал крупныя ошибки 
как в своей внешней,так и внутренней политике; 
особенно возбудил он против себя народное недо-
вэльство своими узаконениями 1788 г., ограничивав-
шими свободу совести и печати. Ум. в 1797 г. См. 
Нруссия. 10) Ф. Вильгельм III, сын и преемник 
предыдущ.., род. в 1770 г., вступил на престол 
в 1797 г.; лишенный твердссти и энергии, мало 
образованный и слабохарактерный, но ревнивый к 
сзоему королевскому достоинству и оберегавший его 
от веяиаго ограничения, он придерживался ста-
рины, ненавидел всякия новшества, боялся круп-
ных издержек и был еовершенно неспоеобен к 
сорьбе с Наполеоном, которую в его правление 
выдержала Пруссия. Как член Священнаго Союза, 
он способствовал меттерниховской реакции и, хотя 
отважил гя на некоторыя внутренния реформы,тем 
не менее не дал народу обещаннои конституции. 
Он ум. в 1840 г. См. Пруссия, 11) Ф. Виль-
гельм IV, сын и преемник предыдущ., род. в 
1795 г., вступил на престол в 1840. Он полу-
чил очень хорошее образование под руководством 
таких людей, как Нибур, Савиньи и др., рано 
выказал любовь и талант к изобразительным 
игкусствам и развил свой эстетическ. вкус путе-
шествием в Италию. Романтик в душе, он был 
приверженцем средневековых идеалов и из 
любви к „христианско-германской" старине давал 
привилегии дворянству, ввел майорат, делал 
большия уступки церкви. Стоя на почве абсо-
лютизма, он хотел строгой репреесией подавить 
конституционныя етремления, и только кровавые 
мартовские дни 1848 г. заставили его вступить 
на дорогу либеральных реформ· но сам он 
с ТБХ пор управлял государством без жи-
ваго интереса и все отдал в руки реакционной 
бюрократии. Страдая е 1857 г. размягчением 
мозга, он передал управление своему брату Виль-
гельму. Ум. в 1861 г. См. Лруссгя. 12) Ф, III, 
ммп. гермаиский и король прусекий, сын Вильгельма 
и, род. в 1831 г., получил прекрасное образо-
вание под руководством знаменит. историка Эрне-
ста Курциуса, в 1868 г. командовал 2-ой армией 

в войне с Австрией, в 1870 г. командовал 3-ей 
армией в войне с Францией и был произведзн 
в фельдмаршалы. 9 марта 1888 г. он вступил 
на престол, но уже 15 июля умер от рака в 
горле, не успев оправдать надежд, возлагавшихся 
на него всеми друзьями мира и прогресса. С 1858 
г. Ф. был женат на Виктории, дочери англ. 
королевы. Дети и х : Вильгельм, нынешн, имп. 
(род. в 1859 г.), Шарлотта (род. в 1880 г.), 
Генрих (род. в 1862 г.), Виктория (род. в 
1866 г.), С.офия (род. в 1870 г.) и Маргарита 
(род. в 1872 г.). Д. 13) Ф. Вильгельм Людвиг, 
велик. герцог баденский, сын велик. герцога Лео-
польда, род. в 1826 г., получил образование в 
гейдельбергск. и боннск. университ. Вследствие ду-
шезной болезни своего брата Людвига, Ф. управ-
лял вместо него, a после его смерти в 1858 г, 
принял великогерцогск. титул . Свое правление он 
ознаменовал энергичным противодействием катс-
лическ. церкви, не уменьшая в то же время ея 
прав; либеральныя мероприятия и счаетливая внеш-
няя политика, направленная к обединениюГермании 
под главенством Пруссии, доставили Ф-у большую 
популярность, Е, Короли датскге: 14) Ф, 1,сыи 
Христиана I, род. в 1471г., в 1523 г., после 
изгнания Христиана II, избран королем; покрови-
тельствовал реформации, ум. в 1533 г, 15) Ф. 
II, сын Христиана III, род. в 1534 г., вел 
неудачную воину е Швецией в тайной наде-
жде возсоединить все три королевства (Дания, 
Норвегия и Швеция); ум. в 1588 г. 16) Ф. III, 
сын Христиана IV*, род. в 1609 г., отменил 
законом от 14 ноября 1665 г, право избрания ко-
роля, сделав престол наследственным; ум. в 
1670 г. 17) Ф. IV, сын Христиана V, род. в 
1671 г., вступил на престол в 1699 г.,, 
заключил союз с Петром В. против Карла. 
XII, отменил крепостное право; ум. в 1730 
г. 18) Ф. V, сын Христиана VI, род. в 
1723 г., вступил на преетол в 1746 г., пра-
вил в духе просвещеннаго абсолютизма; ум. в 
1768 г. 19) Ф. VI, сын Христиана VII, род. в 
1768 г., с 1784 г. регент вследствие душевной 
болезни своего отца, вступил на престол в 
1808 г., заключил союз с Наполеоном, за что, 
после его низложения, был лишен Норвегии, ко-
торая отошла к Швеции; ум. в 1839 г. 20) Ф. VII, 
сын Христиана VIII, род. в 1808 г.; вступил 
на престол в 1848 г., вел войну с Пруссией 
и захватил Шлезвиг-Голштинию, ум. в 1863 г. 
С его смертью угасла старшая лииия ольденбург-
екаго королевскаго дома. 

Фризийские ooτpoвa^ в Немецком море, вдоль 
нидерландск. и немецк. бер., разделяются на 3 
группы: Западные (Тексель, Влиланд, Амеланд 
и др.)> принадлеж· Нидерландам, Восточные (Бор-
к у м , Нордерней, Лангероог и др,), кроме оль-
денбургск. Вангероога, — прусск. пров. Ганновер^ 
Северные (Амрум, Сильт и др.), кроме датск. 
Фане,—прусск. пров. Шлезвиг-Гольштинии. 

Фриз, в архитектуре неширокая плоская го-
ризонтальная полоса, идущая по плоекости стены, 
В античных постройках Ф. занимал верхнюю 
часть энтаблимента между архитравом и карни-
зом и украшался орнаментами, преимущ. скульп-
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турными. Для романскаго стиля особенно характе-
рен Ф. из арок. 

#ризы, древне-германекое племя, жившее на край-
нем северо-востоке Германии, от Ютландии до 
Фландрии, и наостровах между устьями Рейиа, Ма-
аеа и Шельды. Пипин Геристальский, Карл Мар-
телл и, в особенности, Карл Великий, подчй-
нили их франкам. 

Фрииан (Freemsn), Эдуард Август, английск. 
историк, род. в 1823 г., с 1884 г. состоял про-
фессором истории в оксфордск. универ. до своей 
смерти в 1892 г. Труды Ф-а весьма многочис-
ленны; наиболее выдаются: rbjistory of the Norman 
conquest of England" в 6 т.} „J\\Q gpowth of 
the fnglisb constitution, from the earliest Urnes", 
„Old Engiish history", „Historical essays", „Исто-
рическ. география Европы", „Главные периоды евро-
пейск. истории" и „Обидий очерк истории Европы" 
(последния перев. на русск. яз.). Глубокая и много-
сторонняя эрудиция, широта взглядов и ясный стиль 
делают Ф-а одним из еамых выдающихся 
ксториков. Незадолго до емерти Ф. выпустил в 
свет свой последний обширный труд „History 
of Sicily". 

Фрвиер (Frimaire), 3-й мес. франц. революц. 
календаря, 9 ноябр.-— 8 дек. нашего счисления. 

Фрина, знам. гетера в древн. Аѳинах, женщина 
необыкновенной красоты, послужившая образцом 
Праксителю для его Афродиты книдской и Апеллееу 
для Анадиомены. По преданию, когда она предстала 
ва суд по обвинению в безбожии, и судьи уже 
готовы были произнести приговор, ея защитник 
сорвал одежды с ея груди, и она была оправдана, 

Фриних, один из древнейших греч. тра-
гиков, ум, ок. 470 г. до Р. X. Содержание для 
своих трагедий Ф. брал не только из героич. 
периода, но и изсоврем. ему жизни. Лучшими произв, 
Ф-а считалисьдрамы : „Финикиянки", послужившая про-
типом для„Персов" Эсхила, и „Покорение Милета", 

Фриоландия, сев.-зап. провинция Нидерландов, 
при Немецк. море; 3 306,87 кв. клм.; низменная 
страна, защищенн. плотинами от морск. приливов; 
покрыта маршами, лугами, торфян. болотами; множ. 
озер, реч. и канал.; 336296 жит,—потомк. древн. 
фризов (б. ч, реформ.); гл. занят.: скотоводство, 
земледел., рыболовство, добывание торфа; значит. 
внутренн. и морск. торг. (морской порт Гарлинген), 

ФритауЕЪ (Freetown), гл. гор, британск, колонии 
Сиерра Леоне в Зап. Африке; укрепл. гавань; 
30000 жит. 

Фрит (Frith), рильям, англ. живописец, род. 
в 1819 г., в 1835 г. поступил в лондонскую 
академию художеств и скоро составил себе за-
служенную известность одного из самых значи-
тельных англ. жанристов. 

Фрвтьоф, герой скандинавской саги, возникшеи 
между III и VII вв. по Р. X.; первая исландская 
запись ея относится к ХШ в. Из многочисл. 
поэтич. обработок саги ο Ф-е лучшая принадле-
жит Тегнеру. 

Фргшгаф, бухта в провинц. Вост, и Западн. 
Пруссии, 860,5 к в · клм*> тянется в направл, от 
юго-зап. к сев.-вост, (80 клм. дл.), отделяется 
узкой полосой земли от Балтийск. моря, a соедин. 
с ним поередств. пролива Гатта. 

Фриуль (FriauD. прежнее еамостоят. герцогетво, 
образованное лангобардами в VI в и обнимавшее 
итал. пров. Удине, часть венецианск. пров. (вместе 
Венецианский Ф.), часть австр. маркграфетва Герц 
и Градиска и окр. Идрию (Австрийск. Ф.); зани-
мало ок. 9000 кв. клм. 

Фробишер (Frobisljer), Мартин, англ. море-
плаватель, совершил; начиная с 1576 г., три 
экспедиции к берегам Гренландии, в первый раз 
для отыскания северо-зап. прохода в Китай, a 
затем в целях уетройства в Гренландии анг-
лииской колонии, открыл пролив, названный его 
именем. )3 1594 г. был ранен в морской 
битве с французами и через неск. дней умер, 

Фровард, мыс , южн. оконечность Ю. Америки 
под 53"ô3'43" ю. ш. 

Фролоьх, Александр Никитич, мозаичист, род. 
в 1830 г., художеств. образование получил в 
акад. художеств. За мозаичный образ „Св. Ека-
терины" для придела Исаакиевскаго собора (по ори-
гиналу проф. Неффа) получил в 1869 г, звание 
академика мозаики. 

Фроиантен, Ѳжен, франц, живописец и 
писатель, род. в 1820 г., ум. в' 1876 г. 
Две картины, выставленныя в Салоне в 1847 г., 
сразу обратили внимание на Ф-а и открыли ряд 
талантливых воспроизведений алжирской жизни и 
природы. Ф. превосходно изображает глубокий мерт-
венный покой и бешеную деятельность Востокэ, 
тонкий, прозрачный воздух пустыни. В точной 
передаче племенных типов и характерности дви-
жений, в изображении житейской обстановки Востока 
Ф. является реалистом с широким пониманием 
главнаго, существеннаго, очищеннаго от лишняго 
глубокою переработкою и изучением, Не менее за-
мечателен Ф. и как писатель, Его „JJn été dans 
le Sahara" и „Une année dans le Sahel", соетав-
ленныя из путевых писем, также обратили на 
себя внимание силою и выдержанностью стиля и 
поэтичностью образов, Книга Ф-а ο старых гол-
ландских мастерах „Les maîtres d'autrefois" οτ-
личается тонкостью художественнаго анализа. 

Фронда (fronde — детская игра), насмешливое " 
название французск, политич. партии, которая во 
время малолетства Людовика XIV возстала против 
регентши Анны Австрийской и ея министра Маза-
рини (см. это сл.) и в течение 1648—53 гг. προ-
изводила в стране сильныя волнения. Продолжи-
тельныя войны, возраставшая тяжесть налогов, 
своекорыстная политика Мазарини—все это вызвало 
к жизни те оппозиционные элементы, которые таи-
лись в дворянстве, парламентах (высших су-
дилищах) и городском населении Франции, в 
особенности Парижа. Во главе оппозиционнаго дви-
жения стояла аристократическая партия, враждебная 
королевскому абсолютизму. В 1648 г. к ней от-
крыто присоединились парламенты, не соглашавшиеся 
вносить в реестры указов ο новых налогах и 
вынудившие отставку генерал-контролера д'9мври, 
друга Мазарини. Парижский парламент требовал 
преобразований в государственной системе, отмены 
излишних податей, уничтожения должности интен-
дантов и т. д, Арест двух наиболее видных 
вождей оппозиции только усилил ее. Парижск. на-
селение, руководимсе ксадютором Гонди (впослед. 
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ствии кардинал де-Ретц), приняло сторону парла-I 
мента, и ненависть к Мазарини достигла крайней 
степени. Началась междоусобная война, которая, 
правда, уже в 1649 г, окончилась миром, но I 
скоро опять вспыхнула; во главе оппозиционной 
партии етал в 1650 г. знаменитый принц Конде, ! 
незадолго пред тем прославившийся своими no- j 
бедами в Испании. Мазарини, однако, не остано- | 
вился перед ареетом такого соперника, и тогда ; 
возстание вспыхнуло с новой силой. Два раза j 
Мазарини должен был покидать Францию, пока, I 
наконец, победаТисрення, предводительствовавшаго ! 
королевскимвойском, недостаток единодушия среди ι 
самой оппозиционной партии и глубокая рознь инте-
рееов ея вождей не доставили торжества двору. 
Так закончилась Ф,, эта последняя и неудачная 
попытка сословных элементов Франции возстано-
вить свою независимоеть и ограничить королевскую 
власть. CM.: Sainte-Auïaire, „Histoire de la pronde"; ! 
A, Chéruel, „Histoire de p rance pendant la mino- ι 
rite de Louis XIV". 

Фронтсн (франи.), в архитектуре вертикаль- | 
яый бок двускатной крыши в виде равнобедреи- | 
наго треугольника. | 

Фронт (франц., от лат. /Vows —лоб, лицо), ! 
в тактике, лицевая сторона боевой линии на всем 
ея протяжении от одного фланга к другому. 

§роуд (proude), Джемс Антони, известн. I 
английск. иеторик, сын евященника, род. в ι 
1818 г,, получил' образование в вестминстерск | 
школе и оксфордск. университ., прмнимал уча- \ 
стие в издании житий английск. святых, в 1844 г. 
был посвящен в диаконы; но скоро в его 
убеждениях произошел поворот к рационализму, 
он вышел из духовнаго звания и посвятил 
себя глубокому изучению реформационнаго периода 
англшск. истории на основании обильнаго архивнаго 
материала. Результатом изследовамий Ф~а была 
12-томная „History of {England from the fall of 
Wolsey etc.", доведенная до 1588 г. Блестяще 
изложенная, она обнаружила глубокое, хотя и не 
всегда критическое знакомство с источниками, но 
заслужила много нареканий своими приетрастными 
оценками Генриха YI1I и Елизаветы. В 1872 г. 
Ф. путешествовал по Северн. Америке, где чи-
тал публичныя лекции, в 1874—75 гг. о н , по 
поручению правительсгва, посетил южно-африкан-
ския колонии. В 1892 г. Ф. избран проф. новой 
истории в оксфордск. унив. Из его соч., кроме 
указаннаго, отметим: „Influence of the Reforma-
lion on the ßcottish character", „Jlje English ίη 
lreland in the eighteentlj Century", „Thomas Carlyle", 
„Oceana or pngland and her colonies", „Jhe pnglish 
in the West îndies" и др. 

Фруассар (proissart), Ж а н , франц. историк, 
род. в 1333 г. в Валанеьене и всю жизнь про-
вел в путешествиях по Англии, Франции и Гер-
мании, сопровождая королей и принцев, говсюду 
знакомясь с знаменитыми рыцарями своего времени 
и почерпая в их разсказах материалы для своей 
хроники. Его#гл. сои. : „Chroniques de prance, d' An
gleterre., d' Ecosse, d' Espagne, de ßretagne", на-
чатое им на 20-м году жизни и обнимающее 
период времени от 1326 до 1400 г., по обмлию 
фактич. материала представляет один из важней-

ших источников для истории XIV B.j a no бо-
гатству фантазии, живости изложения и заниматель-
ности разсказов—самую увлекательную книгу по 
истории средних веков. 

Ф р у г , Семен Григорьевич, совр. русский по-
эть, род. в 1860 г. в еврейской земледельч. 
колонии Бобровый К у т , в Херсонском уезде, где 
отец его занимался хлебопашеством и ГДБ полу-
чил свое первоначальное школьное образование и 
сам Ф., обязанный дальнийшим своим развити-
ем преимущ. собств. самодеятельности и энергии. 
В литературе выступил Ф.в 1880 г.; в 1885г. 
выпустил первый сборник своих стихотворений, 
через два года—второй, a в 1890 г. вышло уже 
второе издание и х . Симпатичная поэзия Ф-а, про-
никнутая меланхолически-мечтательным настроени-
е м , сродным вообще молодым поэтам послед-
них десятилетий, занимает несколько особенное 
место, благодаря тому преимущественному вни-
манию, которое Ф. посвящает судьбам еврейскаго 
народа; он очень часто берет мотивы и еодер-
жание для своих произведений из библейских 
легенд,из еврейских преданий, тоскует ο судь-
бах своего племени и мечтает о„грядущемвеке", 
когда все человечество сольется в одном чувстве 
любви и мира^ и вместо „стали и щита", символа 
смут и мрака, — „отрадой светлой зазвучит" 
вольная песня пахаря. 

Фруд, см. Фроуд* 
Фруктудор, 12-ый месяц франц. революц. 

календаря, по нашему стилю от 6 августа до 4 
сентября. 

Фрэкен (Fraikin), Шарль Огюст, изв. бель-
гийский скульптор, род. в 1819 г., художеетвен-
ное образование начал в брюссельской академии, 
затем сделался врачем и, наконец, совершенно 
отдался искусству. Лучшия произвед. Ф-а—надгроб-
ный памятник королеве бельгийской в Остенде и 
бронзовая группа—гр. Згмонт и Горн в Брюс-
селе. В последнем произведении историко-реали-
стическая скульптура Бельгии достигла высшаго 
своего совершеыства. Ум.-в 1893 г. 

Фряжскиѳ листы, гравюры на дереве и меди 
различнаго содержания и большею частью не осо-
бенно высокаго художественнаго достоинства, по-
явившияся в царском быту в начале XVII в. и 
служившия для развлечения и нагляднаго обучения 
царевичей и царевен, 

Фрязи, древне-русское название генуэзцев. 
§та, древие-египетское божество, CM. lima. 
ФталеЕая кислота, С6^4 C C 0 Î H ) 2 , получается при 

окислении (хлором, азотной кисл.) нафталина и его 
производных, кристаллизуется короткими призмами 
или листочками, легко растворимыми в горячей 
воде, спирте и эѳире; плавится при 213° и при 
дальнейшем нагревании разлагается на воду и фта-
левый ангидрид, С8Н603, кристаллизующийся длин-
ными шелковистыми иглами; последний при кипя-
чении с водой вновь превращается в Ф-ую к-у. 
При нагревании фталеваго ангидрида с фенола-

| ми образуются фталеипы) больш. часгью кристал-
| лическия, различно окрашенныя тела, которыя, рае-
| творяясь в щелочах, окрашивают раствор в 
прекрасные цвета. Окрашенные продукты находятгя 

; в весьма близком родстве с красящим веще-
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ством многих цзетных сортов дерзва (напр., 
гематоксилином из кампешеваго дерева), 

Фтадеины, см. фталевая кислота. 
Фтиотида, см. Фокььда и Фтиотида, 
Фтор, У, химически простое тело; в природе 

встреч*ается в виде соединений с кальцием 
(плавиковыйшпат), &люштт и натрием (крио-
лигп)) далее в роговой обманке, в топазе, в 
большинетве фосфорнокислых солей и в малых 
количествах в костях, в зубнойэмали, в мо-
локе, в золе растений, в морской воде и неко-
торых минеральных водах. В чиетом состоя-
нии Ф. был получен только в самое последнее 
время, ибо он вступает в соединение с воще-
ством почти всех сосудов, в которых его | 
получают; он предзтавляет безцветный г а з , 
атомн, в. 19. В химич. отношеаии он образует с 
хлором, бромом и иодом естественную группу. 
Соединения Ф-а с кислородом яо сих пор не-
известны, чем он резко отличается от всех 
других элементов, дающих кислородныя сое-
динения. Фтористые металлы характеризуются спо-
собностью выделять из себя при действии кис-
лот газообразную фтористо-водородную кислоту 
(см. плавиковая кислота). и 

Фуга( форма контрапунктной музыкальной компо-
зидии с одной основной темой., проходяидей в 
каждом ГОЛОСБ отдельно в сопровождении осталь- ! 
ных контрзпунктирующих голозов. Ф. с двумя 
темами наз. двойною. Высшаго мастерства в 
компонировании Ф- достиг I. С. Б а х . 

Fuimus Trces (лат.), „были мы троянцами!", 
вошедший в поговорку возглас жреца Пантоса 
(Энеида Виргилия, II, 325) ири виде горевшей Трои. 

Фужер (Fougères), окружн. гор* франц. департ. 
Иль-э-Вилен; 17381 жит, 

Фужиги (Fushigi), город с гаванью на японск. 
о:тр. Ниапон; 19000 жит. 

Фужими (Fushimi), город с гаванью на южн, 
бзр. японск. остр. Ниппона; 20 574 жит. 

ФузанЪ) город и гавань на юго-вост бер. Ko-
реи; огкрыт для внешней торговли· 5 518 жит. 
(преим. японцев). 

Фузи-Яма (Fuji-no-yama), вулкань на яаонск. 
остр. Ниопоне, 3 745 м, выс. 

§ука, Жуан де, пролив на зап. Сев. Амер., 
между континентом и британск, о-вом Ванку-
в е р . соедин. Тихий ох. с зал. Георгия; 120 клм. 
дл., 20 клм. шир, 

Фуке де Ламотт, см. Ламотт-Фуке. 
Фукиань, см. Фокиен, 
Фуко, Жан-Бернар-Леон, франц. физик, 

род» в 1819 г. В ряду изследований Ф. особ. 
замечателен опыт, которым он при помощи 
свободно колеблюидагоея маятника блистательно до-
казал враидение земли вокруг оси; далее, в рабоге 
ο скорости света в воздухе и воде, Ф. опреде-
лил абсолютную скорозть света в безвоздушном 
пространстве и отсюда вычислил разетояние ззмли 
от солнца. Ф. ум. в 1868 г. 

§укоин;анилиновая красная краска, т.анилин, 
#уксия, fuchsia, род из сем. онагриковых, 

с многочисл. видами, из которых многие слу-
жат известными декоративн, растениями, Родом 
из Южн, Дмерики. Наиб. красив и распростра-

| нен вид f, galantljiflora с белыми лепестками 
I §укуй, гор. на японск. о-ве Ниппон; 40 159 жит, 
| Фукуока, гор. на японск. остр. Киусиу; 54855 жит. 

Фукусы, см. кожистыя водоросли. 
§улах2, фульбы или феллата, народ, широ-

ко распространенный в Центральной Африке, по 
Пешелю и другим—подразделение настоящих еу-
данских негров, между тем как Фр. Мюллер 
образовал из них и живущих далее к вост. 

| Нуба особенную расу („Fulah-Nuba-Rasse"). Общую 
численность Ф-в определяют приблизительно в 
6—8 милл, чел. По телосложению их можно раз-

| делить на два резко разграниченных класса; корич-
невых или красных и черных Ф-в 

! Фулуны (или фелуны), обидее имя некоторых 
| негритянских племен (аймат или аммат, иола, 
! джугут, вока и др.) на западном берегу Афри-
I ки, от 13° 30' до 12° 30' сев. широты, между 
Гамбией и Кахеэ. 

Фульбы, см. Фулахи. 
I Фульда 1)река Сев. Германии, берет начало в 
: прусск. пров, Гессен-^ассау и после 180 клм. теч. 
сливается с Веррой, образуя Везер. 2) Ф., город 
окр. Кассель, на прав. бер. р. Ф-ы; колоссальн. 
статуя св. Бонифация, собор с саркофагом его· 

• библиот. (ок. 80000 т.); 13125 жит, 
I фулье (Fouillée), Альфрзд, выдающийся соврем. 
франц. филозоф, род, в 1838 г. Из его глав-
ных произведений укажем на „La liberté et dé
terminisme", „L'avenir de la métaphysique, fondée sur 
l'expérience", „L'évolutionisme des idées-forces". 
Среди нынешних мыслителей Ф. занимает ори-
гинальную позицию, являясь сторонником прими-
реиия метафизики с позитивизмом. Для Ф. мета-
физика должна давать такую концепцию мира, в 
которой нашли бы еебе выражение и эмлирическоз 
содержание опыта, и априорныя формы веякаго зна-
ния. Для того, чтобы познать реальность, приеу-
щую обекгам нашего опыта, мы должны следить 
за т е м , как она воспринимаетея сознанием, как 
она из мира обективнаго приходит к нашему 
„я" по дороге чувств и стремлений. Духовный и 
механический процессы составляют проявления одной 
и той же реальности, неодинаково воспринима^ 
емыя части одного гармоническаго целаго. Основ-
ными факторами космической жизни являютгя вовсе 
не движения в пространстве и времени, a духов-
ныя состояния, действующия непрерывным током 
импульсов и ощущений. Эги состояния, проявляя 
различныя формы более или менее сознательной 
воли человека, образуюг „идеи-силы", которыя на-
полняют собою весь мирг, одухотворяют его и 
изгоняют фантом безсознательнаго. Становясь 
предметом нашего понимания и признания, идеи-
силы тем самым выступают на путь своей бу-
дущей реализации, которой, правда, мвшают раз-
ныя препоны. Наиболее истинная, наиболее увле-
кательная идея-сила сама одержит победуи, ока-
зав огромное влияние на мир, достигнет своей 
реализации. На русск. яз. в 1894 г. появились 
переводы сочин. Ф. „История философии" и „Де-
карг" , a в 1895 г. вышел перевод „Отрыв-
ков из сочинений великих философов", 

Фультон, Роберт, знаменитый америк. меха-
ник , род, в 1765 г. в штате Пенсильвания, 
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учился y золотых дел мастера сначала в Фи-І 
ладельфии, затем в Лсндоне, но в 1793 г. обра- | 
тилея к занятиям механикой и продолжал ея I 
изучение в Париже, где устраивал панорамы. К 
этому времѳни относятся некоторыя его изобретения 
(подводная лодка, торпеда и пр.), тогда же впер-
зые зародилась y него идея применить движущую 
силу пара к судоходству, но первыя попытки его 
были неудачны: и в Париже, и в Лондоне его 
осмеяли. Тогда Ф. возвратился в Америку и здесь 
устроил первый пароход, применив изобретен-
ную Уаттом паровую машину. 7 октября 1807 г. 
пароход сделал первый рейс между Нью-Іорком 
и Альбани, После бсльших трудов Ф. добился 
от конгресса разрешения на устройство пароваго | 
судоходства по значительнейшим рекам Сев. I 
Америки, в 1812 г. устроил новый пароход для | 
рейсов между Нью-Іорком и Джерсей-рити и по-1 
том еще два для Цью-Іорк-Бруклина. В 1814 г. 
конгресс поручил Ф-у устроить паровое военное | 
еудно, но Φ. не дожил до его окончания и ум. 
24 февраля 1815 г. 

Фунди, залив Атлант. ок. между Нов. Браун-
швейгом и tjoB. Шотландией, очень глубок, дл. 
280 клм., шир. 40—60 клм. 

Функе, Отто, известный немецк. физиолог, род. 
в 1828 г., с 1852 г. читал лекции физиологии 
в Лейпциге, с 1860 г. был проф. физиологии и 
зоологии в Фрейбурге, Ум, в 1879 г, Многочис-
ленныя изследования Ф. касаются преимущественно 
изучения кристаллов крови, пищеварения, всасыва-
ния белков и жира, действия кураре и пр. Ф. до-
казал, что нервное вещество в живом состоянии 
и в покое дает нейтральную реакцию, после 
смерти и усиленной деятельности—кислую. На рус-
ский язык переведена его „Физиология". 

Функция катематичская. Если даны две вели-
чины, способныя изменятьея, которыя связаны между 
собой таким образом, что при изменении одной 
из них происходит соответственное изменениз 
в другой, то эта последняя величина наз. Ф-ей 
первой, самыя же эти величины получают название 
переменных. Первая величина наз. независимой 
переменной, вторая зависимой переменной. Т а к , 
если χ будет некоторая величина, которой мы 
можем давать различныя числовыя значения, то 
все такия выражения, как х2, Зж, log х) sin x 
будет Ф-ями; вместе с тем величины х^х2,Зх.... 
суть переменныя. В матем. это выражается так. 
обр.: #2=/*(а?), 3x=f(xX logx=f(x) и τ. д. Если 
между переменными χ и y дано такое уравнение, что 
з одной его части находится только у) авдругой— 
выражение, содержаидее χ и не заключающее у^ то 
мы' говорим тогда, что y есть явная Ф. от х. 
Если уравнение, связываюидее χ и у^ не будет 
такого вида, то наз, y неявпой Ф-ей от х. 
Так , напр., если у=ах'1-\-Ъх-\-с) то у—явная 
Ф, x; a уравнение ау2 -f- Ъху + cx2~\-d—0 дает 
y как неявную Ф-ию от х. Явныя Ф-ии можно 
разделить на алгебраическиянтрансцендептныя. 
К первым принадлежат такия, в выражении 
которых обозначены только действия сложения, вы-
читания, умножения, деления, возвышения в степень, 
или извлечения корней и которыя являются резуль-
татом этих действий, произвѳденных консчное 

число р а з . Если же действия будут произведены 
безконочное число р а з , то получится Ф. трансцен-
дентная. Теория Ф-ий составляет главную часть 
содержания математич. анализа. Учение ο многих 
примечательн. Ф-ях иослужилооснованием драго-
ценных трудов в математич. литературеиспособ· 
ствовало успешному развитию многих вопросов 
по прикладным математическим наукам. 

Фунт, весовая единица во многих европ. стра-
н а х ; русск. Ф., составляющий 1/ω пуда и заклю-
чающий 32 лота, или 96 золотников по 96 долей 
в каждом = 409,5І2 граммов, германский Ф. 
(Pfund) = 500 гр., австр. (вытеснен килограм-
мом) = 560,012 гр., шведск, (тоже и в Финлян-
дии)=425 гр. и т. д. 

§унт стеряингов, или соверен (ßovereign), 
англ. золотая монета (7,3224 ГР· ч и г т · 30Л·) = 

= 6)30682 р. зол., делится на 20 шиллингов по 
12 пенсов каждый. 

Фунша.ль, гор. на южн. бер. Мадеры; замечат. 
церковь с „капеллой черепов", в стенах котор. 
замурованы ок, 3000 череповѵ, 19 752 жит. 

ФурІИ, см. эрипнги. 
Фурка, проход (2436 м. выс.) между горами 

Сен-Готтард и Дамма, на границе швейцарск. 
кантон. Ури и Валлис, соедин. альпийск. обл. 
Урсерн и Ворхн. Раллис. 

Фурии (Four mies), город во франц. Северн. 
департ.; 13469 жит. 

Фурункул, см. веред. 
§урье (Fourier) 1)Жан Батист Іосиф, знаме-

нит, франц. математик и физик, род. в 1768 г,, 
был проф. политехнич. школы, в 1798 г. участво-
вал в египетск. экспедиции Бонапарта, в 1802 
—15 гг. был префектом Изерскаго и потом Рон-
скаго департаментов. Ум. в 1830 г. Блестящия 
работы Ф., начатыя еще в 1789 г, докладом 
париж. академии наук ο разрешении уравнений 
всех степеней, доставили ему извегтность выда-
ющагося математика XIX столетия. В области 
физики ему принадлежат крупные труды по уче-
нию ο теплоте (открытие законов теплопроводйостя 
в твердых телах и др.). Соч, егог „Jhéorie 
analitique de la chaleur", „analyse des équations 
detern]inées"H др, 2) Φ., Франеуа Мари Шарль, род. 
7 апр. 1772 г, в Безансоне, принадлежал к 
купеч. семье и почти всю свою жизнь провел в 
роли приказчика, с весьма скромным окладом 
жалованья; жил в Марсели, Руане, чаще всего 
в Лионе, a в последния 10 лет пред смертыо 
(7 окт. 1837 г.)—в Парижв. В 1808 г. он издал 
первый труд свой „Théorie des quatre mouvements4', 
в 1822 г.—важнейшее свое прсизведение: „Traité 
de l'association domestique agricole" (переизд. в 
1838 г, подзагл. „Théorie de l'unité universelle*); 
в 1829 r.—„Le nouveau monde industriel et socié
taire"; наконец, в 1835 — 36 гг.— „j-a faussa 
industrie*. Сверх того, после Ф. осталась масса 
ненапеч, рукописей, часть кот. была потом издана 
в журн. „La Phalange" и отд. книгой. Ф. дал в 
своих трудах резкую, ноправдивую характеристи-
ку соврем. экономическаго и социальнаго строя и уже 
на начальных ступенях развития капитализма 
предсказал его неизбежныя последствия— концен-
трацию капитала и возникновение новаго промыш-
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леннаго феодализма, крайнее дроблзниѳ позем. соб-
ственноети и обеднение креетьянства, размножение 
класеа* торг. посредников, пауперизм и кризис 
вследствие перепроизводства и т. д. ^ положитель-
иой части своих соч. он исходит из априорной 
идеи, что должен еуществовать известный социаль-
ный порядок, согласный с божеетв. волей и обезпе-
чивающий счаетье всего человечества. Принимая за 
яоггулат преаустановленную аналогию между пла-
нетным и социальным миром, Ф. полагает, что 
приводящий их в движение механизм должен 
быть один и тот же—притяжение. Притяжение выра-
жается y нас в форме различных страстей, т, е. 
живых и самопроизвольных с и л , заставляющих 
человека стремиться к опрзд. предмету; Ф. назы-
ваетего, поэтому, attraction passionnelle. Соврем. 
социальный строй так жалок и полои неурядиц 
лишь потому, что законодатели старались налагать 
веякаго рэда путы на свободи, проявление человеч. 
страстей. Следует, наоборот, найти такую комби-
нацию, при которой челов. страсти, все без исключе-
ния, могли бы правильно функционировать. Тогда сво-
бодная игра страстей привела бы ко всеобщей гармо-
нии, Доныне пытались приспособить человека к срз-
де, a между тем среда, как создание человека, 
легче поддается изменению, чем человек—созда-
ние Божие. Ее-то, следоват., и нужно изменить; сде-
лать это может только ассоциация, „Фаланга" или 
ассоциация Ф. должна состоять из 1500—1600 
человек, представляющих разнообразную градацию 
состояний, возрастов, характеров, теорет. и практ. 
знаний; она эксплуатирует площадь прибл, в 
2500 гектаров. Ф. желает сохранить институты 
собственности и наследования, процент на капи-
тал и, особенно, имуществ. неравенство,—неравен-
ство, без котораго всякий „социетарный" опыт 
заранее обречен, по его мнению, на неудачу. 
Его ассоциация—своего рода акционерн. товарищество, 
которому члены отдают свой капитал, получая 
взамен акции на товарищ. имущество. При распрз-
делении продукта производства труд получает 
только 5/и2» остальное достается капиталу (Vis) и 
таланту (3/12)· Всем членам ассоциации гаранти-
руется изв. минимум—скромный, но весьма при-
личный—в пище, одежде, помещении, даже в 
развлечениях. При этом, от пользующагося ми-
нимумом лица нетребуется, чтобы оно исполнило 
взамен к.-н. работу или доказало свою неспособ. 
к труду, В „цивилизов." обществе люди пере-
стали бы при таких условиях работать; при „ео-
циетарном" режиме, где труд—наслаждение, этого 
яе может случиться. Социальный вопрос обуслов-
лен , по мнению Ф., не столько неравенством в 
распределении богатств, сколько недостаточноетью 
мх веледствие того, что соврем. хозяйств, органи-
зация влечет за собою огромную потерю производит. 
я и л ; поэтому он считает необходимым пре-
образовать способ получения богатства и выдвигает 
след. требования: 1) отвести земледельч, производ-
ству первоз место; 2) вместо обработки хлебных 
злаков обратиться к огородничеству и садоводству, 
дающим лучшую пищу на меньшей площади; 3) 
вести производство только по крупному масштабу; 
41 развить разделение труда до наибольшаго уровня; 
5) об^чить каждаго нескольким работам, чтобы 
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он мог разнообразить свой труд ; 6) потребление 
вести крупными ассоциациями; 7) уничтожить всех 
посредников. Как подготов. меру, Ф. рекомендо-
вал учреждение акционерн. „общинных контор" 
(comptoirs communaux), кот. должны принимать на 
склад землед. продукты и продавать их нз-
посредственно потребителям, a такжз закупать не-
посред. y прэизводителей сырье, инструменты и 
предметы потребления,необходимые акционерам. Эту 
организацию Ф. называет „общинным гарантиз-
мом" (garantisme communal). Φ. полагал, что, бла-
годаря великой силе примера, ассоциацил, раз устро-
енныя, с течением врзмени охватят весь ззм.пл 
шар и без насилия, исключительно вследзтвие своей 
привлекательности, постепенно преобразуют жизнь 
человечества. Учение Ф. никогда не имело такогэ 
блестящаго успеха, как сен-симонизм, но оио 
оставило более глубокие следы. Первое ядро школы 
составилоеь ок. 1825 г., и с тех пор она росла 
почти бзз перерыва до 1848 г., когда она счита-
ла в своих рядах до 3700 члзнов, в том 
чиеле принца Луи Наполеона, будущаго импера-
тора; после фзвральской революции школа замира-
е т ; в 1850 г. прекращается и орган ея „La 
Phalange" (до 1834 г. наз. „Phalanstère"). Лишь 
вь недавнее время фурьеризм стал как бы воз-
рождаться; органом его является основ. в 1888 г. 
Ипполитом Дестрем „La Rénovation". Попыткя 
практическаго осуществления идей Ф. делались не-
однократно главн. обр. в Соедин. Штатах С, Ам.: 
по плану Ф. было устроено до 30 аесоциаций, из 
кот. некоторыя просущеетвовали 5—6 л е т . ' Β 
Европе замечательным и удачным опытом в 
эт. направлении является знамеи. „фааилистер* 
Годена в ГИЗБ (дер. Aisne во Франции), предста-
вляющий, одяако, существенныя отступления от 
плана Φ 

Фута 1) Ф. Джаллон, облазть на сев.-зап. 
Африки, относится к франц. колонии Секегал; 
110000 кв. клм.; горныя цеаи (до 2000 м. выс), 
орош. pp. Сенегал, Гамбия, Ρίο-Гранде и др.; зо-
лото, железо, медь; мяого лееов (каучук). Ок. 
630 000 жит., прзим. фульбе (магомет.), заним. 
земледел., скотоводств., производством шеретян. и 
хлопчато-бум. материй; ведут значит. торговлю с 
Тимбукту и Кашна. Гл. гор. Тимбо. Верховя. 
влаеть—в руках 2 альмами, чередующихся каж-
дые 2 года властью. В 1884 г. Ф. Д. признала 
протекторат Франции, 2) Φ. ΤοροΆ область на 
лев. бер. р, Сенегала, под протектор. Франции; 
172230 жит. (магомет.), 

§ут (нем, Fuss, „ступня"), употребляющаяся 
в разных странах мера длины, означается 
обыкновзнно'. Старинный парижский Ф., называ-
ющийся иногда также pied de roi, = 0,3248и метр., 
ДБЛИТСЯ на 12 дюйм. (pouces), из которыхкаж-
дыи = 12 линиям (lignes) no 12 точек (points). 
Лнглийекий Ф. (foot) составляет и/3 ярда, или 
0,зо479 метР·) делится на 12 дюйм. (igches) no 10 
лин. (unes) каждый, или на 12 лин., a линия на 
12 секунд по 12 терций каждая. В Соединенных 
Штатах принят англ. Ф. Прусский и датский 
ф, = 0,зиз85 метр, Русекий Ф, = английскому, 
Он сосгавляет и/7 сажши и делится на 12 д. по 
10 линий в каждом. 
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Фучинсксэ озеро, в итал. пров, Аквила; 158 кв. I 
клм.; в 1855—1875 гг. сооружен канал (6 303 
м. дл.) для отвода воды в р. Лири. 

Фучоу (Futscfyoufu, Foochow), гл. гор. китайск. 
пров. Фукиан, на судоходн, р, Мин; 650000 жит.; 
шелков., хлопчатобум., бумажн. фабр,, корабельн. 
верфи; значит, торговля. С 1842 г. Л. открыт 
для внешней торговли. 

§уше (Fouché), Іосиф, герцог отрантскии, 
франц. госуд. деятель, род, в 1763 г,, юношей 
вступил в духовное звание, но в начале рево-
люции вернулся кь светекой жизни, примкиул 
к якобинскому клубу в Нанте и в 1792 г, был ι 
избран в конвент, где принадлежал к партии 
Горы. Исключенный из якобинскаго клуба Ро-
беспьером, Ф. соединился с его врагами и со-
дейетвовал его низвержению. Вь авги 1795 г. 
он был арестоваи, как один из участников 
террора, но вскоре освобожден и на время сошел 
с политич, сцены. Только в 1798 г, он был 
назначен франц. посланником в цизальпин, рес-
публике, в 1799 г. переведен в Гаагу и еще 
в том же году получил портфель министра 
полиции. Это звание он сохранил, с небольшими 
перерывами, до 1815 г., служа сначала республи-
ке, потом Наполеону, позже Бурбонам, затем 
снова Наполеону и, наконец, вторично Людози-
ку XVIII, всем необходимый и всегда готовый 
мзменить каждому из н и х , пугая одного другим, 
составляя заговоры и раскрывая вымышленные, 
чтобы показать свое искусство, содержа вне и вну-
три Франции легион шпионов, от которых не 
оыли гарантированы ни сам Наполеон, ни его 
двор. Человек столько же даровитый, сколько 
безсовестный, один из самых тонких интри-
ганов, каких знает история, он пользовался 
своими талантами исключительно для корыстных и 
честолюбивых целей. Ум. в Триесте в 1820 г., 
оставив детям 14 милл. франков. 

Фуэго, действующий вулкан в республике 
Гватемале (Центр. Америке), 4261 м. выс. 

§уэртевентура, один из Канарск. оетровов; 
1717 кв, клм. с 10166 жит.; горѵС~, паетбища; 
гл. гор.—Пузрто де Кабрас. 

Фэверсгем, древн. город на юго-вост. бер. англ. 
графства Кент; 10478 жит. 

§ЭДИ, Пио, итальянский скульптор, род, в 
1815 г. Лучшее его произведение, доставившее ему 
известность, большая группа „Похищение Поликсе-
ны", поставлена в Лоджиях Ланци во Флорен-
ции и, отличаяеь благородством движения и пре-
восходной техникою, занимает почетное место 
среди скульптур античных и эпохи Возрождения. 
Ум, в 1892 г. 

Фзрнворт (Farnworth), быстро растущий город 
в Ланкашире (Англии); хлопчатобум. фабр,, же-
лезн. зав., каменноуг. копи; 23758 жит. 

Фюнфнирхен, королевск. вольн. город венгерск 
комитата Баранья; замеч. базилика (памятн. рэ-
манск. архитект. XI в.), 3 мечети; 34067 жит. 
<"мадьяры и немцы), 

Фюркх (Führich), Іосиф, живописец, род. в 
Крацау, в Чехии, в 1800 г., до 18 лет зани-
мался живописью под руководством Берглера, На 

дальнейшее развитие Ф-а оказал влияние кружок 
романтиков в Вене и главн. образ. в Риме, 
куда Ф. отправился в 1829 г. и где он окон-
чательно утвердился в католическом направле-
нии и примкнул к Овербеку. |3 1841 г. Ф, 
был приглашен професс. в венскую академию; 
ум. в 1876 г. Ф.—один из самых даровитых, 
плодовитых и строгих художников-назореев, 
Главиыя произвед. Ф-а—цикл фресок в Алы-
лерхенфельдской"; церкви в Вене и циклы рисун-
ков: „Блудный сын" , „Подражание Христу", ѵВиѳ-
леемекий путь". 

Фюрстенвальде, город в прусск. окр. Франк-
фурт ; 12934 жит.; вблизи залежи бураго угля. 

Фюрт, город в баварск. пров. Средн. Фрач-
конии7 при слиянии pp. Регниц и Пегниц; 43 208 
жит.; значит. фабричног производство: зеркальн. 
стекла и рамы (свыше 180 фабр.), золот., серебр.ѵ 
бронзов. изд., оптич. инстр.; обширная торговля, 

§ЮССЛИ (füssli), Іоганн Генрих, род. в 1742 
г. в Цюрихе, в 1765 г. переехал в Лон-
дон и здесь под влиянием Рейнольдса окончи-
тельно поевятил себя живописи; в 1799 г. Ф. 
был казначен проф,, в 1804 г,—директором 
академии; ум, Ф. в 1825 г. Рядом с Рейнольд-
сом и Вестом Ф, пользовался большою славою 
в Англии. Ф, превосходит обоих глубиною и 
смелостью творчества, верностью и твердостью ри-
сунка, но ему недостает терпения и старательно-
сти в исполнении. 

Фюсгель де Куланж (fusteî de Coulanges), 
Нюма Дени, известн, французск. историк, р)д» 
в 1830 г., по окончании курга в Нормальной 
школе был назначен профессором в Амьене, 
откуда в 1859 г. перешел в лицей св, Людо-
вика в Париже; в 1861 г, Ф, де К. занял ка-
ѳедру истории в Страсбурге, a в 1875 г. вер-
нулся в Париж, где читал на филологическ. 
факультете лекции по срздневековой истории и был 
избран в члены института. Ум, в 1889 г. Вь 
своих трудах, основанных на изучении перво-
источников и текстов, Ф. де К. изследует не 
внешния события, a внутренний строй и учреждз-
ния; полагая, что каждая эпоха имеет свои спз-
цифическия цели иособеиности, онь дает характери-

! стики целых историческ. периодов, но часто впада-
• ет при этом в одноеторонность; т а к , античную 
религию во всех ея и ранних, и позднеиших προ-

I явлениях, он считает следствием культа предков 
j и совершенно игнорирует ея озтальные элементы и 
j причины. Главные результаты, к которым прихо-
! дит Ф. де К, во всех своих изследованиях 
по истории учреждений классическ. и ново-европейск. 

j мира, заключаются в указании на силу и значениэ 
и родоваго культа, на положительное и могучее вли-
j яние рммской цивилизации, на слабость и ничтож-
! ную роль германск. племени в образовании новаго 
гооударственн. и социальн. строя. Самыя важныя и 

I замечательн. сочин. Ф. де К-а: „La cité antique" 
j (русск. перев. 1895 г.), „Histoire des institutions 
j politiques de l'ancienne france", „Recherches sur 
! quelques problèmes d'histoire", „Questions histori-
| ques" идр. Ср. статьюЯ, Випоградова „Ф. деК.·4 

j („P. Мысль« 1890 г. I). 



Χ {χα] по-славянски хер)) начертание глухаго 
фрикативнаго, гортаннаго и небнаго звука, 22-я 
буква русскаго, 23-я славянск. алфавита, соответ-
ствующ. латинск. и немецк. cht греч. X. Звук 
X, евойственный всем семитич. языкам, из 
языков индо-европейск. семьи встречается только 
в германск. и славянск. группе и в греч. яз., 
откуда перешел в латинск. Как числовой 
знак , славянск. X под титлою означ. 600. 

Хабаровка иХабаровск)) областной гор, При-
морск. обл., местопребывание ген.-губернатора, под 
48°28' е. ш. и 152и46/ в. д., на высоком и кру-
том бер. Амура, при впадении него Уссури; 
возник в 1858 г. и назван именем одного 
из первых завоевателей Амурскаго края, Хабарова; 
с 1880 г. назначен областным. Счастливое reo-
граф, положение в точке разделения трех боль-
ших судоходн. путей, образуемых средн. и нижн. 
Амуром и Уссури, в местности, имеющей кли-
мат один из наименее суровых в Сибири, 
обещает городу хорошую будуидность. X,—центр 
торговли соболями, привоз которых доходит до 
20000 шт.; 7 322 жит. 

Хабаров, Ероѳей Павлович, один из отваж-
нейших русских авантюристов XVII века, по-
коритѳль Амура, род. в Великом Устюге. В 
1636 г. X. явился в Енисейск искать счастья, за-
тем с 27 „покручениками" отправилгя на Лену 
и в Усть-Кутске завел соляную варницу, но в 
1641 г. воевода Поярков отнял y него все, 
Тогда X. набрал отряд удальцов, с которыми 
„по своей охоте" ходил на соседния племена, 
покорил всех инородцев до самаго устья Амура 
и укрепился на зиму в Ачинском остроге. 
Лосланный по просьбе побежденных племен ачан 
и дучеров китайеким наместником Манджурии 
отряд князя Изинея вместе с ачанами напал в 
1652 г, на русский городок, но был отбит. ßec-
ною этого-же года X. на судах поплыл вверх 
по реке и доплыл до устья Зеи, где соединился 
с посланным емунапомощь отрядом из 144 ч, 
X. еобирался строить оетрог, но казак Степан 
Поляков взбунтовал 130 товарищей, захватил 
три судна и поплыл по реке собирать соболей с 
прибрежных жителей. Весь отряд был перебит 
китайцами. X. отправил послов за помощью в 
Москву. Из Москвы снарядили для контроля дво-
рянина Зиновьева, который уговорил Х-а поехать 

вмеете в Мосвву, Царь пожаловал Х-а в 
звание боярскаго сына и отправил его на Лену, 
определив государевым приказчиком от Усть-
Кутска до Якутска, р отездом Х-а русские на 
Амуре стали терпеть неудачу за неудачей. Через 
30 лет русский посол уступил китайцам все 
завоевания Х-а. Год смерти Х-а неизвестен. 

Хабрий, аѳинск. полководец, своими многочисл. 
победами значит.содействовавшш возвышению Аѳин 
после Пелопоннессвой войиы; особ. прославился одер-
жаннойимв376г, доР.Х. побед. над спартанцами 
при Наксосе. X. погиб в битве при Хиосе в 358 г, 

Хабур (древний Хаборас), лев. прит. Евфрата 
в Месопотамии, 950 клм. дл. 

Хавки (лат. Chauci), большое племя в сев, Гер-
мании, жившее по побережью океана, от Эмса 
до Эльбы. 

Хадиджа, 1-я жена Магомета, из арабск, рода 
Корейшитов, была очень богата и вела обширгиую 
торговлю; она два раза овдовела, и ко времени 

I брака е Магометом ей было 40 л е т , Магомету 
же 25. От этого брака y Магомета было 4 сыиа 
и 4 дочери; X, ум. в 619 г, 

Хаен (Jaen), испанск, пров. в Андалузии, 13480 
кв. клм.; 423025 ж.; гориста, орошается Гвадалк-
вивиром и его притоками. Гл. богатство провинции 
составляют знам. серебро-свинцовые рудники y гор. 
Линареса, ГА. гор. Х.\ 21641 жит. 

Хазары, народ тюркскаго племени, жили перво-
начально между Каспийск. и Черным мор., в 
VII—VIII в. распространили свою власть к западу, 
покорили волжских болгар и завоевали Крым и 
Киев. Славянск, племена полян, северян, ради-

I мичеи и вятичей признали над собою их верхов-
ную власть, Во главе хазарскаго царства стоял 
хаканЪ) рядом с кот. находился наместник, или 

Ібег, в качестве верховнаго начальника. ВѴІІ Ів . 
X. приняли иудейскую религию. Они вели деятель-
ную торговлю, простиравшуюся до Иидии, Свято-
слав разбил Х- в 965 г,, завоевал их кре-
пость Саркал,разграбилгородаИтиль(нынеАстра-
хань) и Семендер и сломил могущество Х - ; они 
сохранили свое господство только в Крыму, но и 
здесь они были совершенно разбиты в 1016 г. 
соединенными силами греков и русских, под 
предводительством МстиславаТмутараканскаго,сына 
св. Владимира; с тех пор X. исчезают с 

I политической сцены; остатки их некоторые видят 
315 
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в караимах южной России. Ср. А. Я", Гаркави, ι 
„Сказания еврейских писателей ο Х - х " ; Фреп) 
„Excerpta de Chasaris" (С.-Петерб. 1821); ею-же 
„Jbn foszlan" (Спб. 1823). 

Халапа, гор. в мексик, шт. реракруц; 12400 ж. 
Халдея, позднейшее название Вавилонии (см. это 

сл.), после того как Набополоссар основал т а м , 
за 625 л. до Р. X., халдейскую династию; послед-
ний царь этой династии, Набунид, был низложен 
Киром в 53&Г,Халдеи (езр, „хаздим"), семитич, | 
народ, близкий древнейшему населению Вавилонии 
и впоследствии слившийся с ним; они славились 
своими астрономическими познанияии (поэтому впо-
следствии магов и астрологов называли халдеями); 
им приписывалось нахождение т. наз. халдейскаю 
периода (известнаготакжеподназванием„еарос"), 
служившаго для вычисления затмений; он обни-
мал период в 65851/3 дней, в котор. заклю-
чалось 223 синодич, лунных месяца. Халдейский 
язык) см. семитские языки. 

Халибы, народ, живший древности на сев. 
бер. М. Азии. X. особ. славились как рудокопы. 

Халиско (Yalisco), один из зап. прибрежк, 
штатов Мексики, 100625 кв. клм.; 983684 жит. 
В большей своей части состоит из плоскогорий и 
горных цепей; на юге находится вулкан Колима 
в 3120 клм.; орошается р, Рио-Гранде де Сант-
Яго·, климат внутри страны умеренный и здоро-
вый, в береговой части—жаркий и вредный. Жи-
тели, между которыми много индейцев, зани-
маются земледелием (маис, табак, сахарн. тро-
стник и пр.)) скотоводств. и горн.-пром. (серебро 
и медь). Обрабат, промышл, развивается в но-
вейшее время; гл. гор. Гвадалахара или Уадала-
хара (Guadalajara). 

Халкф и халифат, ем, калиф, 
Халкедонский соборх, ІѴ-ый вселенск, собор, 

созванный в 451 г. в Халкедоне (в Виѳинии) 
имп. Маркианом для окончат. разрешения спора 
между несторианами и константинопольск. архи 
мандритом Евтихием, в противоположк. смысле 
истолковывавшими сочетание в личноети I. Христа 
Божественнаго естества с человеческим. X. с , в 
составе более 600 епископов, выработал так 
наз. Халкедонский символ веры, в котором тес-
ное елияние в личности Спасителя Божественнаго 
естества с человечееким и самостоятельное их 
бытие принимались, как таина ввры. 

Халкяда (нов.-греч. pgripos), укрепл. гор. на 
юго-зап. бер, о-ва Евбеи, соединяющийся мостом 
с материком; 6 877 ж.; в древности богатый и 
могуществ. торгов. город, основавший много ко-
лоний, особ. на о-вах и побережьи Средиземнаго 
моря. 

Халнядонский пслуостров (Халкиджа), боль-
шой полуостров в турецк. вилайете Салоники, 
вдается в Эгейск. море тремя косами, на одной 
из котор., Актау, возвыш. гора Аѳон (см.э. сл.), 

Халкография (греч.), иекусство гравирования на 
меди, см. гравирование, 

Халулка (Chalupka), Само, выдающ. словацк. 
иоэт, род. в 1812 г. в семействе евангелич. 
^«ц^нника, учился в пресбургск. лицее и венск. 
унив., с 1834 г. принял священство; ум. в 
1883 г. Эпическия стихотворения Х-и („Mor ho", 

„Murân", „ßtary" väzen") писаны на темы из 
национальной истории или народн. преданий, лириче-
ския — преимущ. патриотич, и любовнагосодержания. 
Не будучи самобытным и первоклассн. талантом, 
X. пользуется среди словаков большой извест-
носгью и любовью, так как в его обработке 
национальн. мотивы, приобретая внешнюю чистоту 
и совершенство форм, обогащаются то яркими 
драматич. положениями и характерами, το глубоко-
мысленными, кратко и сильно выраженными афо-
ризмами, то порывами нежнаго, меланхол. чувства. 

§ Халцѳдон, разновидность кварца, общее назва-
ние целой группы минералов, Различают полосча-
тые и пеполосчатые Х-ы.Кпервым принадлежат 
агаты (ониксы, сардониксы) и кремень, ко вторым — 
сердолик} гелиотроп (см. эти сл.)и др. Безцветн, X. 
ст» черными дендритами наз. моккским кампем. 

ХалЬЕОЛЕТХ, то же, что ураповая слюдка (см. 
это сл.). 

Хамавы, древн. германск. племя, жившее на нижн. 
Рейне. 

Ханар-Дабан (Камар - Даоан), горный 
кряж, окаймляющий ю.-в. часть оз. Байкал, За-
байкальск. обл., начиная от его южн. оконечности 
доустьяр.Селенги.Средн. выс. этой самой высокой из 
цепей байкальск. пооережья—от 4г/2 до 5 тыс. фут. 

Хаиелеоны (Chamaeleontes), подотр. ящериц, 
страннаго вида животныя, с тонким, сжатым с 
боков телом, на спине покрытым чешуйками, 
которыя вместе с отростками затылочной кости 
образуют род шлема; ноги тонкия, пятипалыя, 
пальцы одеты перепонкой, хвогт круглый, цепкий. 
Кожа мягкая, усажена бородавками, отличается 
способностью быстро менять цвет ; глаза с тол-
стыми, круглыми веками, очень подвижные и в 
движениях независимые друг от друга. Язык 
очень длинный, липкий и служит для ловли на-
секомых. X. живут обществами, на деревьях. 
Легко приручаются, В южи, Европе встречается 
phamaeieo vulgaris, обыкновенпый Х - , с пирами-
дальным шлемом на затылке. 

Хамитокие языки, см. хамиты. 
t Хамиты („потомки Хама";, собирательн. назва-

ние, данное нем. лингвистами Лепсиусом и Фр. 
Мюллером ряду африканек. народносгей, говоря-
идихт» сходными между собого йзыками, составляю-
щими, по терминологии тех же ученых, еемью 
так наз. хамитских язиков, распадающую:я 
на 3 группы: 1) ешпетскую, представителями 
котор. служат древие-еиипетск. я зык , изв, по 
многоч. надписям и папирусам, и так назыв* 
коптский язык (см. это сл.)и 2) ливиискую или 
берберскую, в древности обнимавшую весь сев. 
край Афри.си к зап. от Египта, но в настоящ. 
время вытезненную арабск. яз. и ограниченную 
наречиями разбоиничьих племен, под именем 
берберов., туарегов, кабилов и др населяющих 
южн. окраины Алжира, Туниса, Марокко, Триполи 
и цепь оазисов между арабск, и негритянек. 
государств, сев. Африки; 3) кушитскую или эѳиоп~ 
скую группу.. простирающуюся к югу от Египта 
до области распространения языковь банту и рас-
падающуюся на несколько нареч и, К Д-ской 
семье причисл. также языки древи. обитателен 
Месоиотамии, Палестины (ханааниты), Аравии и 
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Канарск. о-вов (гуанхи или вандши), Общими ι 
яризнаками Х-ой семьи языков является тождество | 
личн. местоимений и происшедш. от них личн. ! 
окончаний глагола., общие приемы обозначения рода, | 
обраЗования множеств. числа и друг. грамматич. | 
форм, р некотор. из этих общих признаков ι 
Х-ие языки сближаются с семитскими языками. I 

Хажсин, ветер , см. самум, \ 
Ха№Ь, в библии, см. Сим, 
Ханаанская земля, см. Лалестина» 
Ханка {Хап-Кай), богатое рыбою озеро на 

границе Приморск. обл. и Китайск. имп.} 3000 кв. в. 
Песчаной косой от него отделяется оз. X, Ма-
лое. X. принимает в себя 7 р е к ; вытекающая 
из него р, Сунгачи соединяет его с р. Уссури. 

Ханская ставка, или Рын-Пескщ главное из 
поселений и администрат. центр Букеевской или 
Внутр. Киргизской Орды, под 48°46' с. ш. и 
85°ί5' в, д.·, совет по управлению ордою, полиц, 
управл., одно 2-хклассн. муж. учил. и одно жен. 
и 3 руеско-киргизск. школы; около 1500 жит, 

Хантаика, лев. прит. Енисея, Ениеейск. губ., 
•вытекает из озера Х-и\ около 200 в. дл, 

Ханыков 1) Николай Владимирович, известн. 
ориенталист и путешественник, род. в 1819 г., 
образование получил в Царскосельск. лицее. Co-
«тоя на дипломатич. службе на азиатск. востоке, 
X. изучил Персию и Бухару в этнографич. и лин-
гвистич. отношении, участвовал в неудачн. походе 
Перовскаго против Хивы в 1839—40 г., первый 
из европ. ориеяталистов изследовал некоторыя 
части ^Хорасана, Азербейджана и Афганиетана; ум. 
в 1878 г, Важн. соч.: „Mémoire sur l'ethnogra
phie de la Perse", „Mémoire sur la partie méridionale 
de Γ Asie centrale", „Описание Бухарек. ханства" и 
др. 2) X., Яков Владимирович, географ и этно-
граф , род. в 1818 г., состоял членом и сек-
ретарем географич. общества, в 1852—55 гг. 
был оренбургск. гражданск. губернатором; ум. в 
18R2 г. Важнейш, труды; „Описание Оренбургск. 
края", „Собрание статеи ο Мал. Азии", географич. 
карты Аральскаго моря, ^Сивинскаго ханства, оз, 
Иссык-Куль и др, 

Хаоны, один из главн. народов древняго 
Эпира, иллирийск. племени. 

Х а о с , в греч. миѳол. первоначально пустое, 
безграничное пространство, a затем первобытная, 
безформенная материя, породившая Зреб и Ночь. 
Отсюда X.—полный безпорядок. 

Характеристика » в матем., целое число, вхо-
дящее в состав логариѳма, равное стольким 
единицам, сколько цифр в данном числе без 
одной. Поэтому 0 будет Х-ою логариѳмов чисел 
от 0 до 10, 1—от 10 до 1C0, 2—от 100 до 
1000 и т. д. В дробном дееятичном числе 
X.—отрицательная и равна числу нулей, предше-
ствующих значущим цифрам (считая и нуль 
пред запятой). Следов., X. одной десятой (0 (1) 
будет—1, одной сотой (0,01)—2 и т. д. (обык-
новенно минус пишут сверху; 1, 2, 3) . X. ло-
гариема ставится пред его мантиссой (см.этосл.). 

Характер (греч. χαραχτ-ηρ —нечто вырезанное, 
отпечаток)^ совокупность существенных* призна-
ков , которыми одна вещь отличается от другой 
я которые поэтому могут служить для опреде-
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ления этой вещи. В этом смысле можно говорить 
ο Х-е живописи, скульптуры, музыки и т. д. 
X. в архитектуре наз. етилем, Но чаще всепц 
употребляя слово X., понимают под этим сово-
купность психологических черт человека, егз 
у м , волю, чувства и страсти. Общее настроение 
человека, т, е. меланхоличность, горячность, стра-
стность, хладнокровие и т, д. называют темпе-
раментом (см. это сл.), который, следоват., со-
ставляет часть Х-а. Иногда под Х-ом понимают 
исключительно силу воли. 

Хара-Нор , озеро в Забайкальск. обл,, Нер-
чинск. окр., 11 в. дл. и 10 в. шир. 

Харатейный, прилагателыгое от харатья (рус-
ская переделка слова „хартия"). Х-ыми наз. ста-
ринные оффициальные документы, списки лето-
писей, граматы и т. п,, особенно писанные на пер-
гаменте. 

Xapecï» 1) аѳинский полководец, командовал 
| флотом в союзнической войне, затем с вве-
I ренным ему воиском помогал мятежному сатрапу 
Артабазу, за что, по требованию персидскаго царя, 

ι был отозван; в войне Филиппа Македонскаго 
против Олинѳа (см, э. сл.) X. дважды отправлялся 

I на помощь олинѳянам. В последний раз он 
участвовал в Херонейской битве (338 г.). 2) X., 

I греч. скульптор, ученик Лизиппа, работал на 
о. Родосе около 303 г. до Р, Д. Ему принадлежит 

I знам, в древности колосс родосский (см. колосс). 
Харибда, см. Сцилла и Харибда, 
Харизи, Іегуда бен Саломон, евр. поэт ХШ в., 

род. в Испании, в 1218 г. предпринял προ-
должит. путешествие и посетил Францию, Египег, 
Палестину, Сирию и Грецию; ум, ок. 1235 г. Из 
соч. X. особеннаго внимания заслуживают евреиск. 
переводы части арабск. комментария Маймонида на 
Мишну и ero-же сочин. „More ha-nebochim", и поэтич. 
сборн. „Tachkemoni", представляющий искуеное 
подражание макамам (см. это сл.) Гарири и отли-
чающийся богат. юмором и глубок. пониманием воз-
зрений и положения роднаго народа. 

Хариклх, аѳинский полководец, командовал в 
413 г. до Р. X, во время Пелопоннесской воины 
аѳинск, флотом, с 404 г. был одним из 33 
тираннов в Аѳинах. 

Харилай, спартанский царь, живший в IX в, 
до Р. X-, племянник JlHKypras управлявшаго Спар-
тою во время малолетства Х-я. 

Хариты, см. грации. 
Хариус» Jljymallus vulgaris, наиболее распро-

страненныи в Европе вид рыб, из семейства 
лососевых, краеивой окраски. Особенными перели-
вами цветов отличается спинной плавник, бле· 
стяидий, пурпурнокрасный, с 4 черными полосами, 
Живет в проточных водах, обыкновенно в 
ручьях, питается различными водяными насеко-
мыми. Мясо очень вкусно. Жир Х-а употребляет-
ся как лекаретво от некоторых болезней, 

Харламов 1) Алексей Алексеевич, живопи-
с е ц , род. в 1842 г., учился в акад. худонс, 
и в 1869 г. был отправлен за границу пенсио-
нером академии. X. работал гл. обр, y Бонна в 
Париже, где и поселился по окончании срока пен-
сионерства. По поручению академии X. исполнил 
копии с „Лекции анатомии" Рембрандта и с ре-



5022 ХАРОНДЪ—ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРВІЯ, 

ласкеца. За картины „Голова итальянки", „Бед-
ный музыкант", „Головка мордовки" X. в 1874 г. 
получил звание академика. Специальный род жи-
вописи Х-а—грациозныя детския головки и сцены 
из жизни детей, очень ценимыя y нас и за гра-
ницей. X,—один из самых талантливых на-
ших колористов: его картины отличаются уди-
вительно развитым вкусом и мягкими, чарующи-
ми, замечательно гармоничными тонами, при ши-
роте, сочности и размашистоети кисти. 2) ji-, Иван 
Николаевич, род. 18 апр. 1854 г. в е. Веретеве, 
Ковровск. у., Владим. губ.,где отец его был свя-
щенником. Окончив курс в суздальском дух, 
училище, он в 187ί г, перешел во владимирск, 
семинарию, из 4-го класса которой вышел в 
1875 г. и постугшл в петерб. унив., но по слу-
чайным обстоятельствам кончить курса не мог; 
затем X. поступил в статистическое бюро смолен-
скагоземства, где был одним из наиболее вид-
ных членов. Литературная деятельность его на-
чалась еще в университете, когда он стал 
помещать в различн. изданиях небольшие белле-
тристич. очерки этнографич. характера из жизни 
низш. сельск. духовенства и крестьян, отличавшиегя 
хорошим знанием быта и наблюдательностью; 
скоро X. от очерков беллетр, перешел к пуб-
лициетике и изследованиям по преимущ. в области 
обычнаго права, которое его особенно интересовало. 
Наиболее выдающимися его работами за это время 
быди: „Жеищина в русской семье" („Русское 
Богат.", 1880 г.), „Помочь" (из обычно-общин. 
отношений; там-же), „ПротопопНеронов" („Древ-
няя и новая Россия", 1877) и ряд статей в газ. 
„Страна" Л. Полонскаго, в которой X, был од-
ним из ближайших сотрудников, Но особенное 
внимание критики и читателей X. обратил своими 
статьями по расколу и сектантству („Духоборцы", 
„Странники", „Штундисты", „Идеализаторы раско-
ла", в „Русской Мысли" 1884 г.), в которых 
он иногда очень тонко и подробно анализирует 
теоретическую сторону сектантских воззрений, рае-
крывая во многих случаях их несостоятель-
ность, но не всегда при этом уделяя достаточно 
внимания культурно-историч. значению раскола-сек-
тантства. Ум. X. от чахотки 18 марта 1887 г., в 
с. Раменье, Волоколамск. у., Моеков, губ. 3) X., 
Ѳедор Семенович, архитектор, род. в 1836 г., 
учился в акад. художеств, в 1863 г. получил 
звание академика архитектуры. Известность снискал 
себе X. талантливыми, в руеск. стиле исполнен-
ными постройками, из котор. наиб. замеч, церковь 
ев, Илии на мызе Знаменка (близ Петербурга). 
Ум. X. в 1889 г. 

Харопд , древний законодатель * города Катаны 
(в Сицилии) полов. VII в. до Р..Х.; законы Х-а 
отличались чрезвычайною суровостью, 

Х а р о н , в греч. миѳол., сын Эреба и Ночи; он 
перевозит тени умерших через реки подземнаго 
царетва, взимая за перевоз 1 обол; эту монету 
клали в рот умершему. 

Харпут» гор. в турецк, Курдистане; 18000 ж. 
Хартия (лат. charta), свиток, грамата, доку-

мент. В средние века термином хартия (или 
дипломг) обозначался всякий вообще документ, в 
особенности же иодтверждавший какия-либо полити-

ческия права и вольности, к а к , напр,, знамен-
Magna Charta (CM. Великая X.) y англичан, 
По оэразцу последней, равно как и Charte ton-
stitutioneUe Людовика ХѴШ, словом X, обозна-
чают совокупность основных государств. законов 
страны,—то, что в новейшее время получило на-
именование конституции. Т а к , дарованная имп. 
Александром I Царству Лольскому конституция-
1815 г. называлась Учредителною Х-ею. 

Х а р т у м , главн. гор. Судана, на лев. берегу 
Голубаго Нила; ок. 50000 жит. Основанный вь 
1823 г.,Х. в 1830 г. сделался резиденцией генер,-
губернатора егип. Судана и главн. торгов. пунктом-
между Египтом, Габешом и внутренн. Африкой; 
в 1885 г. взят приверженцами (ѴІагди, при чем 
был убит долго защищавший город ген. Гордон. 

Хары, Charaeeae, высший порядок в классе-
водорослей; слоевище расчленяется на стебель, со-
ставленный одной удлиненной клеткой (y Nitella), 
y большинства покрытой корой меньших клеток, 
и листья, расроложенные мутовками. Размножение 
бывает безполое (клубнями и придаточными по-
бегами) и половое (антеридиями и оогониями). Myx
ome органы размножения, шаровидные красные ан-
теридии, появляются на листьях и развивають 
массу подвижных двужгутиковых сперматозои-
дов ; видоизмен. ветви, именно их верхушечн. 
клетки образуют женские органы, оогонии, дающие 
из своей протоплазмы яйцеклетку, которая после 

| ошиодотворения образует плод. Из плода после 
периода покоя развивается предросток, образующий 
уже взрослое половое поколение. Присутствие пред-
ростка сближает Х- с мхами (к которым их 
раньше и относили) и делает, так, образ., этот 
порядок переходным между последними и водо-
рослями. Ископаемые виды Х- встречаются, на-
чиная с триаса; в наст, время известно около 
150 видов, распространенных по всей земле в -
пресных водах. У нас встречаются роды Си̂ ага 
(Ch. fragilis), Nitella и др. 

Харысовская губерния, одна из малороссий-
ских губерний, лежит в южной полосе России, 
между Екатеринославск., Полтавск,, Курск., Воро-
нежск. губ. и Обл. В. Донскаго; 47 8488, кв. в. 
е 2 537339 жит. (53 ч0 на 1 кв. в.). Поверх-
ность г~ии в общем носит равнинный и дажа· 
степной характер (особенно на юге); холмистыя 
пересеченн. местности встречаются в сев. части,. 
на водоразделе между системами рр, Днепра и 
Дона и в уу. Изюмском (Св. горы), и Змиев-
ском, куда проникает Донецк, кряж, Лисов 
в настоящее время в r-ии весьма мало. По гес-
логич. строению X. г. представляет большое разно-
образие; больше всего распростран. меловая фор-
мация, доставляющая много полезн. ископаемыхь 
(бутовый камень, белый м е л , огнеупорн# глина. 
и др.), в том числе железныя руды и каменно-
угольн. пласты (уу. Изюмск., Купянск., Змиевск., 
Старобельск.); пермская формация выступает в 
Изюмск. у. и образ. соляные источники и озера, 
имеющие, кроме целебн. свойств, и промышлен. 
значение (добыча соли). Почва представляет б. ч. 
глубокий плодородн. чернозем. Г-ия орошается си-
стемами pp. Днепра (на зап.) и Дона (на вост,), 
но восточн. часть ея орошена слабее; ни Днепрг, 



ХАРЬКОВЪ— ХАСИДИЗМЪ. 5023 

«и Дон сами не протекают по г-ии, a дают 
лишЫ притоки; важн. из приток. Днепра: Вира, 
Сула, П с е л , Ворскла, Орель; Дона—судоходный 
€ е в . Д о н е ц , принимающий в себя несколько при-
токов, Климат г-ии может быть назван для 
России теплым; но степной характер края д е -
лиает его очень непостоянным; средняя годов. 
темпер.4-7,4°Ц.·, средн. количество атмосферн. осад-
.ков 452 млм. Главное занятие населения, соетоя-
щаго преимущ. из малороссов ( 9 0 % ) , состав-
ляет земледелие. Средн. годов. сбор за 3-летие 
1886—88 гг. составлял: для ржи 2 7 0 1 1 3 0 чт. 
(5,2 чт. с 1 д е с ) , для пшеницы 1 9 0 2 2 2 4 чт. (4 . 3 
чт. с 1 д . ) , для овса 1 348294 чт. (7 чт. с 1 д . ) . 
Бахчеводетво, садоводство и табаководство также 
имеют зиачительн. распространение; в 1891 г. 
табаку было собрано 40855 пуд. Скотоводство зна-
яительно развито; в 1891 г. здесь насчитывалось 
311543 лошади, 570115 гол. рогат. скота, 953255 
овец и 286271 свинеи. Фабрично-заводск. д е я -
тельность н& отличается широкими размерами (в 
1893 г.—817 фабр. и завод., с 22178 раб. и 
суммой произв. 36 598000 руб.)·, более развиты 
свеклосахарное, шерстомойное и табачное произв, 
Уорговля довольно обширна (отпуск скота, хлеба 
и др.); годовой оборот торговых предприятий в 
1891 г. простирался до 106 милл. руб. В г-ии 
^существует 922 учебн. завед. с 65.380 учащи-
мися, Из н и х — 3 высших учебн. завед. с 
1698 уч., 40 средн. учеби. завед. с 7932 уч. и 
•379 низших уч. зав. с 55750 уч.; кроме того, 
5 ремесл. школ, 7 воскресных и безплатн. народн. 
читальня в Харькове. Территория Х-ой губ. до 
ХѴІ-го в. была обитаема инородцами, и лишь с 
XVI в. ее начинают занимать руеские. Первона-
•чальное устройство края имело военный характер; 
ОЕ носил назв. Слободско-Украинской губ., д е -
лился на полки; настоящее свое наименование X. г. 
получила в 1835 г.; она делится на 11 уезд.: 
Харьковск., Ахтырск., Сумск,, Валковск., Лебединск., 
Богодуховск., Волчанск., Змиевск., Изюмск., Ку-
пянск. и Старобельскии. 

Харысов, губ, гор. Харьковск. губ., под 50° 
с. ш. и 53°54' в. д. Расположенный в центре 
черноземной полосы налинии двух железн. дорог , 
X. является весьма крупным торгово-промышл. 
центром нашего юга; на его долю приходится 8 3 % 
*всех торгов. оборотов г-ии; внутренняя тор-
говля г-ии также регулируется четырьмя крупными 
ярмарками в Х-е (Крещенская, Троицкая, Уепен-
ская и Покровская). В Х - е 11 банков. В 
1891 г. вывезено из Х-а грузов 2 8 4 3 2 3 7 
пуд. Спреимущ, х л е б , шерсть, с а х а р , т а б а к ) . 
Фабрично-заводск, промышленность выражается 126 
фабр. и заводами (сумма производства 5 776602 p., 
-количество раб.—3732 чел.) ; преобладает шерсто-
мойное и табачное произбод. Х-у принадлежит 
также видное место, как центру просвещения для 
целаго края. Из 129 учебн, завед., находящихся 
в Х-е , с 12 393 учащимися — 3 высш. (уни-
вереит,, технологич. и ветерин, инстит.), 3 муж, 
гимн,, 1 муж. прогимн., реальное училище, 7 жен, 
гимн, и 1 прогимн,, институт благородн. д е в и ц , 
духовн. семинария, епархиальн. жен. училище, зем-
ледельч. училище, земское повивальное училище и 

др.; несколько учен. обществ и общ. распростране-
ния грамотности, общественн, библиот., художеств, 
музей, безплатная народн. читальия. В Х - е вы-
ходит 17 периодич. изд. (частн., ученых и оф-
фициальн.)· Жит. 194 335. Губ, гор. X. назн. в 
1765 т.—Х-ский уезд ( 2 9 0 5 , 4 кв. в. с 161841 
жит.) заним. центральн. положение в г-ии и 
представляет одну из ея возвышенных чаетей; 
местность волнистая и изрезанная оврагами. Поч-
ва б. чазтью черноземная, кроме юго-западн. части, 

I местами болотистой и песчансй; уезд орошается 
притоками Сев. Донца. Гл. зан. жит. составляет 

ι земледелие, отчасти садоводство и огороднич. (близ 
Х-а); подспорьем же сельско-хоз. занятиям яв-
ляются заработки на фабр, и заводах, которых 
в уезде в 1892 г. считалось 99 (сумма произв. 
8 008 700 руб. при 3 050 рабоч.). 

Х а с а в - Ю р т , бывшее укрепление, ныне ело-
бода Терск. ооласти, на бер, р. Ярак-Су; место-
пребывание окружн. управления; 1281 ж и т , — X -

ІЮ-ский окруи,4817 кв. в. с 58255 жит, 
Хасидизм, религиозно-мистическое учение, по-

лучившее огромное распространение ереди польско-
русских евреев с половины XYI1I в. Творец 
его, Израиль Вешт (род. в 1698 г., ум. в 
1760 г.)5 жил в Подолии и Галиции и занимался 
сначала лечением больных посредством закли-
наний, каббалистических амулетов, a такжѳ обыч-
ных знахарских приемов (отсюда его прозвище 
Баал-Шем-ТовЪ) сокращенно—Бешт). Репу-
тация чудотворца и святаго человека обезпѳчила 
успех религиозн. проповеди Бешта, состоявшей в 
следующем: цель религии — духовное общение с 
Богом; сущность ея—в чувстве, во внутреннем 
сознании, a не в уме и богословек. ученоети, как 
думают раввины; душевный экстаз—наилучшее 
средство общения с Богом, a проявлением этого эк-
стаза служит гл.обр. молитва, воеторженная, страст-
ная, доводящая до временной потери сознания; люди, 
достигающиѳ высшей стѳпени этого идеала веры, 
приобретают способность ясновидения и чудодей-
ства; такие люди, цадики („праведники"), могут 
служить посредниками между Богом и обыкновен-
ными верующими, Эта проповедь, центром которой 
была резиденция Бѳшта, Меджибож (в Подолии), 
скоро приобрела себе массу привержениев в По-
долии, Галиции и Волыни, в особ. ереди еврей-
скаго простонародья, недовольнаго сухими умство-

I ваниями и черствоетью раввинизма. По смерти Беш-
! та (1760 г.) во главе его учеииков стали пропо-
I ведники: Бер из Межирича (ум. в 1772 г.) и 
I Якое-Іосчф Коген из Немирова. Они выдви-

нули в Х-е в особенности последний его эле-
м е н т : веру в цадика, как в чудодея и не-
обходимаго посредника между Богом и людьми. 
Отсюда развился цадикизм, который в глазах 
хасидов-простолюдинов составлял сущиость Беш-
това учения. С 1772 по 1800 г, число хасидов 
во всей Польше и России росло с неимоверною 
быстротою; целыя общины примыкали к новому 
учению. Всякий хасид считал религиозным дол-
гом являться к своему цадику, который брал 
на себя, за приличное вознаграждение, исходатай-

| ствовать ему y Бога и спасение души, и всякия ма-
I териальныя блага. Этих грубых краиностей был 
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чужд отчасти X. только на Лигве и особенно в 
Белоруссии, где образовал новую хасидскую группу 
ученик Бера Межиридкаго, Залман из Лиозна 
(1748—1813 гг.). Последний • возстановил теоре-
тическия основы Бештова учения и старался прими-
рить их с раввинизиѵом. Это, однако', не предо-
хранило хасидов от преследования со стороны 
раввинов. Начавшаяся в 1772 г. ожесточенная 
борьба между привзрженцами раввинизма (дшсма-
гидами^) и хасидами длилась около четверти века. 
Хасидов обявляли отлучеиными от синагоги) их 
преследовали, оеобенно в Литве и Белоруесии, 
прибегая даже к вмвшательетву правительства 
(арест Залмана в Петербурге в 1799 —1801 гг,), 
но все было безуспешно. К началу XIX в. рели-
гиозный раскол стал уже совершившимся фактом, 
Сам X,, по мере своего распространения, распа-
дался на множество толков, смотря по направле-
нию того или другаго крупнаго цадика. В XIX в. 
X. все более вырождается, превраидаясь в суевер-
яый культ цадиков. Начинаяхо второй половины 
XIX в,, с Х-ом вступает в борьбу просвещение, 
все более проникающее в темную еврейекую массу. 
Ср. очерки по истории Х-а С, М. Дубнова в „Вос-
ходе« 1 8 8 8 - 9 3 гг. 

Хаскиой, гор. в Вост, Румелии^ на дороге между 
Адрианополем и Филиппополем; ок, 12000 ж,; 
ежггодно большая ярмарка, 

• Хатанга, река Енисейск. губ., при впад. в Лздо-
вит. ок. образует губу в 240 в, шир», 600 в. дл. 

Хаттуарии, германек. народ, принадлежавший 
к племени каттов, жили впоследствии на нижн. 
Рейне и были приняты в оетав франкск. союза. 

Хвалисы, народ, живший в IX и X вв. по 
Р. X. на берегах Каспийск. м., при устье Волги; 
по их имени Каспийск. м, наз. y русских в 
старину также Хвалынскгш. 

Хвалыпск, уездн. гор, Саратовск. губ., под 
52°30' с, ш. и 65°47' в. д., на прав. возвышен-
ном бер. Волги: 23037 жит. Раеположенный на 
ролгв и в плодородном районе, X. имезт неко-
торое торгово^промышл. значение, как пункт, на 
котором идет скупка и нагрузка местнаго хлеба. 
Однако, земледелие составляет видное занятие мест-
ных жителей; кроме того развито садоводствОи 
приносящее хороший доход, Промышленноеть не-
знач,—Х-скиг« уезд (5525,5 кв. в. с 205941 ж.) 
в с.-вост. углу г-ии. Поверхность его б. ч, го-
ристая и пересеченная; почва черноземная. Уезд 
орошается притоками Волги, из кот. более знач, 
Терешка и Терса. Население, сост. из русеких, 
чувашей, мордвы и татар (42%), заним, исключ. 
земледелием, 

Хвойниковыя^ pnetaceae, группа голосеменных 
растений, представляемая только 3 родами: Wel-
witsehia, pnetum и pphedra, мало сходными между 
собою по внешнему виду, но ИМБЮИДИМИ зачатки 
околоцветника, покрытую семенопочку и настоя-
щие сосуды в древесине. Эти признаки сближают 
их с высшими цветковьши (покрытосеменными), 
a устройство семян, существование шишек и раз-
дельнополость делает их похожими на хвойныя, 
y/elwitschia, г единств. видом W. mirabilis, ра-
стет в пустынях юго-зап. Африки. Стебель ея 
похож на громадную репу до а/г м · Дл и н ы м 

14 м, в окружности, сверху оканчивается двумя 
большими, до 2 м. длины, листьями, a снизу тол-

I стым корнем. Все растение до меета выхода по-
гружено в землю. Цветки однополые, яркокрасныег 

! собраны в огромныя соцветия; тычинки раеполо-
| жены в 2 круга, в первом их 4, во втором 
2; околоцветник из 2 пар листочков. Ephedra, 

I с 30 видами, ветречается по берегам Средиземн. 
моря и в зап. Азии; стебель тонкий, оканчивается 

I длинными ветвями, разделенными на междоузлия,. 
на которых сидят по 2 листочка, спаявшихся на 
подобие листьев хвоида. Е. vulgaris, Кузмичева 
трава, хвойник ягодпый^ растет в Сарат. и 
Самарск, губ. pnetum, с 2G видами, в тропич. Азии 

•и ^Америке, цепляющиеся кустарники. 
Хвойныя, Coniferae, клаес голосвменных ра-

стений, заключаюидий в настоящее время около 350 
видов, впервые появляется еще в палеозойскую 
эру; следы Х-ых можно найти в каменяоуголь-
ной и, может быть, даже в девонской системах.. 
Сюда принадлежат деревья или кустарники, с 
обильным, чаще всего мутовчатым ветвлением 
и простыми^ узкими, иглообразными или чешуйча-
тыми листьями (рсвоями). Как по общему виду, 
так и по ветвлению, X. больше всего похожи из 
тайнобрачных растений на хвощи. Цветки их 
всегда маленькие, в значит, большинстве случаев 
безь околоцветника, однополы и сидят на длин-
ных ножках. Мужские цветки располагаются в 
виде сережки, тычинок в каждом цветке обык-
новенно много; женские цветки имеют вид ши-
шек, которыя после оплодотворения разростаются и 
деревенеют или образуют ягодообразное сопло-
дие. Семена обладают плотной оболочкой и иногда 
похожи на орехи (напр., y сибирскаго кедра); обык-
новенно они мелки, снабжены перепончатым кры-
лом и имеют маслянистый белок с осевымзаро-
дышем. Вь каждом зародыше находятся от 2 до 
Ібсемянодолей, располагающихся мутовкою. Опыле-
ние происходит при помощи ветра; мужские и женскив 
цветки располагаются или на одном и том же-
экземпляре, или на разных. X. можно разделить 
на два порядка: 1) тиссовидныя^ Taxoideae; се-
менопочка сиабжена мясистой оболочкой (arillus); 
настоящих одревесневающих шишек не бывает. 
Одно семейство Тахасеае, тиссовыя; 2) сосповид-
ныя> Pinoideae; семена не имеют мясистой обо-
лочки; женские цветки образуют настоящия одре-
весневающия шишки. Четыре семейства: Abietaceae, 
еловыя; Cupressaceae, кипарисовыя\ Taxodiaceae, 
таксодиевиЯ) и Агаисагиасеае, араукарги, 

Хвольсонх 1) Даниил Абрамович, изв. ориента-
лист , род. в 1820 г. в Вильне, в еврейск. 
семействе, с 1840 г. изучал восточн. яз, в 
Бреславле, с 1847 г, продолжал свои занятия 
по восточн. рукописям венск. библиотеки и с 
1850 г.—при петербургск. унив,; в 1855 г. за-
нял каеедру еврейек. словесности при том~же 
университ,, в 1858 г.—одновременно с этим ка-
ѳедру еврейск. яз. при духовн. академии. В на-
стояид. время состоит членом акад. наук, Важ-
неиш, труды: „Сборник еврейских надписейА; 
„Сирийск. надгробн. надписи из Семиречья"; По-
следняя пасхальи, вечеря I, Христа"; „Сабии и са-

|беизм а ; „0 некотор. средневеков, обвинениях про~ 



ХВОСТАТЫЯ —ХВОЩИ. 5025 

тив евреев" и др. 2) X., Орест Даниилович, 1 
сын предыд., проф. физики епих унив,, род. в 
1852 г., в 1873 г.. окончил курс физ.-мат. 
факультета спб. унив* с золотой медалью за сочи-
нение по механике; в течение года слушал лек-
ции в лейпцигском унив,, в 1876 г. защи-
тил магистергкую дисс. („0 механизме магнит-
ных явлений в стали") и в 1884 г.—докторскую 
(„0 магнитных успокоителях"). С 1876 г. чи-
тает лекции физики в спб. унив,, с 1891 г.—на 
высш. жен. курсах, и в 1886—94 г. —в тех-
ническом учил. почт.-телегр. ведом, и электро-
технич. институте; с 1881 г, состоит членом 
ученаго комитета м-ва народн. просвещения. Кроме 
упомянутых трудов, Х-у принадлежит ряд 
сочинений и статей по различн. отраслям физики: 
„Об абсолютных единицах, в особенности маг-
нитных и электрических", „Учение ο движении 
и ο силах" и др. X. занимает видное место 
среди наших лучших ученых-популяризаторов* 
особ. выдаются его: .,Популярныя лекции об электри-
честве и магнетизме", „Попул. лекции об основ-
ных гипотезах физики". 

Хвостатыя, jJrodela или Caudata, порядок ам-
фибий, животныя с голым, удлиненным телом, 
4 слабо развитыми конечностями ( y Siren только 
2 передн, конечности)идлинным хвостом, сжатым 
с боков. Низише представители порядка в про-
должение всей жизни имеют, кроме легких, 3 пары 
ветвистых жабр, и в зтом отношении, a также 
по форме позвонков, составляют переход к ры-
бам (двоякодышащия рыбы также имеют жабры 
и легкия); вышеорганизованныя формы обладают 
иначе построенными позвонками, a в взрослом 
состоянии теряют и жабры. Глаза y Х-ых ма-
ленькие, иногда недоразвитые и y низших форм 
лежат под прозрачной кожей; барабанной пере-
понки и бараоанной полости (средняго уха) нет 
совсем, X. раздел. на две группы: 1)рыбообраз-
ных (см. эт. сл.) и саламандровых (см. са-
ламандрьи). 

ХвеСтов, Дмитрий Иванович, поэт, род, в 
1737 г, в Петербурге, служил в гвардии и уча-
етвовал в турецк. войне 1788 г. и в польск. 
походе 1794 гч зат. переш. на гражданск. службу, 
состоял прокурором сената, зат.—синода и чле-
ном государств. совета, в 1802 г. получ. графск. 
титул от сардинск. кор. Карла Эммануила IV, ум. 
в 1835 г. членом акад> наук и художеств. 
X. писал во всех поэтич. жанрах, отдавая пред-
почтение лирике и дидактич. поэзии, но не оста-
вил памятнаго имени в истории русск» литерату-
ры, как запоздалый представитель литературн. тра-
диций ΧΥΙΙΙ-го в. среди новых веяний ХІХ-го ст. 
Собрание соч. Х-ва издано им в 1817 г. 

ХвОСТЪ, cauda, конец позвоночнаго столба, по-
крытый мясом и кожей, но не заключающий в 
себе внутренностей, У некоторых позвоночных 
X. длинный и соетоит из многих позвонков, 
которые соединены между собою при помощи мышц 
и часто весьма подвижны (напр., y некот. обезьян); 
y других X. короткий, точнообрубленный, y треть-
их—широкий и плоский. В переносиом значении 
Х-ом наз. y многих безпозвоночных животных 
задний конец туловища, хотя он не у-же, чем 

остальное тело. У птиц Х-ом наз. более длин-
ныя, чем на оетальн. теле, перья. 

Хвощи, Equisetaceae, класс тайнобрачных ра-
стений, в прежния геологичеекия эпохи, особенно в 
каменноугольную,пользовавшийся большим распро-
странением и представлявший два семейства: X. соб-
ственно, pquisetaceae, и каламиты, Calarriitaceae, co 
многими родами и видами. В настоящее время оста-
лось только первое семейство, с одним родом 
Equisetum и 25 видами, распространенными повсюду, 
кроме Австралии. Современные X.—растения тра-
ванистыя, обыкновенно небольшой величины (еамый 
крупный вид Е. giganteum около 4 метр.), с длин-
ными подземными ползучими корневищами и над-
земными стеблями, несущими листья в виде не-
больших зубчатых влагалшц. Каламиты, напро-
тив того, были растения деревянистыя и достигали 
громадных размеров. У Х-ей, также как y мхов 
и папоротников, различаются два поколения: по-
ловое и безполое, То, что известно под назви-
нием Х-а, есть поколение безполое, с многолет-
ним корневищем, которое ежегодно приносить 
надземные стебли, на зиму отмирающие. У разных 
видов Х-ей стебли могут быть одноформенными 
или разноформенными. Первыми наз. зеленые стебли, 
несущие на верхушке колосок с спорангиями, ко-
торые по созревании высьвают споры. Вторые бы-
вают двух родов: спорангиеносные (весенние) и 
питающие (летние). Спорангиеносные стебли в этом 
случае буроватаго цвета, лишеиы хлорофилла и 
имеют сзоим назначением развитие и высевание 
спор; они обыкновенно развиваются прежде вто-
р ы х , раннею весною, никогда не ветвятся, на вер-
хушкв несут колосок с спорангиями и, по вы-
севании созревших спор, отмирают. На смену 
им развиваются зеленые стебли, способныз асси-
милировать углекислоту и образовывать органиче-
ское вещество; назяачение их—питать корневище и 
накоплять питательныя вещеетва, чтобы на следую-
щий год могли образоватьея опять споровые коло-
ски. Эти зеленые стебли могут ветвиться, при 
чем ветвление их всегда мутовчатое, по общему 
виду похожи на елочку и в тех местах, где 
прикрепляются зубчатые листья, образуют узлы, 

I разделенные длинными междоузлиями. Узлы стеб-
! лей всегда наполнены внутри тканью, междоузлия же 
внутри полы, образуют центральную полость, Μ

Ι полненную воздухом, и снаружи имеют продоль-
| ныя ребра, по которым проходят сосудистоволок-
нистые пучки. Споровый колосок состоит из мя-

! систой оси, от которой мутовками отходят т. наз. 
щитки или споролистники, сидящие на короткой 
ножке. По внутренней стороне щитков сидят 
6—10 спорангиев, заключающих массу одинако-
вых спор. Каждая спора представляет одну 
клетку с ядром и хлорофильными тельцами, 
окруженную тремя оболочками; при созревании на-
ружная лопается так. образом, что образует пру-
жинки (элатеры), которыя в сухую погоду быстро 
раскручиваютея и выталкивают спору из споран-
гия. Из спор при благоприятных условиях раз-
вивается половое поколение,— заростки или про-
тофиты\ одни из них имеют вид сильно 
ветвистой зеленой пластинки и несут мужские по-
ловые органы, антеридииь, в которых развивается 
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масса подвижных, извитых нитей, спермато-
зоидов] другие заростки крупнее, но ветвятся ме-
нее, и образуют женские половые органы, архею-
нги> Сперматозоиды проникают в архегонии и сли-
ваются с развивающейся в них яицеклеткой. 
Оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться на 
2, 4 и т. д, клеток и в конце концов дает 
обыкновенный наземный стебель с листьями и под-
земным корневищем. X. живут обыкновенно в 
тенистых и болотистых местах, иногда по по-
л я м , где образуют трудно искоренимую сорную 
траву; стебли богаты кремнеземом и поэтому упо-
требляются для полировки. 

Хвощннская, см. Заиончковская. 
Хевсуры („жители ущелий"), народ картвель-

скаго (грузинскаго) племени, на сев. Кавказе, в 
долинах притоков Арагвы и Аргуни. X., пови-
димому, представляют смесь грузия, осетин и 
др. горских племен. Число их простирается до 
7 000 чел. 

Хедкв (персидек. „властитель", „господин"), 
оффиц. титул вице-короля Египта, данный в 
1845 г. Портою Махмеду-Али вместо прежняго ти-
тула „вали". 

Хейнола, гор. С..-Михельской губ.; 1302 жит. 
Хелидромия, в древности Икот, один из Спо-

радск. о-вов, 72 кв. клм. 
Хедилацкий (Петр из 'Хельчиц)) Петр , 

чешск, писатель гусситск. периода, род. ок, 1390 г. ! 
в небольш. деревне Хельчицах, некоторое время 
учился в пражск. унив, В 1419 г. глубоко- и 
гуманныи X. выступил смелым противником 
наеильственнаго образа действий таборитов и, не 
удовлетворениый существовавш. тогда в Праге 
положением вещей и общественн. настроением, 
удалился на свою родину, продолжая развивать 
вдохновлявш. его идеи гуманиости и чистаго хри-
стианства, Идеалом общественн. устройства для 
Х-го служило основанное на равенстве, свободе и 
братск. любви устройство первобытн. христианск, 
общин; королевская и папская власть, сословн, 
привилегии, крепостная зависимость, право войны 
и смертной казни,—представляют лишь горькие 
плоды падения единственно необходимаго для гар-
монии мира закона христианск. любви. Начало этого 
падения X. относил ко временам имп. Константина 
и папы Сильвестра, сохранивших унаслдованн, 
от язычества светск, власть и положивш. начало 
реорганизации духови. сословия по ея гибельн. тра-
дициям. Систематич. изложение втих идей Х-го I 
содержит его значительнейшее сочин. „ßit ѵигу" 
(„Сеть веры"), a свидетельства св. Писания, 
служившия точкой отправления для религиозно-
политич. мировоззрения Х-го, собраны и обяснены 
им в „Книге толкований на недельн. евангелия" или ! 
„Постилле". Проч, сочинения Х-го („Tractât o vire ι 
a ο nabozenstvi", „Rec o zàkladu zakonu lidsk/ch", 
и др.) содержат те-же идеи в применении к 
частн. вопросам организации церкви и государсгва, ι 
Идеи Х-го и его последователей („хельчицких 
братьев"), выраженн. им как путем живаго, 
так и (начиная с 1433 г.) путем початн. слова, 
нашли практич. осуществление в основанном в 
в 1457 г, Конвальдск. братетве, в свою очередь 
давшем начало „общине чешск, братьев", стре- | 

I мившейся на деле осуществить социальн. устроЙ-
ство по традициям первобытнаго христианства. X, 
ум, в 1460 г. 

Хешиис, древне-египетск. гор,, гл. местопре-
бывание бога Хема; сохранились развалины близ 
Ахмина (см. это сл.)· 

Хемпяцер, Иван Иванович, основатель басни, 
как самоетоятельн. жанра русск. поэзии, род. в 
1745 г, в Енотаевской крепости (Астраханск. губ,), 
где отец его, эмигрант из Хемница (в Саксо-
нии), состоял военным штаб-лекарем; в те~ 
чение Î2 лет состоял на военн. службе, за-
тем перешел в горное ведомство; впоеледствии 
состоял русск, консулом в Смирне и после по-
луторагодовой службы ум. в 1784 г. Вгтупив на 
литературное поприще по побуждению Капниста и 
Львова, X. дебютировал на нем одами, первая 
из котор. („На взятие Журжи") появилась в 
1770 г,, но вскоре сознал свое истинное призва-
ние и обратился к баене, избрав образцами 
басни Лафонтена и Геллерта. Не всегда самостоя-
тельный в выборе сюжета и фабулы, X. умел 
даже заимствования и переводы облекать в чисто 
народную форму, влагая в нее черты совремеи. 
русск. общественн. и государственн. быта и соеди-
няя с простотою и безысскуственностью сюжета, 
осторожное и разсудительное отношение к дийстви-
тельности. Кроме басен (9ί , из котор. 60 ори-
гинальных), Х-у принадлеж. „Кобальтословие" 
(перевод немецк. сочинения Лемана ο красильн. 
кобальте), две неокончвнн. сатиры, памятн. книнс-
ка и переписка>с разн. лицами. Ср.Я. К. Грот, 
„И. И. )ί. Новыя ο нем известия по рукописн. 
источник."; его же ст. в V т. „Русск. Стар.", 
1872 г. Новейш. изд. соч, ^С-а принадлежит Я. 
К. Гроту, 

ХемницЪ) один из значительнейших фабричн. 
гор. Германии и первый фабричн. гор. Саксонии 
(„саксонский Манчѳстер*4), расположѳн на сев. вы-
ступах саксонск. Рудных г о р , на р, Хч при-
токв Цвикауской Мульды. Наиб, развиты в Х-е 
производство машин и инструиеитов ( в 1 8 9 2 г , 
179 завед. с 11622 раб.), прядильн. и ткацкое 
производство (160 зав. с 13351 раб.)· Много 
учебн, заведений и прзкрасная публичн. библиотека; 
138 954 ж. (1890). 

Хенцины, безуездн. гор, Келецк. губ., Келецк, 
уезда; остатки старинн. замка, служившаго рези-
денцией польск. королей; 6828 жит. 

Хеопо (собств. Куфу}) египетский царь из 4-й 
династии, живший приблизит. за 3 000 л. до Р. X. 
Он построил величайшую из сохранившихся пи-
рамид (см. 9то сл.)· Время Х-а считалось одной 
из еамых мрачных эпох в истории Египта. 

Херасков, Михаил Матвеевич, основатель 
искусственнаго эпоса в русск. поэзии ХѴІІІ-го в., 
род. в 1733 г. в Перѳяславле (Полтавск. губ.)«» 
происходя из рода валахских эмигрантов Хереско, 
получил образование в сухопутн, кадетск, кор-
пусе, где и начал свою поэтич. деятельноеть; 
иосле кратковрем. воени. службы поступил в 
1755 г. ассессором в администрацию вновь осно-
ваннаго московск. унив., в 1763—70 гг. состоял 
директором, 1778—1801 г,—куратором унив. 
В 1776 т. X. открыл ^университетск. благородн. 
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тиансион" и учительск. семинарию при унив., в ] 
1781 ^г. принял участие в открытии „Дружескаго 
ученаго общества" κ свозю искренней любовью к 
просвещению и благородным характером привле-
кал к себе в с е х , в ком был талант и | 
серьезное желание служить обществу путем науки I 
и литературы. Ближайшими сотрудниками его ли-
тературной и общественной деятельности были братья 
Фон-Визины, Богданович, Новиков, Шварц и 
мн. др. выдаюидиеся русск. деятели конца прошла- J 
го и перв. половины настояид. столетия. JL. ум. в 
1807 г, и оставил весьма обширное и разнооб-
разное поэтическое наследие, ереди котораго главное 
место занимают первые в русск. поэзии опыты 
искусетв. эпоса—героич. эпопея „Россиада" иэпико-
дидактич, поэма „Владимир", написанныя по клас-
сическ. и ложно-классич. образцам с соблюдением 
всех правил кодекса Буало, но отличающияся 
весьма малыми художеств. достоииствами; тем 
не менее, при бедности русской литературы и общем, 
часто слепом преклонении пред Западом, оие 
пользовались y современников поэта безграничн. 
уважением. Тот-же характер рабскаго подражания 
и искусетвенн. применения к русск. жизни прие-
мошиформзападиаго творчества носят многочисл., 
гл. обр. дидактическия, стихотворения Х-а, повести 
(„Нума Помпилий", „Кадм и Гармония" и др.), 
& котор, о н , по примеру Фенелоиа, Мармонтеля 
и др., развивает свои философск, идеалы правителя 
и правления, трагедии („Горислава", „Пламела" и 
др.) и слезныя драмы („Гонимые", „Друг несча-
стных" и др.). Полное собрание соч, Х-а изд. в 
Москве, в 1808 — 9 гг., в 12 том. 

Херео дѳ ля Фронтѳра (Yeres de la prontera), 
гор. в испанск. пров. Кадикс; 64329 жит., за-
ним. гл. обр, торговлей вином (хересом). Здесь 
в 711 г, арабы победили вестготов. 

Хѳридх» греч. трагик конца VI и первой 
полов. Y в. до Р. X., современник и соперник 
Зсхила. Из его произв« сохранилось только не-
сколько стихов, в которых он прославляет 
победу греков над Ксерксом. Ему приписывают 
«зобретение театральных масок. 

Херонея, гор, в древн. Беотии, к югу от р. 
Кефисса, изв. победою Филиппа Македонскаго над 
.аѳинянами и еиванцами (338 г. до Р. X.) и Суллы 
над Митридатом (86 г. до Р. X.). Ныне раз-
валины близ мест. Капрены. 

ХерсифронЪ) греч.архитектор, род: на о. Кипре, 
около 580 г. до Р. X. начал вместе с своим 
сыном Метагеном постройку знам. храма Дианы 
Ефесской и оставил ο нем сочинение. 

ХероонеОЪ (греч. „полуостров")» в древн. назв. 
«есколько полуостровов и мысов. 1) X. (обыкнов. 
наз. Гераклейским), мыс на зап. бер. Крыма, 
б̂лиз Севастополя, на кот. в V в. доР, X, основ, 

был гор. X , разрушенный ко времени Р. X. По-
строенный тут же новый гор. X. еще в средн. 
века служил складочн. пунктом генуэзской торг.; 
в XIV в. был разрушен литовцами и русскими. 
Еще в 1794 г. Паллас нашел здесь много раз-
валин, уничтоженных русскими при основании 
Севастополя. 2) X. Таврический, древи. назв, 
Крыма, 3) X, Ѳракийский) преимущ, назыв. Х-ом , 
;узкая полоса земли между Ѳракийск. м. и Гелле-

спонтом, в VI в. до Р. X. составлял греческо-
ѳракийское княж., подпавшее под власть персов, 
затем Македонии и впоследствии покоренное римля-
нами при Антиохе В, 4) X. Золотой) ныне по-
луостр. Малакка. 

Херсонская губѳрния, одна из новороссий-
ских, граничит с г-ми Бессарабск., ПОДОЛЬСК., 
KieBCK.j Полтавск., Екатеринославск. и Таврическ., 
a на юге прилегает к Чериому м,; заним. 62213 
кв. в. с 2 355 825 жит. Из Киевск. и Подольск. 
г-ии сюда входят отроги Карпатов, дающие на-
чало многим рекам. Между Бугом и Ингулом 
находится самая возвышенная часть, постепенно по-

I нижающаяся по мере приближения к морю. В 
общем X. г. носит степной характер, особенно 
на юге. Господствующая почва — чернозем, болеѳ 
мощный в возвышенн. местностях. Г-ия принад-
лежит к числу весьма безлесных. Из мине-
ральн. богатств, кроме известняка, служащаго и 
строительн. материалом, встреч. железн. руда; но 
гораздо большее значение имеет добывание соли из 
лиманов. Из рек г-ии—Днепр, Южн. Б у г , 
Днестр , Малый и Большой Анджалык, Барабай, 
Березань, Сасик, Кубанка, Долбока, Бол, Куяль-

I ник , Свинаркаидр.—наибольшее значение имеют 
I первыя трип как судоходныя, в особ. Д н е п р . 
Из приморских лиманов особ. замеч.: Днепров-
ский (57 в, длины и 10 в. ширины), Тилигульский 
(87,4 ΚΒ· Β·)ι Хаджибейский (58,8 кв. в.), Дне-
стровский (337,4 кв. в.) (Днепровский и Днестров-
ский судоходны). Добываемая из лиманов соль 
(в 1892 г. выволочено 3055000 пуд.) расхо-
дится глави. обр. по южн. и ю.-зап. г-иям. Климат 
г-ии континент. и степной; средн. годов. температ. 
10,g° Ц.; средн. колич. осадков 298,1 млм. Наее-
ление, согтоящее из малороссов (58%), велико-
россов (18%)> молдаван (13%), немцев (5%), 
евреев и др., занимается главн. обр. земледелием. 
Средн. годов. сбор за 3-летие 1886 — 88 гг, со-
ставлял: для ржи 1804103 чтв. (4 ; 1 чтв. с 1 
дес), для пшеницы 4108713 чтв. (7 ,Ί чтв. с 1 
дес), для овса 1088 607 чтв, (7,7 чтв. с 1 дес), 
для кукурузы 259 006 чтв, (3,8 чтв. с 1 дес.)« 
Садоводство, бахчеводство и табаководство имеют 
также довольно широкое распространение, особ. в 
еев, и зап. части г-ии и в долинах Днестра. 
Виноградники (в Приднепровьи) в 1892 г. за-
нимали 2277 дес. и дали 394612 вед. вина. Кли-
матич. условия и обилие пастбищ содействовали 
развитию скотоводства, в особенности степных 
пород рог. скота и тонкорунных овец; в 1890 г. 
в г-ии числилось всего скота 3 397 283 гол., в 
том числе рог. скота 905056 гол. и 1241253 
тонкорунн. овец, Фабрик и заводов в 1891 г. 
чиелилось 436 с произв. на сумму 3Î613 тыс. р. 
при 10 тыс. рабочих; кроме того, 17 винокуренн. 
заводов, 20 пиво-медовар. и множество мельниц 
(паров. и вод.). Торговля соередоточена глави. обр. 
в Одессе, которой принадлежит 9 3 % торгов, 
оборотов всей г-ии, затем в Николаеве, ^ерсоне 
и Елисаветграде. Ежегодный отпуек хлеба из 
г-ии достигает 24 милл, пудов. В г-ии, кроме 
Одессы и Николаева, еуществует: муж. 3 гимн. и 
2 прогимн,, женск. 2 гими. и 5 прогимн., 2 реальн, 
учил.) 2 сел,-хоз. учил., 2 учит, семин,, 2 море-
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ходн. учил., 286 земск. школ, 512 цер.-приходск., 
65 городск., 52 минист. и др.; всего 1230 школ с 
66 671 учащ.; издаются 2 газеты. X. г. была 
образована в 1803 г., нынешний же свой состав 
получила в 1834 г. и делится на 6 уездов; 
Хереонзк., Ананьевск., Елизаветградск., Тираспольск,, 
Александрийек. и Одесск.; отдельное управление 
имеют: Одесское градоначальство и Николаевское 
военн, губернаторство. 

Херсон, губ. город, под 46°38' с. ш. и 
50°17' в. д,, на прав. бер. Днепра, который де-
лится здесь на рукава, и в 26 верстах выше 
Днепровск. лимана; 79950 жит. Фабрично-заводск, 
промышленность города заключается гл, обр. в ле -
еопильных заводах, шерстомойных и табачн. 
фабриках. В торгов. отношении X. имиет лишь 
значение складочнаго и передаточнаго пункта для 
товаров, которые подвозятся с Дыепровских 
пристаней (преимущ. продукты края) и отеюда ка-
ботажем направляются вОдессу, В Х-е гимна-
зия, прогимн., реальн, училище, учительск. семи-
нария. X. был заложен Потемкиным в 1778 г., 
губ, гор. стал с Î803 г.—Х-ий уезд (16317 
кв. в. с 308193 жит,), самый большой в 
г-ии, представляет б. частью степную местность, 
изрезанную балками. Почва—плодородн. чернозем, 
Из мииер, богатств, кроме известняка, имект 
значение богатыя залежи железн. руды no pp. Сак-
сагани и Ингульцу. Лесов совсем н е т . Уезд 
орош. Днепром и Бугом с Ингулом и Ин-
гульцем; Днепр образует здесь т. наз. плавни. 
Население, состоящее из малороссов (71,-%), 
великороссов (10,2%), белоруссов, поляков, 
болгар, молдаван, немцев, шведов и др., за-
нимается преимущ. хлебопашеством и скотовод-
ством, a живущее близ лиманов—рыболовством, 
Завод.-фабричн. промышленность ничтожна. 

Херувимская писнь, церковная песнь, получивш. 
свое название от начальн. слов „Иже херувимы". 

Херувжм (еврейек. cherubim, множ. число от 
cherub), один из образов ветхозаветной рели-
гиозн. символики, слагавшийся из элементов со-
вершеннейш. существ—льва, быка, орла и челове-
ка, с преобладанием человеч. аттрибутов и слу-
живший выражением совершенства, силы и красоты 
Мра живых созданий. В ,.гагадеи (см, талмуд) 
^ы являются высш. чином небесн. воинств, й 
^тсюда подобн. воззрение перешло и в некотор. 
христианск. вероучения. 

Херуски, народ германск. племени, в 9 г. по 
Р. X., под предводительством своего вождя Ар-
миния, одержавший победу над легионами Вара в 
битве в Тевтобургек. лесу и тем положивший 
предел дальнейшим завоеваниям римлян в 
Германии. В 14-16 гг. они с успехом сопро-
тивлялись нападениям Германика и выступили 
против властолюбивых стремлений вождя марко-
манов, Марбода (см. э. сл.), при чем X., впро-
чем, всегда должны быть разсматриваемы, как 
стоящие во главе целаго союза племен. С IV в, 
имя Х-ов исчезает из истории, 

Хеттеа (в Библии хиттим, y египтян — 
хета), народ неизв. происхождения, живший в 
сев. Сирии и Каппадокии, по обоим склонам Тавра. 
X» основали в сев. Сирии могущественн, царство, | 

сделавшееся соперником Египта и ведшее с ним 
частыя войнЫ) ο которых повествуют египетския 
надписи. В XII в. до Р. X. хеттейская монархи® 
была расшатана движением переселявшихся из 
І̂ алой Азии народностей и распалась на множество 
мелких, безсильных государств, которыя в 
VIII в. были покорены ассирийекими царями. Вь 
Библии название хиттим ограничивается народ-
ностью, жившею сначала в гористой области вокруг-
Хеврона, покоренною впоследствии Соломоном. 

Хива (в древн. Харезм, Харизим^ „низ-
менная етрана") 1) ханство, номинально состоящее 
в вассальной зависимости от Росеии, фактически 
составляет одну из русск. провинций. X. лежит к 
югу от Аральск. оз., между 40° и 403/4° с. ш., 
вост. гран. ея соетавляет нижн, течение Аму-Дарьи, 
Занимая пространство в 57800 кв. клм. (с 7000QQ 
жит.), X. преимущ. состоит из песчан. безплод-
ных пустынь, собственно-же оазис заним. по-
лосу в дельте лев, бер. Аму-Дарьи и, богата 
орошаемый, представляет одну из самых плодо— 
родных и цветущих местностей Туркестана; 
пространство оазиса около 12500 клм, Кроме есте-
ственнаго орошения, страна питается еще целой; 
сетью каналов, часто очень длинных. Климат 
Х-ы, как вообще Туркестана, континентальный, с 
знойным летом, короткой, но довольно суровой 
зимой и сильными колебаниями дневной температу— 
ры. Плодородная почва успешно производит раз-
ные хлебн. злаки (пшеница, ячмень, просо, р и с , 
кукуруза и др.) и превосходные фрукты и овощи 
(персики, яблоки, гранаты, арбузы, дыни и пр,); 
кроме того сеется хлопок (в 1890 г, вывезено 
500000 пуд.) и разводится шелк. Кочующая часть 
населения заним. скотоводством, при чем разво-
дят преимущ. верблюдов;местныя лошади (арга-
маки) также пользуются известностью. Торгово-
промышленн. деятельность незначительна; виутр. 
торговля производится на базарах, внешняя ведется 
с Россией, Персией (караванами) и Бухарой (по Аму-
Дарье); предметы торговли—скот, кожи, шелк, 
х л е б , хлопок. К значит, городам, кроме одноим. 
столицы, принадл. Ургендж, Кунград, Ходжейли 
Оседлое население составляют узбеки, господетв. 
племя,заним,, гл. обр., земледелием, сарты, веду-
щие торговлю, и персияне; к кочевникам причи-
сляются каракалпаки, киргизы и туркмены. Власть 
хана, в принципе деспотическая, ограничивается 
обычаем, но еще более полномочиями русск. рези-
дента. История Х-ы восходит к глубокой древно-
сти; в V в. до Р. X, она уже сущеетвует под-
властью династии Ахаменидов; в VII в. здесь 
господствуют арабы, принесшие сюда магометан-
ство. Затем X. попадает попеременно под 
власть разных азиатских завоевателей (турки-
сельджуки, Чингис-хан, Тамерлан, персы), с 
XVI в. страна стала управляться племенем узбе-
к о в . С XVI в. начинаются попытки торговых 
договоров с Россией (при Іоанне IV и Мих. Ѳе-
одоровиче). Защищенная пустынями, X. долго не 
поддавалась власти России. Экспедиции 1714 г. 
под начальств. Бековича и 1839 г. под нач. Β, Α* 
Перовекаго потерпели неудачу, и только в 1873 г, 
ген. Кауфман разбил хивинцев и занял столицу 
2) X., столица хивинск. ханства; от 10 до 15 



ХЯДДЕКЕЛЬ — ХИМИ1 

тыс. жит. Город окружемв валом и стеною; 
несколько мечетей и школ. Из местн. произ-
водств пользуются известностью ковры. До 1873 
г. здесь был главн. нзвольничий рынок. 

ХиддѳкоЛЬ,вБиблии,однаизглавн.реквраю. 
Хилиазм (от греч. χίΐιοι—тысяча) или mil-

Ісппгит (от лат. mille—1000), распространенное 
в средние века учение ο предетоящем тысячелет-
нем царствовании Хриета на земле прежде наетуп-
ления конца мира. Это верование особенно было 
распроетранено среди гностических сект и осно-
вывалось на Апокалипсисе (20,4). 

Хилиарх, в македонском войске начальник 
отдела Б 1000 воинов. хилтрхщ y персов— 
первый сановник, в роде государств. канцлера. 

ХИЛКОВЪ, Михаил Иванович, князь, управля-
ющий м-ством путей сообщения, род. в 1843 г., 
по оконч. курса в пажееком корпусе в 1853 
г. служил в л,-гв. егерск. полку до 1857 г. В 
1860 г. X. предпринял 2-летнее путешествие по 
Европе и Америке, по возвращении в Россию слу-
жил мировым посредником и по прошеств. 2 
лет снова уехал в Америку и поступил на 
службу в англо-американск. компанию по соору-
жению трансатлантическ, железн. дороги (в Южн. 
Амер.) простым рабочим. Благодаря суровому 
труду и выдающимся способностям, X. в течение 4 
лет возвыгился до назыачения заведующим служ-
бою подвижнаго состава и тяги, зат. ок. года προ-
служил слееарем на паровозном заводе в 
Ливерпулв иотсюда был приглашен занять место 
начальника тракции на курско-киевской дорогв, 
откуда перешел на московеко-рязанскую. В 1880 г, 
X. был вызван генер, Анненковым для заве-
дывания постройкой железнодорожн. ветви на 
Кизиль-Арват, но в нач. 1882 г,, по предло-
жению болгарск. правительства, занял пост управ-
ляющаго министерством общественн. работ, путеи 
сообщения, торговли и земледелия и значит. еодей-
ствовал упорядочению вверенной его управлению 
сложной отраели государственн. жизни и экономич. 
подему страны. В 1885 г. X. возвратилея в 
Россию и анова поступил на закаспийск. железн. 
дорогу, в 1892 г. был назначен правительств. 
директор. привислянек. ж, дор., зат. последова-
тельно начальником самаро-златоустовск., орен-
бургск.., орловско-грязск. и ливенск. дорог; в 
1894 г. был наанач. главн. инсаектором железн. 
дорог, a в январе 1895 г.—управляющим 
м-ством путей сообщения. 

Хидокх, прит. Селенги, Забайкальск. обл., Ce« 
ленгинск. окр.; судоходен; более 450 в. дл. 

ХЕЛЬдеберт, имя трех франкских королей 
из рода Меровингов: 1) X. I, по смерти евоего 
отца Хлодвига, в 511 г., наследовал парижское 
королевство, котороѳ значительно ув&пичил, Ум. 
в 558 г. 2) X. II, род. в 571 г., внук Хло-
тария I и сын Зигберта 1 Австразийскаго. В 585 г. 
старался отнять владения y Хлотария II, сына нез-
стрийской королевы Фредегунды, но был побеж-
д е н ; ум. в 596 г, 3) X. III, сын Теодориха III, 
(695—711 гг.), король без значеыия, так как 
власть уже перешла к майордому Пипину Гери-
стальскому. 

Хильдерих, имя трех франкских королей 

ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ. 5029 

из рода Меровингов: 1) X. I, сын Меровига, 
был королем одной части салическ. франков 
приблизительно е 457 г,; ум. в 481 г. 2) X. II, 
сын Хлодвига II и брат Хлотария III, оставившаго 
ему в наследство в 660 г. Австразию. По смерти 
последняго X, соединил в 670 г. все франкское 
королевство, но в 673 г. был убит . 3) X. III, 
в 743 был возведен на престол Карломаном 
и Пипином, сыновьями Карла Мартелла. X. был 
королем только по имени, и восшествие на престол 
Пиаина в 752 г. заставило его удалиться в мо-
настырь, Он был последним из Меровингов. 

Химера, в греч. миѳол., чудовище, рожденное 
от Тифона и Ехидны, имевщее голову льва, ту-
ловище козы и хвост дракона; X. опустошала 
Карию и была убита Беллерофоном. 

Химеры, подотр. селахий, отлич. толстой, аричуд-
ливо сформированной головой и необыкновенно боль-
шими глазами без в е к . Продолговатое тело напоми-
нает акулу и оканчивается жгутообразн. хвостом, 
сильно утончающимея к верхушке. Грудные плав-
ники очень большие. Позвоночвый столб заключаегь 
в себе вполне сохранившуюся хорду, вокругь 
которой, вместо тел позвонков, находятся тоякия 
хрящевыя кольца с известковыми отложениями. 
В юрск. сиетеме найдены в виде ископаемых 
остатков зубныя плаетинки. Единетв. представитель 
—семейство Х - , Chimaeridae, имеющий ныне два 
рода. Chimaera monstrosa, от 60—100 етм. дл., во-
дится y езропейских и сев.-американскихт» бере-
г о в , в японек, морях и y мыса Доброй Надежды. 
Collorhynchus водится в умеренн. морях южн. 
полушария. 

Хижитшиия, епособ рельефнаго гравироваиия на 
цинке и меди, созтоит в еледующем: бе-
лая полированная цинковая пдастинка покры-
вается' вытравляющим основанием; на нем 
делают штрихи гравировальнои иглой, не доходя^ 
однако, до цинка. Приготовленную так. обр. плас-
тинку покрывают легкоплавкой евиндово-оловянно-
висмутовой лигатурой, которая заполнает углублен-
ныя линш штриховки я затвердевавт в неи, Πσ 
охлаждении излишяий металл счищается, так что 
штрихи кажутся лежащими в цинке. Еели теперь 
подействовать на пластинку азотной кислотой, кото-
рая понемногу растворяет цинк, н-е захватывая 
выполняющаго металла, то получится рельефно& 
изображеиие, которое точио передаегь углубленныя 
линии. X. дает довольно харошее факеимиле и 
дешевле ксилографш, но ве может сравниться с 
последней в чистоте линий; кроме того металл 
не так удобен для оттисков, как дерево, и 
самое гравирование труднее. 

Хииичеокая лаборатория, помещение, назначен-
ное для производетва химических работ и снаб-
женное необходимыми принадлежностями (физкч. ин-
струмечты, весы, баро.метры, термометры, воздуш-
ные насосы и пр,). Х-ия л~ии обыкнав. имеют водо-
провод, приспособление для отвода газов и па-
ров и светильный газ вместо угля и едирта. 
Кроме частных лабораторШ, существуют лабо-
ратории для преподавания с помещениями для 
количеств!еннаго и качественнаго анализа, для син-
тетических работ, для работ с сероводородом, 
для накаливания; перегонки, элементарнаго анализа, 
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для спектроскопических и фотометрических изсле-
дований, для анализа газов и взвешиваний и пр. 
Работы, при которых развиваются зловонные и 
вредные газы, производятся в хорошо проветри-
ваемых стенных стеклянных шкафах. 

Хикическая промышленность, в обширном 
смысле, заключает в себе выработку кислот, 
щелочей, разнообразн. солей (хромовых, купоро-

сов и пр.), эѳирных масл , парфюмерных то-
варов, фармацевтич. продуктов, a также пред-
метов, требующих для своего получения химич. 
манипуляций, спирта, светильнаго газа и пр. X, п., в 
тесном смысле, обнимает производство щелочей, 
кислот, солей и красок. Развитие химич. заво-
дов в России началось еще с прошлаго столе-
тия, но ограничивалось производством немногих 
предметов. В настоящее время, неемотря на тамо-
женное покровительство и усиленный спрое, не-
ямотря на богатство России химич. предметами, 
внутреннее производство едва удовлетворяет одной 
трети спроса; остальныя две трети ввозятся и з -
заграницы, преимущ. из Германии; нельзя не за-
метить, однако, что с каждым годом развитие 
Х-ой п-и идет значительно вперед и по некотор. 
статьям ввоз уже заменился вывозом. Из пред-
метов, добываемых уже в больших количе-
ствах , следует отметить прежде всего сермую 
кислоту, которой получается до 4 милл. пудов, б. 
частью, однако, из привозной сицилийской серы; 
добыча ея из серных колчеданов слабо развита. 
Далее и д у т : едкая и углекислая сода и, в ка-
чествв побочных продуктов, белильная известь, 
сернонатровая соль; азотная кислота, идущая на 
приготовление пороха (калШная селитра и нитро-
соединения); хромпик (двухромокалиева соль), 
квасцы и пр.; из органич. веществ—кислоты 
уксусная, виннокаменная и орешководубильная 
(таннин) , эѳирныя эссенции, глицерин и пр. 
Производетво органич. красок развито очень слабо; 
нееколько большаго развития достигла добыча ми-
неральных красок из естественно окрашенных 
г л и н , железных (мумия из колчеданов и 
купороеа), свинцовых и цинковых (белила), 
охры и пр. 

ХшдоѳскиД анадяз, см. анализ. 
Хшвздовия форкулы суть символы, выражаю-

щие состав химических соединений и обознача-
-емые при помощи химич, знаков. Каждое прос-
тое тело обозначается одною или двумя начальными 
-буквами своего латинскаго наименования. 0 означает 
кислород (oxygenium), N—азот (nitr.ogenium)1H^ 
ртуть (hydrargyrun)), Fe—железо (ferrunj). Зто и 
будут „химические знаки" (см. иа.шэлементы), Для 
обозначения состава сложнаго тела ставят рядом те 
буквы, кот. соответствуют простым т е л а м , его 
составляющим. Так. обр. получается химическая 
формула сложнаго тела. Она обозначает не только 
качественный состав сложнаго тела, но и количе-
ственное содержание в нем каждаго простаго тела^ 
так как химич. знаку каждаго простаго тела 
соответствует известное относительное весовое его 
количество, наз. его паем или атомным весом, 
Т а к , формула хлориетаго железа ес.ть Fe2 С76. 
Она показывает, во-первых, что это сложное 
тело соетоит из железа и хлора, и во-вторых, 

что оно состоит из двух атомов железа и 6 
атомов хлора, образующих вместе одну молекулу 
хлориетаго железа, Атомный вес железа=55, 8 8 , 
атомный вес хлора=35, 3 7 . Отсюда молекулярный 
вес хлористаго железа=55, 8 8 X 2 + 35,3 7 X 6 = 
= 3 2 3 , 8 S . Формула, указывающая количеств. и ка-
честв. состав химич. соединения, наз. эмпири-
ческой, в противуположноеть рацгональной или 
конституцгональной формуле, кот. выражает, 
кроме того, способ группировки атомов в моле-
куле. Т а к , эмпирическая формула уксуснаго эѳира 
есть С4Н802. Но из различных разложений, пре-
терпеваемых уксусным эѳиром, мы знаем, что 
в различных превращениях он участвует 
двумя группами: С2Н302 и С2Н5. Поэтому рацио-
нальная формула его б у д е т ; C2f4302. ^ W Зтим 
конституция уксуснаго эѳира с перваго жѳ взгляда 
отличается от всякаго другаго дела , кот. также 
имвет эмпирич. формулу С4Н802. Наконец, еще 
более выяеняют строение тела так наз. струк-
турныя формулы. В о т , напр., формулы алко-
голя; эмпирическая—С2Н60, рациональная—С2Н5,0Н, 
структурная; 

H H 
Ι Ι 

Η — C — C — Щ 

Последня формула шжазывает, что из 4 еди-
ниц сродства каждаго из атомов углерода (С), 
одна идет на соединение этих атомов друг с 
другом, затем 2 праваго и 3 леваго на соеди-
нение с атомами водорода и 1 праваго на соеди-
нение с гидроксилом (ОН). Для того, чтобы выра-
зить химич. процесс, формулы соединяются в 
уравнечия. По одну сторону рзсполагаются моле-
кулярныя формулы т е л , действующих друг на 
друга, соединяемыя посредством + » по другую— 
формулы образовавшихся продуктов, тоже соеди-
ненныя -\-, Напр.: 

H2S04 + Fe = Feß04 + H2 
серная жѳдезо железный водо-

кислота купорос р о д . 
Весовое количество простых тел должно быть 

одинаково в обеих частях уравнения, потому чтэ 
в химич. процессах ничего не образуется вновь 
и ничего не пропадает. 

Химическоѳ сродство, affiqitas, сила, которая 
удерживает атомы разнородных веществ в со-
единении, т. е. придает образовавшишся веществам 
особую степень прочности и, с другой стороны, по-
буждает вещеетва вступать в химическия соеди-
нения. В общем, X. с. действует, таким обра-
з о м , противоположно теплоте, которая стремится 
разѳдинить существующия соединения. X. с. д е й -
ствует от атома к атому и лишь на самых 
малых, не 'поддающихся измерению разстояни-
я х . Поэтому для химическаго взаимодействия двух 
веществ необходимо возможно тесное соприкосно-
вение их атомов, Некоторыя вещества дейетвуют 
сильнее в одной какой-нибудь из СВОЙХ моди-
фикаций, и тогда говорят, что они находятся в ак-
шивном состоянии. Т а к , озон есть активный 
кислород, так как он несравненно деятельнеѳ 
в химич, отношении. Некоторыя тела действуют 
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сеоб. сильно в момент своего выделения из связи I 
с другими телами (iij statu nascendi): освобождаясь 
из «соединения атом за атомом, они всей силой 
Χ-ro с-а каждаго атома действуют на другое 
тело. В свободном же состоянии атомы соединя-
ются в молекулы, и часть их сродства поэтому 
наеыщается. Часто химич. процеес ускоряется в ! 
присутствии третьяго тела, которое, однако, само 
по себе остаетея без измекения, Это т. наз. ка- I 
талитическое действие или действие от со- ι 
прикосновения. Простейший процеес, совершаю- | 
щийся под влиянием Х-го с-а, есгь прямое соеди-
нение двух веществ, Но такое простое соединение 
бывает далеко не часто. Если водород (Н) и кис-
лород (0) соединяются в воду (Н20), то пред-
варительно должно произойти разложение молекулы 
кислорода (02) и затем уже атом кислорода (0) 
соединяется с молекулой водорода (Н2). Для о б -
яснения других химич. реакций необходимо принять, 
что сила химич. притяжения или величина Х-го 
е-а двух различных веществ неодинакова. Если, 
напр., железо действует на сернистую ртуть, т. е. 
иа химичеекое соединение серы и ртути, то X. с. 
железа к сере побеждает X. с. ртути к сере 
и образуется сернистое железо, ртуть же становится 
свободною. дто—простое избирательное с. При 
взаимодействии двух химич. соединений может 
иметь место двойное избирательное с : иодистый 
калий и хлорист. ртуть дают хлориетый калий и 
иодистую ртуть. До сих пор удалось лишь из-
меритгь относительную величину сил Х-го с-а, 
ио не выразить ее в числах. Калий вытесняет 
алюминий из его соединения с серной кислотой 
и, в свою очередь, вытесняется барием из 
своего соединения с серной кислотой, Поэтому 
говорят, что калий обладает болыиим с-ом 
к серной кислоте, нежели алюминий, a барий 
большим с-ом, нежели калий. На этом осно-
ьании пытались построить таблицы с-а, По-
пытка зта, однако, не имела успеха, ибо по отно-
шению к другим кислотам и к основаниям оо-
лучилась иная последовательиость. Кроме того, на 
эту последовательность влияют еиде температура и 
др* условия, и самые простые химич. процессы при 
ближайшем разсмотрении оказываются более елож-
ными. В общем X. с. между элементами тем 
больше, чем более различна их химич. нату-
ра.Так, самыя прочныя еоединения образуют метал-
лы с кислородом.хлором и пр,, затем замечается 
химич. противоположность между электро-положи-
тельными и электро-отрицательными элементами. 
Сущность Х-го с-а находится, повидимому, в 
тесной причинной евязи с стремлением к наивоз-
можному выравниванию такой противоположности. 
Если в химич. процессе участвуют с одной сто-
роны положительныя, с другой—отрицательныя со-
ставныя части, то в итоге получаются большею 
частью нейтральныя соединения, обладающия уже 
незначительной наклонностью к дальнейшим пре- ! 
вращениям и, во всяком случае, гораздо меньшим 
стремлением, чем тела не нейтральныя. Первые 
члены периодической системы элементов, обладающие 
наисильнейшею положительноетью (литий, натрий, 
калий, магний, кальций) или наисильнейшею отрица- | 
тельностью (фтор, хлор , б р А , кислород, сера) | 

отличаютея наибольшей реактивной способногтью. 
Реактивная спо&обность уменьшается по мерв при-
ближения к средине периодов атомных весов, 
где мы находим уже более или менее индиффе-
рентные элементы: бор , углерод, кремний, азот . 
Природа Х-го с-а нам до сих пор остается не-
известной; его отождествляли с всемирным тяго-
тением и электрическимй силами, В новейшез 
время с успехами механической теории теплоты 
стараются подойти к познанию Х-го с-а с меха-
нической стороны (см. термохимия). Несомненно 
одно, чтоХ. с. так же, как электричеетво, теплота 
и пр., есть только форма проявления одной и тол 
же мировой эяергии. 

Химия занимается изследованием веществ од-
нородных. Она разлагает сложныя однородныя 
вещества на их простыя составныя части, болез 
уже не разлагаемыя, и показывает, как эти части 
соединить вновь, Все химическия явления сспровож-
даются полным изменением в природе вещества. 
Если два тела химически соединяются, то в по-
лученном от этого теле нельзя уже найти свойств 
отдельных составных частей; если тело разла-
гается химически, то полученныя тела не *имеют 
общаго с произведшим и х . fia вопрос: может-ли 
вещество в своих превращениях видоизменяться 
безконечно, или-же тут существует какой-нибудь 
предел? ответ дает аналитическая X. Под-
вергая тела действию различиых реагентов, 
она разлагает эти тела на их составныя части, 
но при этом наталкивается на такия составныя 
части, которыя дальнейшему разложению подверг-
куться нз могут. Эти составныя части X. считает 
простыми тела.чи, или элементами, Таких 
простых тел X, насчитываеть около семидесяти 
и обозначает их особыми знаками (см, ѳле-
ментыу, но многия из них очень редко встре-
чаются в природе, Изучая весовыя отношения, 
в которых элементы соединяются между собою, 

ι аналитич. X. находит, что отношения эти весьма 
позтоянны и определенны, при каких-бы условиях 

ι данное тело не было образовано. Результаты, та-
ким путем приобретенные аналит, Х-ей, подтвер-
ждаются Х-ей синтетической, которая занимается 

I образованием сложных химич. соединений из про-
стых элементов, Вся современная X, основы-
вается на допущемии, что тела состоят из атомов^ 
которые не могут быть изолированы, но относитель-
ный вес которых может быть, тем не менее, 
точно определен, на основ. количеств, состава тел 
(см, атом), Зная вес атомов и те весовыя коли-
чества, в которых простыя тела соединилиеь между 
собой, вступив в соединение, мы можем вычислить, 
сколько атомов каждаго простаго тела находится 

I в частице соединения. Хотя знание состава дает 
уже некоторое понятие ο природе вещества, тем 
не менее часто встречаются соединения, которыя 
при одном и том-же составе имеют различныя 
свойства (т. наз. изомергя). Тут причина кроется 
в группировке атомов, в тех отношениях, 
в каких они между собой находятся. Эта груп-

' пировка и определяет природу даннаго соединения 
и его отношения к другим т е л а м . Изследование 
подобных отношений и составлявт теперь один 
из самых важных вопросов Х-ии. Результаты, 
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лобытые в этой области, весьма существ^нны. 
Химик на основании одних только теоретических 
соображений может часто предсказать существование 
известных соединений и их свойства. Между фи-
зическими свойствами вещества и его химическим 
составом часто суидествует тесная связь; изуче-
нием этой связи занимается физтеская X, Х-ию 
д е л я т , далез, на неорганическую и оршни-
ческую, Первая изследует свойства, соединения 
и разложения веществ, входящих в состав ми-
нералов и мертвых неорганизованных тел 
природы, Органическая X, изучает вещества, 
из которых состоят растения и животныя, и 
продукты жизнедеятельности последних. С тех 
п о р , как удалось лабораторным путем приго-
товить органическия соединения из неорганичееких 
(Велер в 1828 г. еинтетичееки получил моче-
вину), резкая граница между этими отдвламиХ-ии 
была уничтожена. Ни одна наука не находит 
себе такого обширнаго применения, как X. Она 
служмт вспомогательнол наукой многим отраслям 
знания (минералогии, геологии); при помощи епек-
тральнаго анализа она дала возможность изследо-
вать природу мировых тел и туманных пятен. 
Результаты, добытые земледельческой Х-ей, служат 
важным руководством для рациональнаго сельск 
хозяйства. Физиологическая X, послужила оеновой 
диэтетике и раидональному зрачебному иекусству в 
его применении к людям и животным. Измногих 
растительных веществ Х.извлекла их деятельныя 
еоставныя части и тем дала медицине более надеж-
ныя лекарства, чьм травы и корни с их перемен-
ным соетавом. Она открьзла и новыя лечебныя 
средства (хлорсформ, хлорал-гидрат и мн. др.). 
Техника, долгое время ограничивавшаяся одним 
только грубым опытом, благодаря указаниям 
техничегкой Х-ии, приняла совсем другое направ-
ление (свеклосахарное производство, фабрикация 
красок); аналитическ. X. оказывает громадныя 
уелуги при изследовании фальсификации товаров; ; 
X. приходит нередко на помощь и правосудию, ! 
давая ему неоспоримыя доказательства своим изеле- и 
довакием яда, крови и т, п.—Некоторое понятие ο 
химич. реакциях было y человека уже тогда, когда 
он начал обработывать металлы, но оХ-ии, как ο 
науке, конечно, говорить еще было нельзя. Начало 
ея можно вести только с Аристотеля, который 
признавал в природе существование „первопри-
чины", первичнаго вещества, из котораго образо-
вались четыре элемента или стихии: огонь, вода, 
земля и воздух; из сочетания этих поеледних 
произошли все остальныя вещества. Учение Ари-
стотеля безраздельно царствовалонад умами в п р о -
должение целаго ряда веков; из его основнаго 
положения следовало, что все вещества—не простыя, 
a сложныя, различаются только по содержанию 
того или другаго элемента и могут переходить 
одно в другоз; естегтвенно рождался вопрос, 
нельзя-ли приготовить из одних металлов дру-
гие и, прзжде всего, золото. Усилия ученых обрати-
лись на ризрешение этого вопроса и отыскание такого 
вещества (фалософскаю камия), которое все обра- | 
щало бы в золото, Это направдение, появившееся 
впервые y арабских ученых, получило название и 
алхимии (см, 9то сл.)· Результаты изследова- ! 

I ний были вееьма плодотворны, дали массу новых 
веществ и ценные методы их получения. Т а к , 

I арабский ученый VIII века Гебер получил хло-
ристую ртуть, ляпис, азотную и серную кислоты, 

| Магнус ( i l 9 3 — 1280) — мышьяк, Р, Бэкон 
| (1214 — 94) открыл перекись марганца, Вален-
тин (XV ст.)—сурьму, сулему, соляную кислоту 
и массу других. К элементам Аристотеля при-

I бавили еще три; серу, ртуть и соль. Важное зна-
| чение Х-ии для врачебнаго иекуества скоро было 
сознано врачами, и их внимание обратилось в 
эту сторону. Предетавителем этого направления 
в медицине (см. это сл.) является Парацельс 
(1493—1541). Многие врачи стали обяснять все 
жизненныя явления химическими реакциями в ор-
ганизме и, прежде всего^ взаимодийствием кислот 
и оснований, Борьба, качавшаяся на этой почве 
между противниками и сторонниками этого взгляда, 
повлекла новыя изследования и способствовала от-
крытию новых важных фактов. Особенно выда-
ются в это время Либавиус (ум. в 1616 г,), в а н -
Гельмонт (1577—1664) и Глаубер (1603—68). 
Между т е м , накопление новых фактов и получе-
ние новых взществ выдвинуло на первый план 
вопрос ο действительноети элементов Аристотеля 
и алхимиков, и в ХѴЧІ ст. Р. Бойль (1627—91) 
впервые подверг резкой критике суидеетвовавшия 
до него воззрения и указал на несообразности, к 
которым приводит принятие этих элементов; 
он признавал, что все взщества происходят из 
одного первичнаго, и различиз мешду ними сводится 
к различию по величине, виду и т. д. их мель-
чаиших частиц. Ему также принадлежит от-
крытие, что горение совершается только в присут-
ствии воздуха, при чем часть воздуха исчезает, a 
сгоревшее тело становится тяжелве. Зтот факт , 
сначала обративший на себя мало внимания, был 
разработан впоследствии и оказал громадное влияние 
на развитие Х-ии. Обьяснение прои,есса горения ка-
залось наиболее интерееным вэтовремя, и знам. 
немецкий химик Сталь (1660—1734) предложил 
т. наз. „теорию флогистона", казавшуюся несомнен-
ной в течение целаго столетия. По этой теории все 
горючия тела содержат особое лзтучее вещество, 
наз. флоиистоном, которое при горении выде-
ляется; так. обр.,напр., сера м уголь при горени^ 
теряют свои флогистон, дефлоиисшируются, a 
металлическое железо, получаемое в доменных 
печах при накаливании с углем из руд^ есть 
руда, присоединившая к себе флогистон из 
угля. Теория прочно установилась, несмотря ка 
массу противоречивших ей фактов, которые остав-
лялись без внимаиия. Дапьнейшими изследова-
ниями были открыты: хлор, марганец, многия 
органическия кислоты (лимонная, щавелевая) и пр. 
Правильное понимание процесса горения сделалось 
возможным только тогда, когда Шееле и Пристлей 
открыли кислород и в 1774 г. появились знамени-
тыя работы Лавуазье (см, э. сл.), разрешившия, нако-
нец^загадку; ими было установлено, что горение есть 
соединение горючаго веидества с кислородом, и дан 
ключ к обяснению многих вопросов прежде 
всего химических, a затем физических и физи-
ологических. Открытие Лавуазье считается эрой 
новой Х-ии, и с тех пор развитие ея могло счи-
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ииѵоя обезпеченным и пошло вперед гигантскими 
ишгами. Выработаны были новые методы и найден 
целый ряд новых элементов (теллур, у р а н , 
палладий, оемий, иридий и пр.)и работы Проута 
(1755—1826) и Рихтера (1762-1807) доказали, 
что в каждом соединении составныя части нахо-
дятся в определенном весовом отношении и что 
возможны не всякия смеси, a только некоторыя, 
при чем количества веществ, входящих в сое-
динение, изменяются скачками. В 1808 г. Доль-
тон открыл весьма ' важный закои кратных 
отношений, послуживший прочиым основанием для 
предложенной им атомистической гипотезы, ока-
завшейся весьма плодотворной для дальнейшаго 
развития Х-ии. Важное дополнение сделал к ней 
Гей-Люссак (1778—1840), открывший, что веще-
ства в газо-или паро-образном состоянии соеди-
няются друг с другом в простых обемных 
отношениях. Электрический ток дал новое могу-
щественное орудие для разложения сложных т е л ; 
иользуясь грсмадной гальваничеекой батареей, Дэви 
разложил на составныя части массу соединений; 
им были найдены: калий, натрий, барий, стронций, 
кальшй и магний. Другими химиками были открыты: 
хлор , бром, иод и фтор, и Дэви показал, что 
•соединения этих злементов образуют многочи-
сленный класс т. наз. галоидных солей. Разло-
жение под действием тока многих соедияений на 
две части привело Дэви и Берцелиуса к предпо-
ложению, что каждый атом имезт электроположи-
тельный и электроотрицательный полюсы, но в р а з -
личных веществах больше развит или т о т , или 
другой, и след. ,одни вещества электроотрицательны, 
друпя—электроположительны. Эта теория послужила 
основанием т. наз, дуалистической точки зре-
пия, по которой и каждое сложное тело состоит из 
-злектроположительной и электроотрицательней части. 
Работы Берцелиуса значительно подвинули количе-
ственное изучение химич.реакций, дали ценные методы 
для количественнаго и качественнаго анализа, зна-
чительно облегченнаго Берцелиуеом, благодаря при-
•кенению химических формул, и оказали значи-
тельное влияние на последующия работы. В 1814 г. 
был открыт многоч. ряд кремнекислых соединений 
(силикатов), основано Митчерлихом учение об изо-
•морфизме,. играющем важную роль в минералогии, 
диморфизме, т. е. способности некотор. веществ 
язляться в различн. кристаллич. формах без из-
мейения химкч. свойств, и аллотропическсни со-
-стоянии—уплотнении тел (открытие озона); число 
известных химич. элементов умножилось кад-
мием, литием, кремнием, селеном, алюминием 
и др. Открытие сложных радикалов: синерода и 
аммония, весьма походивших по своим свой-
ствам на простыя тела, выдвинулэ новый во-
прос ο разложимости химич. элементов, считае-
-мых за простыя неразложимыя тела. Сравнение 
их атомных весов с ат. ве:ом водорода по-
казало, что многие из них выражаются простыми 
числами, и Проут, a за ним и другие, предполо-
жили, что все элементы — не что иное, как 
уплотненный водород. Более точныя изследования 
Сталя, Мариньяка, Дюма и др. опровергли это 
предположение, показав, что атомн. вес многих 
^лементов есть целое число с дробью, но в 

виду несомненнаго сходства многих элементов. 
вопроса устранить не могли, Дальнейшие успехи 

| Д-ии обусловлены преимущ, развитием органич. 
Х-ии. Эрой органич. Х-ии послужило получение 
Велером в 1828 г. из неорганич. веществ 
перваго органичеек. вещества, мочевины, разру-
шившее старыя воззрения, и с тех пор изу-
чение и сиитез органич, веществ пошли быстро 
вперед. Важную услугу этому прогрессу оказала 
теория радикалов. Уже Гей-Люсеак, открывший 
синерод, и Берцелиус, открывший аммоний, дали 
более ясное представление об этой теории. Изсле-
дования Либиха и Велера над маслом горьких 
миндалей и родственными соединениями вполне вы-
яснили учение ο радикалах, как об атомных 
группах, неизменно являющихся в ряду соедине-
ний и играющих роль, совершенно подобную роли 
простаго твла; радикалы могут замещаться друг 
другом и элементами и наоборот и без разло-
жения переходить в другия соедииения. Эта теория, 
вмвсте с явлениями изоморфизма, диморфизма, 
метамерии и полимерии, заставила обратить особенноз 
внимание на изучение строения (конетитуции) т е л . 
Наиболее важны в этом отношении работы Дюма, 
Пелиго, Ренье, Лорана и др., проследивших про-
цессы замещения одних элементов или радика-
лов в соединениях другими. Дюма, открывший 
уксусную и хлор-уксусную кислоту, нашел, что 
электроположительный водород может замещаться 
электроотрицательным хлором, при чем свойства 
тела мало изменяются, и этим нанес решитель-
ный удар дуалистической теории Бѳрцелиуса. Яви-
лись попытки обяснить строение сложных соеди-
нений на основании замещения исходя из более про-
стыхсоединений.Лорандалтеорию,, ядра", Дюма — 
теорию „типов", впоследствии замененную теорией 
„типов" Жерара, господствовавшей в течение ряда 
лет и оказавшейся весьма плодотворной. Дальнейшия 
работы Лорана и Жерара выяснили окончательно 
различие между понятиямм: атом, молекула, ѳкви-
валент, стехиометрич. число, которыя многие сме-
шивали. Ближайшим результатом этих трудов 
явилась теория атомности, блестяще разработанная 
Кекуле, Франкландом, Бутлеровым и др. Кекуле 
нашел, что элементы могут быть одно,-дву,-
трех-и т. д,-атомны, и что они замещают со-
ответственное число атомов водорода, проявляя 
к нему определенное количество „сродств"; так. 
обр. водород — одноатомен, кислород—двуато-
мен, углерод—.четырехатомен и т. д. Эти со-
ображения привели к τ. наз. конституционным 
формулам, наглядно показывающим простран-
ственное расположение атомов отиосительно друг 
друга и их взаимное соотношение. Открытие Кекуле 
обширнаго ряда ароматических соединений позво-
лило привести в органической Х-ии в системати-
ческий порядок существуюаи,ий материал и попол-
нить его новыми вещеетвами, которыя частью были 
предсказаны теорией, при чем согласие между тре« 
буемым теорией числом соединений и дейетви-
тельно получекным поразительно. В настоящее 
время изучением конституции тел занимаегся гро-
мадное большинство химиков, синтез жз органич. 
веществ достиг чрезвычайнаго развития. Попытки 
решить вопрос ο разложимости элементов и 
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их взаимной связи дали вееьмаценные результаты, 
благодаря работам Менделеева, который располо-
жил элементы в ряды по их атомному весу и 
показал, что свойства их периодически изменя-
ются с их атомным весом, Правильности при 
этом настолько велики, что явилась возможность 
предсказывать существование новых элементов и 
предсказания увенчались блестящим успехом (ср. 
пергодическая система элементов), Открытие 
Менделеева имеет чрезвычайную важность в том 
отношении, что дает прочное основание никогда не 
покидавшей химиков „идее об единстве материи". 
—Ср.; Меншуткин, „Очерк развития хими-
ческих воззрений". рпб., 1888; Berthelot, „Les 
origines de l'alchimie". Paris, 1885; Kopp) „pie 
pntwickelung der Chemie in der neuerei] £eita. 
München, 1873; Менделеев, „Основы Х-ии", 
1889; Роско) „Краткий учебник минер. и орган. 
Х-ии", 1885; Риатер, „Учебник неорг. ^С-ии". 
Спб., 1887; Мепшуткин, „Лекции органич. 
Х-ии". Спб., 1891; Бернтсеп^ „Краткий учеб. 
органич. Х-ии", 1891; Фрезениус, „Руковод. к 
качествен. химич. анализу". М., 1881; его же 
„Количественный анализ"; Меншутшн, „Ана-
литическая Χα, 188β; Остеалд, „Основныя на-
чала теоретичеекой Х-ии", 1892. 

ХиШЪ (Chimsee), Баварское море, самое значи-
тельное озеро Баварии, в ЮГО-ВОСТИ части Верхн. 
Баварии, y подножия Баварск. Альп, 192 кв. клм., 
156 м.глуб.; принимает реки: Ахен, Прин и Р о т . 

Хинган (Большой и Малый), горная цепь, 
ограничиваюидая пустыню Гоби и отделяющая ее от 
Манджурии; часть ея (малый .X.), поднимаясь к 
сев., заходит по ту стор. Амура—в Приморск. обл, 

Хинин (С20 Н24 N2 02), находится в коре раз-
личных пород хиннаго дерева; образует ми-
кроскопич. кристаллы без цвета и запаха; обла-
дает весьма горьким вкусом, трудно раство-
ряется в воде, легко в алкоголе и эѳире; пла-
вится при 177°; не летуч. Из солей Х-а самыя 
важныя: сернокислая (Chininum sulfuricum) кри-
сталлиз. в длинных блестящих иглах; весьма 
трудно растворяется в воде; но в подкисленной 
воде и спирте легко. Раствор флюоресцирует 
прекрасным синим цветом. Далее, кислая серно-
кислая соль (Chin. bisulfuricum) и соляно-кислый 
X. (Chin. muriaticum). Χ. — самая деятельная 
составная часть хинной корки; он действует 
как сильный яд на микроорганизмы и противо-
действует брожению и гниению. Его употребляют 
как специфическое средство при перемежающейся 
лихорадке, a также при воспалениях, остром 
ревматизме, личных нервных болях и пр, В 
неболыиих дозах употребляют X. вместе с 
железом как укрпляющее средство, возбуждаю-
щее аппетит и пищеварение, a также против раз-
ных нервных болезней. 3—5 гр. вызывают уже 
симптомы отравления, ѵшогда и малыя дозы в состо-
янии вызвать шум в ушах , временную глухоту 
и заикание. Рабочие на хинных фабриках очень 
часто страдают сыпями на руках и ногах и 
воспалением век и г у б . 

Хинная киолота> С7 Н12 06 или С6 Н7 (0Н)4. 
СООН, встречается в соединении с известью и 
алкалоидами в хинной корке (до 5—8%), в чер-

нике, в кофейн. бобах и мн. др. растениях.Она 
получается, как побочн. продукт, при добывании 
хинина. X, к. представляет безцветн. кристаллы, 
без запаха, очень кислаго вкуса, растворима в 
воде и алкоголе, плавится при 162°, не летуча и 
образует больш. частью кристаллизующияся, раст-
воримыя в воде соли. С иодистым водородом 
она дает бензойную кислоту, с бурым железня-
ком и серной кислотой—хинон, муравьиную R 
угольную кислоту. В организме травоядных не-
большая часть Х-ой к-ы превращается в глику-
ровую кислоту. 

Хинное дерево, Cinchona, род раст, сем. маре-
новых, группы хинных, вечно зелен. деревья или 
кустарники, с прост., супротивн., б. частью кожист., 
блестящ. листьями, напоминающими сирень и часто 
имеющими на нижней стороне пурпуров. красныв 
ц в е т ; белые или пурпуров, пахучие цветки, дву-
створчатая коробочка со многими крылатыми семе-
нами. Зти очень красивыя, хотя и небольшия де-
ревья, обязаны своим названием графине Цин-
х о н , жене вице-короля Перу, которая в 1638 г» 
первая привезла кору этого дерева в Европу, Ро-
дина Х-го д-а—Анды, но ныне существ. обширн, 
плантации его на Яве и в Ост-Индии, Известно 
около 36 видов, из котор. 12 служат для фаб-
ричнаго приготовления хинина. X. д. любит влажн., 
переменчивый климат и темпер, 12—20° и лучше 
всего цветет на выс, 1000—3000 м. Целебн. кора 
берется от стволов, ветвей и даже корней гл, 
обр. след, видов: С. calisaya, ledgeriana, succirubra, 
officinalis, micrantha. Действие ея основаио, главн. 
обр., на содержании алкалоидов хинина (до!3%) 
и цинхонина. Древесина почти безвкусна, содержит 
лишь следы этих алкалоидов и, наоборот, многс-
хиновина, Листья С. succirubra считаются противо-
лихорадочн, средством, Цветы более горьки, чем 
листья, но в приятный на вкус водный настой 
их горечь не переходит. Смена горьки. На всем 
земн. шаре ежегодно потребляется около 6 милл* 
хинной корки, из котор, около ^ / з милл. перераба-
тываются на фабрик. в алкалоиды, в том числе 
около 120000 клгрм. хинина. Действие хинной корки 
в общем совпадает с действ. хинина (см. э. сл.)* 
Кроме того, она употребл. как вяжущее при яз-
в а х , для зубн. порошк. и проч., в форме по-
рошков, отваров, наетоек. 

ХИЕОЛИЕЪ) C9H7N, вместе с пиридипом C5H5N, 
акридииом C13H9N и др. азотсодержащими веще-
ствами являются с одной стороны—производными 
бензола, с другой—представителями весьма важ-
ных групп химических соединений; эти соедине-
ний имеют большое соотношение с алкалоидами, 
что видно уж из того, что все эти вещества 
легко получаются при перегонке с едким кали 
большинства встречающихся в природе алкалои-
д о в . X. и пиридин встречаются вместе с свои-
ми производными в каменноугольной смоле и ка^ 
сторовом масле, представляют сильныя основания, 
очень постоянны и обладают резким запахом; 
оба они—жидкости, кипящия: X, при 236°, пири-
дин—при 115°. X. употребляется как противо-
лихорадочное средство, пиридин—против астмы и 
пр. К группе пиридина относятся: никотин, тро-
п и н , атропин, кокаин и др.; группа Х-а заклю-
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Ж^шщуь !W№a. 

1) Норка (Putorius Lutreola). 2) Соболь (Mustela zibellma). 3) Енот (Procyon lotor). 4) Хорек африканский (Putorius furo). 5) Хорек настоящий 
(Putorius foetidus). 6) Черный медведь (Ursus americanus). 7) Лесная куница (Mustela martes). 



хищгиыя— IL 

^•ЪЛ. /..^и.Л 
1^*ЩЪ? 

1) Морская выдра (Enhydra marina). 2) Россомаха (Gulo borealis). 3) Гиена (Hyaena crocuta). 4) Волк (Canis lupus). 



хищниыя—m. 

"S^ttttJWv 

1) Рысь обыкновенная (Felis lynx). 2) Цвбетта (Viverra Civeda). 3) Капский лев (Felis Leo capensis). 4) Тигр (Felis tigris) 
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чает в себе~ некоторыя превозходныя красящиаИзв вверх до самаго τ уловища. Если повязка на· 
вещества (непоетоянныя), напр,, цианины, флива-* 
шлин ипр., и весьма важные алкалоиды: хинин, 
цшхопинЪ) морфин и др. ' 

Хирон , в греч, миѳ., кентавр, сын Кроноса 
и океаниды Филиры, обитавший в пещере на г. 
Пелионе, a по изгнании отсюда кентавров, на мысе 
Малеа и пользовавшийся славою иекусн. врача и 
опытнаго преподавателя музыки и гимнастики, вслед-
ствие чего предание ' делает его наставником мно-
гих выдающихся героев (Ахиллеса, Тезея, Дись 
меда и др.)· 

Хиротония (рукоположеиие), право и власть 
возложением рук сообщать благодать Св. Духа и 
поставлять на разн, церковн. должноети. X. сооб-
щает благодать свящепстѳа и, след., соответствует 
возведению в сан епископа, пресвитера и диакона, 
в прэтивоположность хировесги, служащей только 
зиаком допущения к какой-либо из низших 
должноетей в церковной иерархии. 

Хироѳесия, см. хиротонил. 
Хирургическия повязки, повязки из бинтов 

или инаго материала, имеющия целью защищать 
или фиксировать раненыя, вогпаленныя, ушиблен-
«ыя или переломанныя части тела. Для перевязки 
ран употребляется ныне т. наз. антисептическая 
или Листеровская повязка., т. е. кисея, пропитанная 
антисептическими веществами, уничтожающими бо-
.лезнетворные микроорганизмы или задерживающими 
их развитие, Поверхногтную рану можно просто пере-
вязать кусочком иодоформеннои марли; вскоре обра-
зуется струп, под кот. рана и заживает. Повязки 
в болео тесном смысле, описание которых со-
этавляет предмет десмологии, имеют целью 
еоединение сломанных костей, удержание на месте 
вправленных суставов, укрепление и покой-
яое положение оперированных, воепаленных или 
искривленных членов. Для повязок улотребля-
ются, во-первых, холщевые или фланелевые бин-
тьц шириною в 3 — 8 стм., которые накладыва-
ются на каждую часть тела особеныым образом, 
Если требуется надолго укрепить какой-нибудь 
член в неподвижном положении, то бинты игра-
ют лишь вепомогательную роль, При помощи 
их укрепляются на члене шины, т. е. полоски 
из папки, дерева, гуттаперчи, жести, проволоки 
и пр., или же делают самые бинты твердыми, 
пропитывая или смазывая их твердеющими жид-
коетями, клейстером, клеем, растворимым етек-
лом и пр. С тою же целью употребляется весь-
ма часто гипсовая повязкаи кисейныз бинты про-
питываются гипсовой мукой и смачиваются; или 
же сперва иакладывают бинты и затем смазы-
вают их гипсовой кашицей. При лечении бо-
лезней костей и суставов, кроме того, играют 
большую роль известныя механическия приспо-
собления, которыя имеют в общем целью на-
долго и прочно удерживать в совершенно опреде-
ленном положении больиой член и отдельныя 
части его. Для этой цели устраиваются проволоч-
ные штаны, вытягивающие аппараты, бандажи, ма~ 
шины всякаго рода и пр. Давящия повязки накла-
дываются на члены с чрезмерно растянутыми ве-
лами, с водянкою, с воепалительною опухолью, 
лри чем начинают вести обороты бинта от паль-

ложена слишком туго, ее необходимо тотчас снять, 
так как в противн. случае могут наступить не-
выносимыя боли, параличи и даже омертвение стяну-
тых членов, Неподвижныя повязки накладыва-
ются бол. частью на несколько недель и даже ме-
сяцев, При костных переломах повязка обыкно-
венно захватывает как выше, так и нижележа-
щий сустав, ибо иначе она не будет иметь над-
лежащей прочности. 

Хирургия, часть медицины, занимающаяся изу-
чеиием т. наз. наружных болезней. Так как 
строгой границы между наружными и внутренними 
болезнями не существует, то иельзя провести рез* 
каго разграничения между Х-ей и внутреинеи ме-
дициной. X. применяет чазтью механич. мани-
пуляции (механуриия), напр.,при вправлении пере-
ломов, вывихов, при массаже,—частью кровавыя 
операции (оперативн. X., акиургия), Особый отдел 
Х~ии составляет учение об ииструментах и повяз-
к а х . еоепная %, заключается в применении об-
щих хирургич. принципов к болезням, встре-
чающимся преимущ. на войне. Нььзиаая X. зани-
мается кровопусканием, приставлениемь банок и 
пиявок, выдергиванием зубов и пр. Вместе с 
акушерством X. составляет древнейший отдел 
медицины и достигла значительнаго развития ужз 
y египтян, греков, римлян и арабов. От ара-
бов медицина перешла в Италию, оттуда во Фран-
цию, где в 1271 г. была основана хирургическая 
коллегия в Париже, Новая эра настала для Х-ии в 
XVI веке, когда, благодаря нидерландцу Везалию) 
ревностно принялись за изучение анатомии. В то же 
время с изобретением пороха открылась для Х-ии 
новая область огнестрельных р а н . Французский 
хирург Амбруаз Паре (1517—96) написал со-
чинение об огнестрельн. ранах, кот. вместе с 
введенной им перевязкой ран послужило исходн. 
точкой для преобразования всей Х-ии. В 173 ί г. была 
основана в Париже академия Х-ии, кот. в течение 
столетия руководила всей Европой, и представителя 
кот., вместе с выдающимися английск. хирургами 
(Пты) Дезо, Персгь и др., Потт, Вилльям и 
Джон Гентер* Белль) Монро и др.), могут ечи-
таться основателями соврем. Х-ии. В начале XIX ст. 
первое меето все еще принадлежит французеким 
хирургам (Боиие, Делпеш, Дюпюитреп, Aap -
peu). Рядом с французскими именами выдается 
диятельность англичанина Астлея Еупера (1768— 
1841). Из школы Керна, в Вене, вышли зна-
менитые «емецк. хирурги: Руст, Грефе, возоб-
новивший интерес к пластич. Х-ии, К, Ланиепбек. 
В первой половине наст. столетия имел гро-
мадное влияние на развитие Х-ии Диффенбах (ум. 
в 1847 г.), один из самых смелых и ге-
ниальнейших операторов, бывших до того вре-
меии, По мере того, как X. приобщалась к про-
грессу анатомии и физиологии, задачи и границы еч 
деятельности становились определеинее и скром-
нее. Она стремилась уже не разрушать и удалять, 
ио по возможности сохранять больныя части, Она 
приняла характер конеерватиѳной Х-ии. Вэтом 
направлении главная заелуга принадлежит Щтро-
мейеру и Б, Жатенбеку. Консервативн. направлв-
нию много способствовало от^рытие- способа безбо-

31^ { 
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лезненно оперировать при помощи эѳира и хлоро-
форма. Хлороформ дал возможность хирургу 
оперировать спокойно, уверенно и зиачительно рас-
ширши сферу оперативн. вмешательства. К бле-
стящим стракицам консерв. Х-ии относятся: ле-
чение поврежденн. или сильно изменеиных суста-
вов при помоиди резекции их (Ламенбек) и 
введение, особенно в военную Х-ию, неподвиж-
ных (гипсовых) повязок. Здесь же следует 
упомянуть имя великаго русскаго хирурга Пи-
ροιοβά, который не только обогатил оперативн. 
Х-июл но вообще реформировал военную и поле-
вую Х-ию и наметил рациональн. основы сани-
тарн. -мероприятий на поле сражения. В области 
пластич. операций (см. это сл.) достигли неподра-
жаемаго совершенства Диффенбах и Лангенбек. 
Франц. хир. Реверден придумал способ пере-
садки кожи (траисплантации)^ благодаря которой 
затягиваются трудно или совсем незаживающия 
раны. ' Мадделдорпф ввел гальванокаустику, 
давшую возможность производить крупныя операции 
без потери крови. Штромейер предложил под-
кожн. перерезку мышц и сухожилий для устране-
ния иекривления членов косоглазия и пр, Франц. 
хирурги Сивиаль, Терт.ху и Леруа д' Этголь обез-
смертили себя изобретением литотрипсии,т, е, дроб-
лания мочев, камней в самом пузыре. Бигело 
(1875) ввел литолапаксию, т. е. способь раздроб-
ления камня в один прием. Изобретение гортаннаго 
зеркала дало возможноеть оперировать в гортани, 
не вскрывая ея. Но начало новейшей, быть может, 
величайшейэрыХ-ииположенобыло в тот момент, 
когда Пастер открыл в воздухе присутствие 
огромн. количества низших организмов. Правда, 
сам Пастер не мог подозревать, что его от-
крытие послужит исходн, точкой одного из вели-
чайш. завоевании медицины. Завоевание это, нося-
щее название аитисептическаго лечения ран) 
связано с именем эдинбургскаго хирурга Лис-
тера, кот. ввел в конце 60-х гг. свой способ пе-
ревязки р а н , уничтожающий злейшаго врагавсех 
кровавых операций —злражение ран проникающими 
в них микробами. Вследствие этого смертность 
после больших операций, раньше ужасающая, по-
низилась до минммума. В Германии систематиче-
ски применяли метод Листера Фолькман) Нус-
сбаум, Гютер7), Вильрот и др. С годами Ли-
стеровекая повязка несколько видоизменялась, но 
значение ея от этого только возросло. Листеровское 
орошение ран оставлено, и для мног. случаев, 
напр., для операции в брюшной полозти антисеп-
тич. епособ превратился в асептическш: вместо 
уничтожения микробов, требующаго введения сильно 
ядовит, веществ, заботятся ныне ο предупреждении 
самого проникновения и х . Благодаря усовершенств. 
Листеровскомуспособу,можнопроизводитьтеперь без 
особен. риска операции, ο которых раньше не мо-
гло быть и речи: операции в брюшной полости, 
особенно вылущение яичников, в полоети черепа 
и пр. Мозювая X. есть самая блестящая страница 
соврем. Х-ии. Успехи анатомии, эксперимент. физи-
ологии в связи с Листеровск. способом сделали 
то, что мы можем теперь без страха вскрывать 
череп и позвоночный канал, удалять опухоли 
из н и х , вскрывать нарывы и пр. и успешно j 

лечить болезнл, ракыде безусловно смертельныя. 
Х и т г н , C9H15N06, важнейшая еоставная часть 

наружных покровоз -раков, пауков и насеко-
м ы х , образует т. наз. наружный скелет их 
(щиты, панцыри, кольца). 

Хктон* (греч.), нижняя (и часто единственная) 
одежда древн. греков. Длинный кусок матери» 
(белаго, впоследствии y женщин—также темных-
цветов) складывался так, обр., что один край 

Рис. 1. Ги-. 2. 

его закрывал с одной стороны тело, оставляя' 
лишь отверстие для руки, a другой край, оставляя 
часть тела открытсй, лишь иногда перекидывался· 
чрез плечо; поддерживался X, (̂ рис. 1) поясом. 
Другой вид-Х-а—двоипой X, (рие. 2), длинный 
до пяток плащ (также без рукавов) из большаго 
куска материи, складывавшагося т а к , что верхияв 
третья часть его, свешиваясь вниз, покрывала грудь 
и плечи почти до самаго пояса. 

Хшцния (плотоядныя), Carnivora, отр. мле-
копитающих, животныя, характеризующияся в 
особенности устройством зубов. Зубы всех трех· 
родов; резцы (6/6) б. ч. невелики, сѵ острым 
режущим краем; клыки (2/2) весьма сильно раз-
виты, конические; коренные (истинные и ложные— 
число различно) с острыми или тупыми краями; 
один из коренных зубов развит больше 
оетальных, двух-или трехлопастный с острым 
краем, наз. плотоядным. Голова б. ч. округлая, 
реже немного вытянутая, скуловыя дуги выдаю-
щияся; темянной и височные гребни резко выражены 
вследствие сильнаго развития жевательных и ви-
сочных мышц, Конечности 4—5 палыя( с силь-
ными когтями, которые y многих могут втяги-
ваться; одни из Х-х принадлежат к стопохо-
дящим (медведи), другия~к пальцеходящим 
(кошки, собаки). Органы чувств сильно развиты^ в 
особенности обоняние и с л у х . X. появляются пер-
вый раз в третичный период; предками их 
считается вымерший отряд preodonta, занимавший 
средину между современными Х-ми и копытными. 
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К Х-м принадлежит около 300 видов, распро-
страшшых в Старом и Новом Свете. Их 
разделяют на след. семейства: медведи, [Jrsidae; 
псовыя, parjidae; виверровыя, yiverridae; хорько-
выя, Musteüdae; гиеновыя, Hyaerçidae; кошачьи, f elidae. 

ХИЩЕЫЯ птицы, Rapaces, отр. птиц, большия, 
крепкаго сложения, с большой кругловатой головой, 
е сильным клювом, на конце загнутым крюч-
ком; ноги с сильными когтями; длинныя заострен-
ныя крылья. Клюв одизт y корня мягкой воско-
вицей. Очень высокий гребень грудины; чрезвычайно 
тонкое зрение и обоняние. X. п. питаюгся живот-
ными, гл. обр. теплокровными, которых ловять 
живыми, удерживают лапами и разрывают клю-
вом; некоторыя едят также падаль. Глотают 
сольшими кусками, отрыгивая комья скатанных 
перьев и волос. Живут по всей земле от эква-
тора до полюсов, a нвкоторые виды являются кое-
мополитами; сев. виды б.-ч. перелетны. Гнездятся 
на деревьях, скалах, стенах или башнях, 
крупные виды кладут 1—2 яйца, мелкие до 10, 
ооыкновенно высиживает одна самка, самец же 
занят добыванием пищи. Иекопаемые виды встре-
чаются уже в эоцене. Около 100 известн. родов 
и 500 видов группируются в 4 семейства: 
1) совы, Strigidae, 2) соколы) Falconidae, 3) секре-
тари) Gypogeranidae, 4) коршунь^ Vulturidae. 

ХІОСЪ) турецкий о-в на Эгейск, м., к югу от 
Лесбоса, 827 кв. клм,, ок, 70003 ж. Много гор , 
(высочайшая гора Элиасберг, 1261 м,), из кот. в 
древн. добывали знам, мрамор. Теперь гл. продук-
ты—вино, мастика, шелк. Гл. юр. X.] ІЗОЭЭ ж. 
В древн. X. был одним из симых цветущих 
ионийских гогударств в М. Азии, подпал затем 
под аеинскую гегемонию, a впоследствии принад-
лежал кь вост, римск. империи; турками завоеван 
в 1566 гк. В 1821 г. жители Х-а приняли уча-
стие в оевободительной войне против Турции, но 
потерпели поражение. В 1881 г. на о-ве было 
сильное землетрясение, почти разрушившее город )ί, 

Хладни, Зрнст Фридрих, нем, физик, род. 
в 1756 г,, с 1802 г. читал лекции по акустике 
во время своего путешествия по Европе (между проч, 
и в Роесии). Ум. в 1827 г. Работы X. относятся 
гл. обр. к области акустики, где он открыл 
звуковыя фигуры, названныя по его имени. Кроме 
того, он первый высказал господствующее теперь 
мнение ο космич. происхождении падающих з в е з д . 

Хладниевы фигура, το же, что звуковыя фи-
. гуры (см. э. сл.). 

Хлаиида (греч.), короткий плащ y древн. гре-
к о в , СОСТОЯБШИЙ из длиннаго куска материи, ко-
торый перекидывался чрез левое плечо, a на 
правом ноддерживался посредством застежки. 
Знатные гражданѳ носили Х-ы алаго цвета, высшие 
воен. чины — пурпуроваго. X. перешла и к рим-
лянам, называвшим ее paludamentum. 

Хлодвип» 1) X. I, или ХлодоѳеэсЪ) т. е. Людвиг 
(франц. Clovis), король франков из рода Меро-
вингов (см. э. сл.), род. в 465 г., в 481 г. 
наследовал своему отцу Хильдериху. Столицу 
своего королевства X. перенес в Париж(в 508 г.). 
Очень скоро к нему примкнуло племя хаттиче-
ских франков (в Гессене). Он женился в 
493 г, на Клотильде, племяннице бургундскаго 

короля Гудцобада, которая старалась' обратйть его 
в христианство. В 496 г, X. пришел на помощь 
Зигберту, кородю рипуарских франков, против 
аллеманов, и после победы при Цюльпихе, в 
день Рождества Христова 498 г. принял крз-
идение (по католйч. исповеданию, a не арианскому, 

какдругие германские ко-
роли)· Жители Арморики 
(Бретани) признали его 
владычество в 497 г. 
В 507 г. X. одержал 
победу над королем 
вестготов, Аларихом, 
при Руглэ (youglé или 
youllorj), близ Пуатье 
и проник до Бордо и 
Тулузы, где посадил 
своего сына Теодориха. 
Целью Х-а было обеди-
нение всех франков под 
своим владычеством;он 
доетиг этого рядом из-
менническ. убийств вож-
дя рипуарских франков 
и др. КНЯЗИЙ.Х. ум. вь 
Париже в 5ί ί г. Вь 
ПОСЛБДНИЙ гоД жизни Х-а 
по его повелению был 
созван в Орлеане пер-
выи соборь епископов 
франкскаго королевства, 
который полокил осно-Хламида. 

вание галликанской церкви. 2) X. II, король фран-
ков^ сын Дагоберта І,царствовал с 638—656 г. 

Хлопицкий, Іоеиф, один из наиболее вы-
дающихся польских генералов, диктатор 1830 г.., 
род. в Галмции \2 марта1771 г., начал военную 
службу в ! 7 8 7 г. После взятия Праги в 1794 г 
X. погледовал воззванию ген. Домбровскаго об 
устройстве польскаго легиона при фраиц. армии, 
участвовал в итал, войне 1799 — 1801 г., 
в 1807 г. отличился в битвах при Эклау и 
Фридланде, в 1808—1811 гг, сражался вИспании; 
в походе против России X. участвовал в битве 
под Смоленском и был тяжело ранен при Боро-
дине* Оставив франц. службу_, X. в 1814 г. воз-
вратился в Польшу и, по воле имп. Александра, 
был назначен дивизионным генералом> но не 
сошелся с вел. кн. Константином Павловичем и 
вышел в отставку. Когда в Варшаве вспыхнула 
революция в ночь с 17-го на 18-е ноября 
1830 г., X. вступил в административный совет, 
a 23-го ноября принял дикта-туру на Марсо-
вом ПОЛБ. Главное его стремление было направлено 
к установлению соглашения с имп. Николаем на 
основании твердаго соблюдения конституции. Цо его 
строгая дисциплина вызвала громкое недовольство и, 
так как он плохо скрывал свое недоверие к 
торжеству возстания, то крайняя патриотическая пар-
тия решила привлечь его к ответственноети. Зто 
обстоятельство побудило Х-го сложить е себя дикта-
туру 11 янв. 1831 г. С целью показать свой па-
триотизм, X. вступил в начале февраля как 
простой солдат ряды возставших войск, В 
смертельной битве при Вавре 7 и при Грохове 8 
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p. он помогал главнокомандующему _ и вооду-
шевлял войско примером личной храбрости; в 
погледней битве он был тяжело ранен. X. ум. 
в Кракове в 1854 г. 

Хлопок, см. хлопчатник. 
Хлопчатнипсь, ßossypium, род из сем. мальво-

в ы х , бывает двух рззныхвидов —т^стортшй, 
G. arboreum, и травяишстый, G. herbaceum, X.— 
однолетнее (в тропич. странах мнсголетнее) 
растение с травянистым или деревянистым стеб-
л е м , с очередньши, снизу серыми, волосатыми 
3—7 лопастными листьями, с цветками ο 3—5 
грушевидн. лепеетках и 5 зуочатой чашечке, окру-
женной трехлопастной обверткой. Плод Х-а—ко-
робочка ο 3—5 отделениях, в которых поме-
идается по 7—10 овальных семян; позледния 
покрыты на поверхности дов. длинными, пушистыми 
и нежными волосками, которые и предсгавляют 
жлопчатобу.чажиыя волокиа или хлопок. Ради 
этих волокон и воздилывают X. Первоначальной 
родиной Х-а считают Индию; в диком состоянии 
X. встречается в южной Азии и в Южной Аме-
рике. X. возделывают всего более в Америке, 
затем в Китае, Индии, Аравии, Персии, М. Азии 
и отчасти в Африке, Унис , в Роесии, раззодят 
X. в Закавказьи и в Туркестане. X. наиб. ус-
пешно культивируется по обе стороны экватора до 
33° с. ш. и требует почв плодородиых и глу-
боких. Хлопководство значительно развивается в 
поеледнее время в России. Однако, до удовлетво-
рзния потребностей нашей обработывающей промыш-
леи-шости исключит. русским хлопком еще очень 
далеко. За последнее десятилетие хлопка ввозится 
в Россию ежегодно около 9 милл» пуд. (см. хлоп 
чатобумажное производство). Ср. Стебут^ „По-
левая культура" (М. 1884); Слезкип) „Культура 
в Соед. Штатах" (М. 1887 г.). 

Хлопчатобумажное производсиво имеетцелью 
перзработку волокнистаго материала—хлопка (см. 
хлопчатник) в пряжу, a затем в различныя 
ткани (миткали, бязи, бумазеи и пр.). Собранный 
е плантаций хлопок сортирузтся, высушивается 
на воздухе и .затем подвергается предзаритель-
ному очищению ог сопровождающих волокна се-
мян хлопчатника, что достигаетзя помощью т. наз. 
зерно-очистительных машин или джгшов, Для 
коротковолосых еортов употребл. т. наз. пильпыиь 
джит, сущеетвенную чаеть котораго представляет 
вал с наеаженными перпендикулярно его оси 
круглыми пилами, разделенными деревянными шай-
бами (нееколько меньшаго диаметра). Пилы вра-
щаются в отверстиях решетки, на которую кла~ 
дут хлопок, и,· захватывая волокна, отдирают 
их от еемян. Другая зерноочистительная ма-
шина, или ножевый доюши, применяется для длин-
новолосых еортов; в ней волокна захватьиЕаются 
дерзвянным винтообразно обтяиутым кожей ва-
лом с прикасающимся к нему ножем и прота-
скиваются, a семена (т. наз. орешки) падают 
вниз. Собранныя семена идут для добывания из 
них хлопчатниковаго масла. Отделенный от се-
мян хлопок прессуется глдравлическим прессом 
в кипы около 12 пуд. весом. Сортов хлопка, 
поступающаго на фабрики, очень много; все они 
различаются длиной аолокна,.цветом (бельш, жел-

тый, синеватый и др.)» тониной, лоском, упру-
гостью, крепостью, чистотою волокон и пр. Главней-
шиеиз этихсортов по своимдостоинствамслед,: 
си-айлянд или георгийский (самый ценный), ав-
стралийский, египетский или жюмель, бразильский, 
вест-индский—все это хлопки длинноЕОлосые (около 
2 ) 5 дюйма), обрабатываемые, гл. οδρ., в Англии 
для высших номеров пряжи (см. прядение). Глав-
ную же массутслопка, перерабатываемаго на бумаго-
прядильных фабричах, составляют т. наз. аме-
риканские хлопкги, получаемые из южн. штатов 
Северн. Америки и относящиеся к среднзволосым 
сортам (длина волокиа около 1 дюйма). Из дру-
глх сортоз выделяются ост-индский, персидский, 
бухарский и хивинский (средне-азиатские сорта), —пс-
слвдние отличаютсясвоим коротк. волокном; затем 
идут кавказский (эриванский) и мн, др. Кроме сырзго 
хлопка, на фабриках пер^рабатываются также от-
падки или отбросы, т. е.. остатки от фабричной 
обработки хлопка (идут для бумажнаго трико и.пр.). 
Позтупающий на фабрики хлопок подвергают сор-
тировяе, сменивая несколько сортов, чтобы до-
стигнуть лряжи известнаго качества и цены. Сле-
дующия операции Х-го п-а направляются к очи-
щению, взрыхлению волокон и достижению равно-
мернаго их распрзделения по всей массе и сво-
дятся к трепанию и чесанию хлопка. С этой целью 
хлопок пускается на волк-машины (см. пряде-
мгв), гдв из него выколачивается пыль, сор и 
т. п.; затем он проходит через трепальныя 
(щипальныя) машины, где, кроме взрыхления, про-
исходит и равномерное смешивание сортов его. 
Главную часть трепальных машии представля-
ет быстро вращающийся вал с билями, взры-
хляющий хлопок и отбрасывающий его на сетчатый 
барабан, с поверхности котораго хлопок выхо-
дит в виде широкой ленты, или же трепании 
произвэдитея рядом валов с усаженными зубь-
ями, которые при вращении входят друг между 
другом и прэизводят разрыхление. Бызтроз вра-
щение частей трепальных машин развивает цеи-
тробежную силу, благодаря кот,, вследствие неодина-
коваго уд. веса волокон и сора, этот последний 
легко отделяется. После трепания хлолок подвер-
гается чесанию на кард-машинах или на т. наз. 
гребнечесальных машинах, употребляющихся для 
длинноволосых сортов (как, напр,, Sea Island) 
хлопка. Существенною частью этих машин яв-
ляется система металлических гребней (подвиж-
н ы х ) , сквозь которые автоматичзски протаскивается 
лента хлопка. Следуюидия за чесанием опзрации 
обработки хлоака направлены, наоборот,к соеди-
нзнию и параллелизации волокон, при чем им 
придаетея форма, все ближе подходящая к нити; 
волокна при этом растягиваются по длине, сжи-
маются и распрямляются. Эти операции выполия-
ются на ряде ленточных машин (вытяжных), 
Полученная лента идет на банкоброши, затем на 
ватеры, сельф-акторы или мюль-машины для пре-
вращения ея в нить, в пряжу, составляющую или 
самсстоятельный продукт Х-го п-а или же посту-
пающую на ткацкия фабрики для выработки ткане;1 
(см, ткачество). Х-ная промышленность является 
однои из самых крупных отраслей веей обраба-
тывающей промышленности. В Х-ом п-е занято 
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в Взликобритании (1890) 528795 рабочих, в 
Германии (1882)—260581, в Соединенных Шта-
тах (1890) —218876, в России (1890)—215320, 
во Франции (1887)—121343, вБританской Огт-
Индии (1891/2) — 117922, в Австро-Венгрии 
(1885)95 686, вИталии(ШО)—ок,90003,вШвей-
царии (1882), считая более крупныя фабрики, 
54158, в Бельгии -18844, в Швеции (1890) — 
8352 рабочих. По кэличеству потреблязмаго хлопка 
пзрвенствующее значение до сих пор сохраняет 
Взликобритания, хотя развитиеХ-ой промышленнэсти 
в ней кдет далеко медлениее, чем в Соеди-
нвнн. Штатах и на континенте Европы. Потребле-
ние хлопка составляло в миллион. англ. фунтов: 

Великобрит. Европейек. Соедин. ом-ьстх 
и Ирландия. контин. Щтаты, 

1 8 4 1 - 4 5 521,3 267,2 152,5 941,0 
1 8 5 1 - 5 5 750,! 451,4 281,4 1482,9 
1881—65 628,6 455,4 181,2 1265,2 
1 8 7 1 - 7 5 1228)б 853,6 524,7 2ѲЭЭ,Э 
1 8 8 1 - 8 5 1444,! 1314,0 856,7 3615,7 
1886—89 1508,7 1510(1 994,4 4013,2 

%-ноеувеличе-
ние от 184Ѵ45 

к 188б/8э 189,4 465,0 552,0 ^ 315,9 
По отдельным государствам потребление хлопка 

рагпределяетея след. образом: среднее годовое по-
требление хлопка в 1886—1890 гг. еоставляло; 

Всего в На 1 жи-
милл.клгрм. теля клгрм. 

Великобрит. и-Ирландия. . . 700,22 19,00 
Соединен. Штаты . . . . . 529,14 8,8S 

Швейцария. 23,83 »̂14 
Германия 201,05 4,19 
Бельгия 22,37 3,72 
Франция И5,2и 3,0І 
Нидерланды 10,03 2,23 
Канада 15,2и 3,12 
Иепания. 49,61 2,8б 
Швеция 11,7 δ 2,47 
Австро-Венгрия 90)90 2,24 
Италия. 66,60 2,24 
Финляндия 3,60 1,57 
Россия 147,52 1,55 

По производству хлопка доминирующее мегто при-
иадлежит Соединенн. Штатам, как видно из 
след. данных ο годов. производстве хлопка за 
время 1841-89 гг.: 

Периоды. Э *й ^ s t g Bcero. 
tf Σ2 н fi S 
CD cö ο Η S 
ο a , co ο t_ 

КЭ \SX C û Ο W 

в миллионах английских фунтов 
1841—45 8и6,з 18,9 9,4 72,3 23,0 940,2 
1851—55 1254,7 27,! 6,3 134,8 60,0 1482,9 
1861—65 531,7 36,2 14,6 491,3 191,4 1265,2 
1871—75 1632,3 108,8 42,3 538,5 238,0 2609,9 
1881-85 2717,о 54 r l 11,6 540,3 292,5 3615,7 
1883-89 3095,; 55,5 13,3 552,4 296,6 4013,2 

Сильное уменьшение производства в Соединзн. 
Штатах в 1861 — 65 гг. было обусловлено между-
уссбнсй войною. По количеству и ценноети вывоза 
Х-сй пряжи и изделий, естественно, первое место 

занимает Великобритания,' далекэ оставляющая в 
этом отношении за сзбою другия страны; однако и 
здесь ясно сказывается ослаблзние промышленной га-
гемонии Англии. Общая цеянозть средняго гэдоваго 
вывоза Х-й пряжи и изделий из Взликобритании 
соетавляла в миллионах фунт. стерл .· в период 
1843-50 гг.—25.33; 1 8 5 1 - 5 5 гг,—31,84; 1853— 
60 гг.— 44,10; 1861— 65гг.-
70,34; 1871—75 г г . - 7 5 ѵ 
1881—85 гг.— 74,21; 1 8 8 6 - 9 0 гг.—71 

-48,67; 
1876 

1866-70 гг.-
80 гг,—68147; 

1891-
7и,41; в 1892 г. —65,97. Другия етраны начинают 
эмансипироваться от английск. господзтва и при-
обретают все большзе значение в общем вызозЬ 
Х-ых издЬлий. В Соединенных Ш т а т а х в н а -
чале 70-х гг- (1870/71—1372/7а) ежегодный ввоз 
Х-х фабрикатов составлял 33,5 милл. долл., вы-
в : з — 3 , 9 милл. д., в и891/92 ввоз — 28,32 милл. д,, 
вывэз—13,23 милл. д. На положзнии Франции на 
международном рынкЬ сильно сказалось отторжение 
Эльза:а и Лотарингии; в 1847—56 гг. ежегодный 
перевес сывоза над ввззом пряжи и изделий ссь-
ставлял 61 , 4 милл. франк.; в 1857—66 гг.— 
63,2 милл. фр ; в 1867 — 76 гг,, напротив, ввоз 
превышазт вывоз на 0,4 милл. фр,, в ! 8 7 7 — 8 6 
гг.—на 20,0 милл. φρ., но ужз в 1887 г. превы-
шзние вывэза дэстигло 38.9милл. φρ., в ! 8 8 9 г , — 
4Э,0 м. φρ.; в 1890 г,— 41, 2 м. фр. Герма-
ния ввозила в 1893 г. Х-ой пряжи на 47,2 милл. 
мар., тканей—на 10,4 м. м., вывззила пряжи на 

м,, изделий—на 63,6 милл. м., чулочн. бу-М -
мажн. товара—на48,4милп. м. Швейцария в т о м жз 
году ввозила пряжи на—0,2 милл. φρ., изделий— 
на 9,2 милл. φρ., вывозила пряжи - на 12,3 милл, φρ., 
изделий—на 89 )2 милл. фр. В России перераба-
тывается 11,- милл. пуд, хлопка; большая часть 
этого колич., около 9 милл. п., приходится на долю 
американск., озтиндскаго, египетскаго и персид-
скаго, меньшая же часть—2,5 милл. пуд.—на долю 
ташкентск., хивинскаго, бухарскаго и др. руеских 
хлопков. Общая потребность Росеии в хлопчатобу-
мажных изделиях удозлетворязтся взецело внут-
рзнним производетвом; привоз иностранной пряжи 
и ниток ничтожен (в среднем за поеледн. пять 
лет ок. 225000 пуд. пряжи, что составляет около 
21/2% ВНУТР· потреблзния), так как русския бу-
магопрядильни вырабатывают около 10 милл. пуд. 
Привоз готовых изделий (бумажных тканей) 
иностранной фабрикации не презышазт и/здо доли 
всего русгкаго потреблзния. Напротив того, Роесия 
вывозит хлопчатобумажныя ткани в Турцию, Бол-
гарию, Румынию, Китай и, гл. обр., в Персию. 0 
развитии Х-го п-а в России см, Россия) табл. V*. 
— Сравнительноз состояниз Х-го п-а в различн* 
странах в извеетной степени уяеняется также ко-* 
личеством веретен и станков, хотя производи-
тзльность их в различных государствах сильно 
разнится. 

Великобритания . . 
Соедин. Штаты . . 

Розсия. . . . . . 

Год. 

. 1890 

. 1890 

. 1890 

. 1891 

. 1883 

Веретенв 
Х-м п-е. 

Мехаи. 
станков,. 

В т ы с я ч а х . 
44505 
15497 

4914 
5 500 
3600 

616 
250 
73 

245 
90 
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Ост-Индия 1890 3273 25 
Австро-Венгрия . . . 1890 2899 50 
Испания 1890 1885 7 
Швейцария . . . . . 1891 1798 24 
Италия 1883 1830 33 

Ср. Leigh, „Science of modern cotton spinning"; 
Bowman, „Structure of cotton fibre in relation to 
technical application"; Jannasch, „pie europäische 
Bau m vol i i η d us trie ", Juraschek (Neumann- Spallart), 
„Uebersichten der Weltwirtschaft"; Гулишамба-
ров, „Обзор международн. товарнаго обмена за 
1888—93 гг . \ 

Хлораль, ССІо.СНО, трихлоралдегид, получается 
при пропускании хлора в спирт. X. предстаз-
ляет безцветную маслянистую жидкость с ха-
рактерным, вызывающим слезы, запахом и с 
жирным острым вкусом; кипит при 94°; сме-
шиваетгя со спиртом и эѳиром и легко ра-
ствэряется в воде, образуя хлорал-шдрат 
ССІ3. СН(0Н)2—безцветные кристаллы со слабым 
ароматическим запахом и острым горьковатым 
вкусом. Принятый внутрь хлорал-гидрат вызы-
ваег глубокий сон. В умеренной дозе он не 
влечет за соэой вредных послидствий, и его можио 
употреблять долгое время, не теряя восприимчивости 
к нему. Его употребляют при возбужденном 
состоянии сосудистой системы, при душевных бо-
лезнях^ при нервном возбуждении, при родах, 
и, как наружное средство, при дифтерите и pas-
Haro рода нарывах. При прикосаовении к коже 
вызывает на ней пузыри подобно шпанским му-
х а м . Он значительно ослабляет вредное дей-
стзие на организм стрихнина. В технике его 
употребляют при приготовлении хлороформа и для 
консервирования яичнаго билка и желтка. 

Хяористая ртутв, см, каломел, 
Хлористоводородная кислота, см. соляпая 

кислота. 
Хлористое серебрОи см. керариирит, 
Хлоритовый слакец, простая горная порода, 

состоящая из скоплений хлоритовых листочков, 
что оэусловливает чешуйчато-сланцеватую струк-
туру породы, обыкновенно встречается с примееью 
зерен кварца, глины, талька, слюды и магнитнаго 
железняка. X. с. представляет породу мягкую, 
окрашенную в различиые оттенки зеленаго цвета. 
Он довольно расгиространен в уирольских Аль-
п а х , Швейцарии, на Урале и пр.; очень трудно вы-
ветривается. 

Хлорит , рипидолитЪи минерал порядкасили-
катов; кристаллизуется в виде табличек, встре-
чается б. частью в листоватых, чешуйчатых и 
гребневидных агрегатах, в виде вкраплений в 
других минералах, чаще всего в виде хлорито-
ваго сланца (см. э. сл.)* X, зеленоват, до черноват. 
цвета, жемчужнаго блеска; в тонких пластин-
ках прозрачен или только проевечивает. Твер-
дость 1,5, уд. вес 2,7 ,—2 )95 . 

Хлсропластьии см. хроматофоры, 
Хлороплатинаты, двойныя соли., образуемыя со-

единением хлорной платины с хлористыми щелоч-
нькли металлами: калием, натрием и аммонием, 
Х- калия, 2 KCl. Pt. Cl4 и Х- аммония или 
иашатырная платина, 2 fîH4 Cl. Pt Cl4 представ-
ляют желтые кристаллы, нерастворимые в воде 

[и алкоголе; Х- патрия 2 NaCI. PtCl4-f-6 H20, 
красновато-желтые кристаллы, легко растворимые 
в воде и алкоголе. Последнее свойство служит 
в качественн. бнализе для отделения натриевых 
солей от калиевых и аммониѳвых. 

Хлорофилл, зеленый пигмент растений, одна 
из наиболее важных составных частей расти-
тельной клетки по своему значению для питания 
растения (см. питапие растений). Х.находится почти 
y всех растений, за исключением паразитических 
(грибов, некот. цветковых); y пестролистных 
растений кажущееся отсутствие Х-а обясняется оби-
лием других пигментов, маскирующих X. В 
т.н.хлорофилловыхтельцах (б.ч. округлыя зерна, 
реже звезды,ленты и пр.), основу составляет бвл-
ковое вещество, X. же облекает его весьма тонким 
слоем; тельца эти (зерна) обладают способностью 
менять место при изменении яркости освещения. 
Химич. формула Х-а неопределена, так как досих 
пор не удавалось получить его в кристаллах. X. 
легко извлекается спиртом и др. растворителями, 
в слабых растворах зеленаго цвета, з креп-
ких — вишнево-краснаго и имеет весьма харак-
терный спектр поглощения (темная черта в крас-
ных лучах и еплошное поглощение синих и фио-
летовых). X. удалось разложить на два пигмента: 
желтый—ксантофилл и изумрудно-зеленый—хло-
рофиллин; первый разлагается на два других 
(каротин и соб. ксантофилл), второй представ-
ляет продукт окисления так наз. протофиллина. 
При действии кислот и разложении·, X. буреет, 
давая „филокеантин"', образоваиием которзго обу-
словливается осенняя окраска листьев. Для обра-
зования Х-а необходимы: 1) температура не ниже 
4—5° и не выше 45°; 2) присутствие железа, без 
котораго растения делаются бледными, „хлороти-
ческими"; 3) свет и 4) киелород. Способыость 
утилизировать энергию солнечных лучей в Х-е 
не велика; из всего падающаго на лист количества 
утилизируется не больше 5%. Вопрос, как ути-
лизирует X. эту энергию и что получается преждз 
всего при разложении углекиелоты, до сих пор не 
решен. 

ХлорофорыЪ) СНС1а, образуется при действии 
хлора на болотный. г а з , при перегонке алкоголя 
с белильной известью, при нагревании хлораля 
с водным раствором едкаго кали или натра. 
X. представляет безцветную, летучую жидкоеть 
с приятным эѳирным запахом и сладковатым 
вкусом; уд. в. 1 )525; не горит, смешивается с 
алкоголем и эфиром и трудно растворяется в 
воде; кипит, при 61° и имеет среднюю реакцию; 
на воздухе, оеобенно при действии света, принимает 
кислую реакцию, что зависит от его разложения, и 
приобретает при этом резкий запах . Слабая при-
месь алкоголя предохраяяет его от такого разло-
жения. Чистый X. не должен окрашиватьея от креп-
кой сериой кислоты; X. растворяет: иод, серу, фос-
ф о р , жиры, смолу, каучук, гуттаперчу и некоторые 
алкалоиды. ßcero чаще употребляют X. в хи-
рургической практике, как анэетезирующее сред-
ство; при вдыхании его паров являегся временн. 
потеря чувствительности. рнутрь и в виде мазей 
X. назначается в небольшихь количествах для 
уменьшѳния боли при различных страданиях. На 
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«оже X. производит ожог, вызывает появление 
лузырей* и незначительную местную анзстезию. 

Хдор (Cl), химичееки простоэ тело; в евобод-
ном согтоянии в природе не встречается, но в 
соединениях очень широко распространен: хло-
рисгый натрий (поваренная соль), хлористый калий 
ИЛ хлористый магний находятся в растворе в воде 
р е к , источников, морей и океанов} другия хло-
ристыя соедииения встречаются среди продуктов 
извержения вулканов (напр.,хлориетый водородь,) 
в. соединениях с медью, свинцом, серебром X 
естреч. во мног. минералах. Игкусственно X. полу-
чают, нагревая перекись марганца (Мп02) с со-
ляной кислотой. Получающийся свободный X. чрез 
газоогводиую трубку собирают в сосудах, от-
«уда он вытесняет воздух. X.—газ желтовато-
зеленаго цвета, с чрезвычайно удушливым запа-
хом и дажев малых количествах ондействует 
раздражающим образом при вдыхании и вызы-
вает кашель, давление в груди и кровохарканье. 
При обыкновенной температуре под давлением 
4-х атмосфер, X. сгущается в зеленовато-жел-
тую жидкость, кипящую при 33)6°. Раствор Х-а 
в воде носит название ослористой воды (liquor 
chlori, aqua chlori, chlorum solutum); Х.чрезвычайно 
энергично соединяется со многими простыми и слож-
ными телами, развивая при этом значительное ко-
личезтво тепла. Натрий, сера, фосфор и пр. даже го-
рят в Х-е, образуя хлористыя создинения. Только 
азот , углерод и кислород не дают с ним 
дрямых соединений. Водород под дейетвием 
лрямых солнечных лучей со взрывом соеди-
няется с Х-ом в хлористый водород (соляную 
кислоту). На разсеянном свете эти два газа сое-
диняются медленно. X. легко отнимает от дру-
гих соедин.ений водород, и егли последний был 
в соединении с кислородом, то кислород, осво-
бождаясь, действует сильно окисляющим образом, 
Соединения Х-а сьводородсмь и кислородом пред-
ставляют кислоты; самыя важныя из н и х : со-
ляная (HCl), хлорноватистая (НСЮ), хлористая 
(ИС102), хлорноватая (НС103) и хлорная (НС104), 
X. употребляется для беления тканей ѵ, для де-
зинфекции, при приготовлеиии хлористаго алюминия, 
хлор, олова, хлор. серы, хлор, фогфора, хлораля, 
белильной извести и других белящих веществ; 
при извлечении золота из кремнекислых р у д , 
при отделении золота от серебра и как лекар-
ственное средетво (дезиифецирующее) при некото-
рых болезнях (при тифе, при некот. нарывах, 
воспалении соединит. оболочки глазз. и др.). 

Хлысты (название, заимствованн. по примеру 
нем. „гейеслеров", итал. „флагеллантов" и русск. 
„сгригольников" от обряда самобичевания), иначе 
„люди божии", „братья-корабельщики" и др,, руеек. 
мистич. секта, основ, в полов. XVII-го в. кресть-
янином Юрьевецк. уезда, Костромск. губ. Даниилом 
-Филипповым и еуществующая до наетоящ. вре-
мени. По степени посвящения в тайны секты, X. 
делятся на 3 разряда и составляют общины или 
хорабли, управляемыя пророками, кормовщжами 
мли xpiicmaMUj боородицами или пророчицами. 
Богослужения Х - в , или так наз, радепия, совер-
шаются в ночь под православные праздники или 
достопамятн, в истории секты дни, в подземель-
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ях или уедииенн. домах („Сионская горница", 
„дом Давидов", „Іеруеалим") и состоят в 
чтении и аллегорич, толковании Св. писания, в пении 
песнопвний православн. церкви или песен, соста-
вленных руководителями секты, и в пркжках, 
беганьи и бичевании до безсознательнаго изетупления 
и бреда, принимаемых за боговдохновенное проро-
ческое настроение. Христианство признается Х-ми 
только в иносказательном, духовном смысле» 
«Лица св. Троицы служат проявлениями одного и 
того же нравственнаго существа, при чем последнее 
и поныне воплощается одновременно во многих 
л и ц , являющихся христами и боюродицами 
секгы. Человеческая природа слагается из чистаго, 
духовнаго и злаго, грвховнаго телеснаго начала, 
в видах ограничения котораго предписьшается 
строго-аскетическ. образ жизни. Отрицанием семьи 
и обязанностей по отнош. к государству X, на-
влекали на себя неоднократныя преследования, отне-
сены к числу особенно вредных сект и потому 
тщательно скрывают свои убеждения, исполняя все 
формальн, требования господствующей церкви. Ср, 
Н. Кутепова „X. и скопцы"; его-же „Кратк. 
история и вероучение русск, рационалистич. и ми-
стич. сект" . 

Хлебная торговдя и производство хлеба. 
Хлеб в настоящее врзмя является важнейшим то 
варом междуиародной торговли; на долю хлеба при-
ходится приблизительно 1 0 % цеииости оборотов 
международной торговли. В последния десятилетия 
уетройство междунар. Х-ой т-и подверглось значи-
тельиым усовершеиствованиям, которыя коснулиеь: 
1) удешевления и ускорения перевозок, 2) точности, 
гласности и единообразия хлебных сделок, 3) 
улучшения в нагрузке, выгрузке, хранении, очист-
ке и сортировке хлеба и 4j подтоварнаго кредита 
Годовыя изменения в производстве отдельных 
страитеперь могут оставаться без влияния нацены 
важнейших рынков. Сиабжение мироваго рыика 
хлебом идет безостановочно, потому что каждый 
месяц (с января по декабрь) бывает уборка хле-
ба в какой-нибудь части земной поверхности: наибо-
лее распространенный хлеб—пшеница—убирается, 
напр., в январе в Австралии и ^ргентине, в 
феврале и марте—в Ост-Индии, в апреле—в 
Египте, в мае—в Японии и Алжире и т. д. 
По вычислениям Вуда и Девиса, мировое производ-
ство хлеба, за исключением тропических стран, 
занимало в 1880 г. площадь в БЗО^ милл. 
акров, в 1890 г. — в 566 милл. Наибольшие 
размеры площади заняты пшеницею, за нею сле-
дуеть кукуруза, затем рожь и овес, много ниже 
ячмень. В тропических странах главн. х л е б — 
р и с . Риг является главною культурою в Китае, 
Японии, Индо-Китае, Персии, Верхней Гвинее, Ko-
лумбии, Зкуадоре, Венецуеле. Культура пше-
ницы преобладаеть в Ост-Индии, Египте, Абис-
синии, Тунисе, Капекой земле, Чили, Арген-
тине и Австралии, a из европ, государетв во 
Франции, Бельгии, Испании, Португалии, Италии, 
Венгрии и балканских государствах. Господством 
кукурузы характеризуются Соединенные Штаты, 
Мексика, Бразилия. Рожь—преобладающий хлеб в 
Роееии, Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии и 
Швеции. Овес—главный хлеб Норвегии, Дании и 
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Соединеннаго королевства. По Юрашку, в десяти-
летнем валовом производстве первенство при-
надлежит овсу (табл. I). Валовое производство 
пшеницы, кукурузы, овса, ржи и ячменя составляло 
в среднем для конца 80-х гг., по вычиелениям 
А. С, Ермолова (табл, 11), 1520 милл. четвер-
тей; из этого количества почти поровну (по 2 5 % 
с небольшим) приходилоеь на пшеницу, кукурузу 
и овес, около 1 5 % на рожь и 9 % на ячмеиь. На 
мировой рынок позтупает лишь около 100 милл. 
четв, названных хлебов, т. е. только 6,б% ва-
ловаго производства. В. И, Касперов оценивает 
годовой итог мироваго потребления пшеиицы (глав-
наго для Х-ой τ-и хлеба) в 3 миллиарда пудов; 
из этого количества около */2 падает на Соед, 
Штаты, Францию и Ост-Индию (поровну), около 
Ѵ4 на Россию, Австро-Венгрию и Италию (тоже по* 
ровну) и около Ѵю н а Соединеиное королеветво; 
благодаря прироету населения, мировой спрос на 
пшеницу увеличивается(по Касперову)еж8годно на 40 
милл. пуд. Наиболыпие размеры производетва пше-
ницы (табл. V) принадлежат Роединенным Шта-
там (более 70 милл, четв.), за ними стоит Фран-
ция (свыше 50 милл. четв.), потом Оет-Индия и 
Россия (болез 40 милл. четв.), По отношению к 
населению наиб. велико*производство пшеницы во 
Франции (свыше 15 пуд. на душу), затем в 
Соединен. Штатах (11 п,); Россия производит 
только около 3 пуд. на душу. По производству 
ржи Россия (122 милл. четв.) далеко превосходит 
другия государства (Германия 40 милл. ч., Австро-
Венгрия 22 милл. ч,). В производстве ячменя гос-
подство тоже принадлежит России (25 милл. ч.)и за 
нею идут Гермаиия (17 милл. ч.) и Австро-Венгрия 
(16 милл. ч.). Валовое производство овса в Соедин. 
Штатах (106 милл. ч.) несколько больше, чем в 
Роесии (96 милл. ч.). Соединен. Штаты могут в 
настоящее время считаться первою страною по раз-
мерамхлебн. производетва,3а10-летие1879—89 г. 
площадь главн. хлеба—кукурузы—в роед. Штат. 
почти не изменилагь (уменьшилась на 0,5%), но 
посевы пшеницы сократились на 24%; в 1894 г. 
в Соед.· Шт. было под кукурузою 621/з милл., 
под пшеницею около 35 милл., под овсом около 
27 милл. акров; валовой сбор пшеницы в 
1894 г. дал около 46 милл. бушелей. В О е т -
Индии в 1894 г. пшеница занимала более 27 милл. 
акров и дала около 7 милл. тонн. Во Франции 
под пшеницею было в 1893 г. 7 милл. гекта-
р о в . Россия в 1894 г. имела в 60 губерниях 
под рожью 24738 552 десятины с валовым сбо-
ром в 152206800 четв., под овсом 13043706 
дес со сбором в 116521800 четв., под яровою 
пшеницею 9318 224 дес. при сборе 43 443 600 четв,, 
под озимой пшеницею 3303176 дес. при сборе 
20755900 четв., под яровою рожью 289 075 дес. 
с производством 1442 603 четв. Все валовое 
производство хлебов (без картофеля) дало в 60 
губ. (на 63767151 дес.) 403916600 четв., a средний 
сбор за пятилетие 1888—92 гг. для тех же 60 
губ. исчислялся в 302974000 четв. Наибольшими 
величинами средняго сбора (табл. X) отличались 
губернии Вятская, Донская, Херсояская и Тамбов-
ская.—По оборотам международной Х-ой т-и пер-
вое место принадлежит потребительной етране— 

ТОРГОВЛЯ, 

I Соед. королевству; за четырехлетие 1885—88 гг, 
оборот английск. торговли составлял в среднем 
315 милл. металлич. рублей; в 1891 г. в Анг-
лию было ввезено хлеба на 6ί 1/2 милл» ф. et, 
(в-том числе пшеницы на 29а/2 милл. ф. ст.), 
1892 г. на 58 милл. ф. ст. (в том числе пшеницы 
на25 милл. ф.ст.); собственное производетво покры-
вает сейчае не более а/з потребности Соедин. ко-
ролевства в пшенице; английский спрос на пше-
ницу составляет около 4 0 % всего международнаго 
спроса. Соедин. королевство получает 4 0 % требую-

[ щейся для него пшеницы из Соединен, Штатов,. 
! 20% и з России, 2 0 % из Ост-Индии и Австра-
; лии вместе взятых. Лондон—важнейший хлеб-
ный рынок всего мира; по привозу хлебов и з . 
Америки выделяется Ливерпуль, из России—Гулль, 
Второе место по обороту Х-ой т-и и первое место 
по вывозу хлеба принадлежит Соедин. Штатам; 
за 1885—88 гг. оборот Х-ой т-и для Соед. Шта-
тов составлял 191 милп. метал, рублей. С 
60-х гг. идет между Соед. Штатами и Россиен> 
борьба за преобладание на междунар. хлебн. рынке;. 
со второй половины 70-х гг. главенство стало 

и склоняться в пользу Соединен. Штатов, хотя и 
после того встречались годы, как 1887—91 (см, 
табл. VIII), когда русский вывоз пшеницы был 
значительнее американскаго, Из пшеничн. отпуска 

; Соед. Штатов 95° ;
0 идет в Европу, из них 

%—в Соедин. королевство, остальноѳ преимущ. 
во Францию и Бельгию; на других континен-
тальных рынках преобладает Россия, |3ы-
воз пшеничной муки из Соед. Шт. показывает 
довольно правильное возрастание (даже в 1894 г-., 
при значительном сокращении зерноваго вывоза 
муки, было вывезено на 1 3 ) 5 % болыне, чем в 

: 1893 г.). Особенность американской Х-ой т-и со-
! етавляют обильные запасы, существование кото-
рых позволяет придерживать хлеб во время не-
выгодных ц е н , Вывоз хлеба из Соед. Штат. 

[ чаще всего усиливается в августе, что обыкновен» 
но совпадазт с повышением англ. ц е н ; a пре-
обладающий месяц русскаго вывоза—октябрь—со~ 

! ответствует регулярному падению цен в Англии 
| (Касперов). В 1891 г. Соед, Штаты сумели вос-
пользовать:я всеми выгодами своего положеиия и в 

\ одном августе ввезли 35 милл, пуд. пшеницы, 
проданной в Англию по сравнительно высокой це-
не. Главные пункты америк, Х-ой τ-и: Нью-Іорк,. 
Чикаго, Сан-Луи и Сан-Франциско. Обороты 
России за 1885 — 88 гг. составляли 183 милл. 
метал, руб. (см. ниже). Затвм следовала Гол-
ландия (128 милл. мет. p.), занимающаяся зна-
чительною посредническою Х-ой τ-ей (см. табл. IV),, * 
далее Ост-Индия (101 милл. мет. р,). Ост-Инди» 
по вывозу пшеницы занимает трѳтье »место; вѵ 
некоторые годы она превосходит Россию на англ-
пшен, рынке; вывоз ост-индск. хлеба увеличи-
вается при падении курса на серебр. рупии. Герма- · 
ния и Бельгия занимают почти одинаковыя места 
по оборотам Х-ой т-и; несколько низшия и тожа 
одинаковыя места принадлежат Франции и Австро-
Венгрии; затем следует Италия, Из европ. госу-
дарств, кроме России, вывозом хлеба занимаютс» 
Ренгрия, Румыния и Сербия. По отношению кь соб-

| ственному производству привоз особенно великѵ 



Статистмка хлебной торговли (табл. I—XVII ) . 
Таблица I. Среднеѳ производство х л е б а за 1 8 7 8 — 8 7 гг. для с т р а н , уча-

ствовавших в мѳждународной торговле. 
{Jaraschek) Uebersichten der Weltwirtschaft. IV Lieferung, p. 163). 

I. Европейския гссударства. 0 Д Ы. 

Β 

M и л л и 
Россия с г^б. Цар.'Польск. 
Германия 
Франция 
Австро-Венгрия 
Великобритания и Ирландия , 
Италия . . . 

о н ы г е н т о 
1883-87 
1878—87 
1878—87 
1 8 7 8 - 8 7 
1884—87 
1 8 7 9 - 8 7 

Испания . средн. сбор. 
Турция с Болгарией. 
Румыния 
Сербия . . . . 
Швейцария 
Дания. . . . с 
Швеция 
Бэльгия 
Нидерланды 
Финляндия 
Португалия. 
Норвегия. . , 
Греция. . . . . . . . . . . 

Итого , 
11. Внеевропейския государства 

Соед. Штаты Сев. Ам. . . . . . 
Брит. Оет-Индия 
Канада 
Австралия 
Египет. 
Чили 
Алжир. . 
Аргентина 
Тунис 
Япония 

Итого . . . . . . 

приблиз. 
1 8 7 5 - 7 6 

приблиз, 
1885 
1 8 7 8 - 8 7 
1 8 7 8 - 8 7 
1878—87 
1878-87 
1878—87 
1882 -85 
1 8 7 6 - 8 5 

приблиз. 

ΟΌ ,7 
38>4 

104,! 
S3,8 

27,4 
4 3 , 9 
32,8 

20-5 
9,6 
1,и 
1,-
1.8 
U, 
8,! 
2,0 
0·« 
2» 
0,и 
1„. 

3 й 
О 

л и τ ρ 
250.« 

43,2 

0,6 
1,7 

>п 
І-о 
0 !0 

0,7 
5->д 
7 - ϊ 

3,8 
1.7 
0,4 
Ο,ο 

σ* 

Β Ъ. 

so,, 
35,о 
18,2 
35,4 
28 )5 

3,6 
,4 17 

7„ 
4.8 

0,3 

S'8 
°,6 
1,» 
1.7 
1.9 
0,7 

Le 
.0,8 

ιββ,β 
95,6 
83, 9 
56,6 
58, s 
6.1 

3'e 

0,8 
1,8 

11,1 
19,3 
9,o 

k 
0,3 
3,2 
O.o 

6,3 
η 
9,4 

43 , s 

28,8 
7,5 

22,5 
3,8 

< * Ч Л >t _ *** 

c 

41, s 
2,4 

16,5 
8,9 

0.1 
0,7 
0,4 
2,3 
2,5 
2,3 
0,8 
°'l 
0 

_5,2 

"Ï.1 
o„· 
0,e 

1878- 87 

882/3-188< 

1883-87 
1 8 7 8 - 8 7 

приблиз. 
1876 -85 
1 8 7 8 - 8 7 
1886-87 
1885 
1878—87 

437 ,7 446,. 

157,! 8,. 
, 96,2 -

224, 

17., 

557,, 136,2 

182,! 559,2 

88, 

4,o 

13-5 
12" 

°>i 
6,5 
l,o 

22,4 

0,7 

0,C 

7,7 
0,9 
3,4 
1„) 
2,3 
-

31,7 
5,4 

0,8 
— 

4 ^ 
2,0 
4.7 
0... 
Ο,ι 
6)7 

0,7 

3 2 8 J 7 9, 43, 220,, 577,7 o,t 
Bcero — 766,4 455,8 267,2 777,e 713,9 94,y 

Т а б л и ц а I I . С р е д н е е п р о и з в о д с т в о и потреблѳниѳ д л я е у м м ы б г л а в н х л е б о в : 
пшеницы, кукурузы, ржи, овса и ячменя. 

(Л. (7. Ермолов. Современные сельско-хозяйстеенные вопрось^ 1891 г., стр. 99). 

Государства: 

Европа: 

Производ-
ство. 

Потребле-
ние. 

Россия 285500 
Франция 118278 
Германия 1 ί 5580 
/встро-Венгрия. . . . 107727 
Иепания и Португалия . 64498 
Великобритания.. . . . 54727 
Государства балканск. 
полуострова и Румыния 46311 

Италия 37288 
Шведия и Норвегия . . 19845 
Дания . . . . . . . · 13310 
Бельгия 10408 
Голландия 5588 
Швейцария 2940 

тысяч четвертеи. 
248000 
128259 
128876 
103127 

69062 
П0881 

36042 
42063 
19845 
16607 
16077 
9115 

10057 

Аэиерика*· 

Соединенные Штаты. 
Прочия государства . 

Производ-
ство. 

Потребле-
ние. 

тысяч четвертей. 
489760 459260 
45653 38953 

Итого 535413 

s ι я·· 
Ост-Индия. . . . 
Прочия государства. 

46000 
24000 

498213 

39100 
24000 

Итого. 70000 

Африка 25252 
Австралия 7335 

63100 

24642 
5035 

Итого. 882000 929001 Всего 1520000 1520000 



Табдйца III . Производство зѳрновых хлебов *) по некоторым государ-
ствам за 1890, 1891 и 1892 гг. 

(Ayricultural Beturns of Great Britain 1893, pp. 156-169). 
1890 1891 1892 1890 1891 

Аветрия. . 
Венгрия. . 
Бельгия. . 
Дания . . 
Соед. Коро 

левство . 
Швеция. . 

в английских бушелях 
310347125 301414602 335434628 
391098526 437130922 415410781 
85418924 74740594 79905609 

91924119 101732057 

346255355 337242038 317978346 
123325950 107221675 120268500 

(1 бушель — 1,385;]2 чзтверикам). 
Норвегия . 
Франция, . 
Германия . 
Голландия. 
Италия . . 
Румыния . 
Е, Россия . 

17 829 644 
756758882 
341531623 
41676250 

248 209 500 
141039030 

700540030 
318182014 
38302000 

255106500 
137406937 

1892 

707 231.547 
364464834 
39 580 750 

1 686652934 1 320072 140 1 534473800 

*) Co включением продовольственных бобовых растений. 

Таблица IV. Мировая торговля хлебом в зерне и в муке за 1888 г о д . 
{Jurascheh. Uebersichten der Weltwirtschaft* Lief. IV, p. 176), 

Ценность в мил- Количествов мил- Ценность в мил- Количеетвовмил-

Страны: 

Великобритан 
Россия. . . 
Соед. Штаты 

Сев. Ам. 
Нидерланды 
Брит.Ост.Инд 
Франция, . 
Бельгия . . 
Австро-Венгр 
Германия. . 
Румыния. . 
Италия. . . 
Австралия . 
Канада . . 
Швейцария. 
Испания . . 
Аргентина . 
Швеция. . . 

лионах марок. 

со *Ч 
ο ео 
03 Ο 
au 3 

G CQ 

Î047,2 14,8 

1,9796,4 

33 ) 7 520,s 
Û A 2 , 7 1 7 3 , β 

2,5 310,! 
299,8 11 >7 
237 l 0 73,8 

. ІО.,269,! 
2H,8 34.8 

0,8 166,4 
128,é 10,2 
42,! 85,0 

30,7 7 i , 5 

82,5 1,5 
55,ο 8,2 

0,;i 58 )4 
30,7 Î9,„ 

Â 
ο 
C2_ 

\ o 
Ο 

1062 i0 
798 )a 

554,o 
496,, 
3i2,G 
31i .5 

311-4 
279,8 
24β ι0 
167,., 
138,; 
127.! 
102,, 

84,o 
63,2 58,7 
50,6 

лионах клгрм. 

* ά s ο co 5 η 
S § g* Отраны: Q_ 3 \o 

G CQ Ο 

7476 64 7540Дания . . 
19 8621 8640Болгария . 

Евиэ.Турция 
369 3915 4284 Алжир. . 

1673 932 2605 Норвегия . 
17 2170 2187 Египеть. . 

3127 132 3259 Греция . . 
1591 502 2093 Япония. . 

S4 1222 1316 Португалия. 
1871 195 2066 Чили, . . 

7 1640 1647Финляндия. 
734 65 799Тунис. . 
230 572 802Уругвай. . 
251 569 820Триполи. . 
459 6 465 Сербия . . 
353 31 384 

2 349 351 Всего . 
226 196 422 

люнах марок. 
À 
ο 
s a . 

G 

32,9 
0,i 

Π , ι 
8,7 

34,o 
6,o 

27,o 
2,4 

2312 

Î2.4 
5,8 
0.5 
4,2 
0 )y 

À 
en 
Ο 
m 3 

CQ 

" l 4 
38,! 
19., 
27,0 

0,8 
22,4 

0,2 
23,7 

0.8 
22 )0 

4 , 5 
3,5 
6.6 

8,7 

ο a, ο 
vo 
Ο 

50.:1 
38.2 
36,4 
35,7 
35.4 
28,4 
27,2 
26,1 
24.0 
22,0 

te«, 
9,3 
7,i 
*,» 
8,9 

2713,5 2820,7 5534,2 1 

люнах клгрм. 

CO 
ο 
s α-

κ 
297 

1 
? 
56 

307 
42 

148 
21 

145 
— 
Ш 

7 
1 

ο 

ο 

ta 
CO ο 
CQ 

3 
CCL 

117 
429 

46 
157 

7 
187 

1 
210 

4 
123 

50 
? 

45 
? 

92 

Â 
ο Ο

νο 
Ο 

414 
430 

46 
213 
314 
229 
149 
231 
149 
123 
161 

7 
46 
7 
94 

9630 22649 42279 

Табл. V. Среднѳѳ производство и среднеѳ потреблѳниѳ пшеницы за 1880—91гг. 
ÇB. И. Касперов. Цены за пшепицу на современном междунар, рынке^ 1896, Табл. 1), 

s § 
cs-cL ο н 

ci ft, 
CU ο 

C_> H 

тысячи пудов 
Соед. Штаты, 730013 591662 
Франция. . . 513658 575786 
Ост-Индия. . 423179 371807 
Россия . . .402162 264100 
Аветро-Венгр. 266479 256 773 
Италия. . . . 202990 236076 

тысячи пудов тысячи пудов 
Германия. . .154151 185304 Бельгия . . . 29765 61587 
Соед. Королев. 128 943 304119 Япония, . . . 23004 22 440 
Румыния. . . 82 402 50 529 Голлаидия . . 9 542 23804 
Канада . . . 66 232 62 220 Дания. . . . 8031 10264 
Австралия . . 60250 46 673 Швеция . . . 6 098 8 842 

Таблица VI. Срѳдний вывоз пшеницы из ваэкнейших повывозу гоеударств 
за 1880—91 гг. 

(В. II. Каспероѳ. Там-же\ 
В т ы с я ч а х п у д о в . 

Соед. Штаты. 
Россия. . . . 
Ост-Индия. . 
Румыния. . . 
Голландия . . 

138995 
138411 

51647 
32051 
17836 

Австро-Венгр. 
Австралия . . 
Бельгия . . . 
Канада . . . 
Болгария. « · 

15 497 
15433 
12698 
10480 

9458 

Чили . . . . 
Аргентина . . 
Сербия. . . . 
Египет. . . 

6 540 
6435 
3775 
3052 

Соед. Ко[иолев, 
Иепания. . . 
Германия. . . 
Дания. . . . 

2 644 
2063 
1587 
1284 



Таблица VI I . Средний привоз пшѳницы в важЕейшия из привозящих государств за 1880—91 гг. 

Соедин. Королевство 177819 
Франция. . . , 62406 
Бельгия 44521 
Италия 35149 
Германия 32740 

(Б. И, Касперов. Там же) в тысячах пудов . 

Голландия 32098 Канада 
Швейцария 18060 Португалия 
Греция 14924 Австро-Венгрия . . 
Испания 10227 Дания 

6468 
6088 
5791 
3517 

Швеция _. . 
Австралия . 
Египет.. . 

2802 
1858 
1097 

Таблица Ѵ Ш . 

1 0 Д Ы . 

1883—84 
1884—85 
1885-86 
1886-87 

Из Соедин. 
Штатов. 
126753 
119746 
114698 
185321 

Вывоз пшѳницы из Соед. ІПтатов и Роееии за годы с сентября по август 

(J5. И. Касперов. Табл. Л? 36) в тысячах п у д о в . 

τ* το г Из Соедин. ІЛ η Γ 

Из Роееш. Γ ο д ы. п г Из России. Γ ο д ы, 
Из Соедин. 
Штатов. 

117850 
145966 
101729 
94270 

1887-88 
1888—89 
1889-90 

81248 
75593 
89652 

205023 
216360 
176053 

1890-
1891-
1892-

-91 
-92 
93 

125202 
237302 
196548 

Из России. 

Ш198 
80968 

140064 

Таблица IX. Привоз пшеницы и ппиеничной муки в Соѳдиненное Королѳветво и цена пуда местной дшѳницы в Англии. 
(В. II. Еасперов. Табл. № 20). 

Γ. 
ο 

д 
ы

. 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

привоз ииривоз 
пшеницы пшенич. муки 

милл.пудов. милл. пудов. 

Из
 

Ро
сс

ии
. 

27,fi 
43„ 
31,1 
28л? 

31,s 
48(1 
Obj2 
29,7 
17„ 

И
зС

ое
ди

н.
 

Ш
та

то
в.

 

2)0 
13,о 
18,·, 
40, s 
38,., 
41,4 
27,о 
61 „ 
71,4 

Об
щи

й 
вв

оз
. 

71,г, 
107,, 
100,q 
П6, 0 
95 ,ft 

121,н 
130,. 
135,β 
128,4 

И
зС

ое
ди

н.
 

Ш
та

то
в.

 

0,о 
2,о 
2,1 
5 * 
6,. 
5)6 
2,ο 
4,q 

ΙΟ,, 

II 
15,, 
11.1 

. 9,e 

16,7 
14,„ 
12,, 
13,« 
19, s 
І9,з 

ci ι (B , 
5 S S C 

C G g ï 

2 ï 3 c я u S- 5 ча „ g £ 

112,8 

145,-
144 l0 

108,8 
106,0 
128,o 
128,8 
132,5 
125,8 

3 
ce 
o 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 

Из
 

Ро
сс

ии
, 

30,q 
27,0 
33,-, 
27,q 
24,я 

8»9 
12 , 
29,fi 
41 ,o 

Привоз Привозь 
пшеницы. пшенич. муки. 

И
зС

ое
ди

и.
 

Ш
та

то
в.

 
72„ 
59,fi 
66,, 
89,ч 

111,5 
Ш , ч 
Ии.г, 
108,, 

80,8 

Об
щи

й 
вв

оз
, 

160,4 
137,, 
167,8 
154„Ί 
184П 
170,q 
176 !7 
198,7 
198 ο 

И
зС

ое
ди

и.
 

Ш
та

то
в.

 

7,и 
7,, 
5 * 

11 „ 
21,a 
21 π 
23,8 
24 „ 
34,9 

Об
щи

й 
вз

оз
. 

19,п 
18„, 
22.С, 
24 „ 
33,,, 
32,7 
35„ 
40., 
50,« 

Ц
ен

а 
пу

да
. 

Ю2(0 
104,, 
128.J 
104,9 

99,0 

юод 102,4 
101,8 

93.9 

Γ 
ο 

д 
ы

. 

Î884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

Из
 

Ро
сс

ии
. 

Î6 )7 

37,о 
iU 
17,1 
66,5 
66(1 

во$1 4 5 п 
13,. 

Привоз Привоз 
пшеницы, пшѳнич. муки. 

И
зС

ое
ди

н.
 

Ш
та

то
в 

, 

70,о 

75,1 
76„, 
94,(и 
45,4 
52,7 
53,;1 
75,о 

105,о 

Об
щи

й 
вв

оз
. 

ί * β , β 
180 | 5 
14В,0 
173,0 
177,4 
131,7 
187,-
205,« 
201,, 

И
зС

ое
ди

н.
 

Ш
та

то
в.

 

32,о 
36,4 
35,4 
46(1 
38,9 
31,и 
37,Ί 
42,Г) 
60,«, 

Об
ид

ий
 

вв
оз

. 

46,« 
49.-1 
45,5 
56,0 
52,4 
45,5 
48.0 
5 1 * 
68,5 

Ц
еи

а 
иу

да
. 

80,ft 
74„ 
70,4 
73,4 
71,:, 
67„ 
71,7 
83.« 
68,5 



Таблица X . Срѳднѳе п р о и з в о д е т в о в с е х з е р н о в ы х х л е б о в за пяталетио 
1 8 8 9 — 9 3 гг. п о г у б е р н и я м , в т ы с я ч а х ч е т в е р т е й . 

(Стат. Рос. Имп. XXX. 1895). 

Области 
и губернии. 

Центр. зежлед 
Курская. . 
Орловская. 
Тульекая. 
Рязанская. 
Тамбовская 
Воронежская 

Итого . 

Средневоджск 
Симбирекая , 
Саратовская. 
Пензенская . 
Казанская. . 
Нижегородская 

Итого . 

Нижневолжск 
Самарская. . 
Оренбургекая 
^страханская 

Про-
изводство 

хлеба, 

8440,0 
7404,5 
6354)0 

Итого . . 

Новороссийск. 
Бессарабская. . 
Херсэнская . . 
Таврическая. . 

Облаети 
и губернии. 

Екатеринослав. 
Дон.Войск.обл, 

Προ-
ИЗВ0ДСТВ0 

хлеба. 

Области 
и губернии. 

Про-
изводство 

хлеба. 

Области Προ-

8260 α Минская. . 
(2200,г, Витебская . 

Смоленская. 
Итого. . 45916,! И т 0 Г 0 7 

6277,0 Юго-Западная. 
QRQQ Подольская. . 

_ J z i _ ? Киевская . . . 
47547,7 Волынския.. . 

8080.5 l^™*™· , * Вятская. . . 
* ™ > Уфимская . . 6554,7 π 

,7 Пермская . . 

5732,3 
7580,; 
5059,, 
6605.С 
4250,; 

Итого . . 

Малороссийсис 
Харьковская . 
Черниговгкая . 
Полтавская. . 

29228,. 

686ί,3 
6011,! 

473,4 

13345 , 

Итого . 

Моок -промышл. 
Владимирская. 
Моековекая. . 
Калужекия. . 
Тверская. . . 
Ярославская . 
Костромская . 

24131, 

7І83,9 
5357,, 
9312 ;1 

21853.0 

3969 ., 
2838 \ 
3250,з 
5033,8 
3332,4 
4602)7 

Итого 
7890,4 

11029,3 
6535,8 

23027, 

Белорусская. 
Могилевская . 3721,;] 

Итого 

и губернии. и з в°дат в о 

ΰ ι хлеба. 
4406 0 Прибалтийск. 
ЗЭ81.5 
4925 «Лифляндская. · 3409,г 

L. Курляндская.. 2638,3 
16133,9 Эстляндская . 1213,-

Итого . . 7260,9 
13591,! 

7001,4 

^ЁЁ^·^ рсегов50губ. 282407,0 
30144,7 

Крайн- сиверн· 
Вологодская -
Архангельская 

Итого 

Приозерная. 
Олонецкая. . 
Новгородская . 
С.-Петербург.. 
Псковская . . 

Итого 

Литовская-
Виленская . . 
Ковенская . . 
Гродненская 

Итого . 

3451,8 
325 0 

377Θ, 

72ί ; 4 
3838 t6 
183617 
3020.5 
9417.,, 

HpzBzcs· кра#. 
Варшавская . 
Калишская.. . 
Келецкая. . . 
Ломжинская . 
Люблинская . 
Петроковская.. 
Плоцкая. . . 
Радомская. . 
Сувалкская. . 
Седлецкая. . 

31 ίβ ο 
2145 7 
1919,! 
1197,-
3036,ß 
1683, 

*1738, 
1995, 
1894, 
184ί ; ϋ 

3463)4 И т о г о . , 20567,, 
4158.8 
3000,8 

10623,0 

»о 

Всегов 60 губ. 302974,0 

Т а б л и ц а X L Отпуск х л е б о в из Росеии за границу, в тысячах п у д о в . 

(77. А. Шостак* Хлебная торговля, в Сборнике „Сел. и Лес. Хоз, России". 1893, стр. 153), 
M y κ a. 

a G ο 3 G Э G 56 

Bcero 
* > 

хлебов. 

1888 214141 106159 79888 87890 2049 706 22109 2228 90 2726 1217 62 539912 
1889 190388 84303 65766 70144 1516 280 26S98 1479 111 3435 3722 130 465789 
1890 181909 76907 60699 51881 1366 473 20611 1686 88 2881 2615 132 416799 
1891 176097 68005 45974 45962 1385 816 28209 1157 193 307 7 2207 67 389549 
1892 81446 12040 43842 25055 693 182 21580 249 96 2150 3912 73 194758 

*) С зерновыми, бобовыми, отрубями и отбросами; здесь включѳнь и отпуск по черноморско-
кавказской и ио финляндской границам. 



Табл. 

Годы. 

1887s 
1888/9 

18^/91 
1891/2 
1892/.<] 
1893 /4 

XII . Чиетый ебор главных хлебов в 60 губерниях и отпуск по 
годам с 1 июня по 31 мая, в тысячах п у д о в . 

(Вестник Финансов, 1894 г. № 52). 
Р о ж ь . О в е с . Я ч м е н ь . 

Чист. сбор. Огпуск. Чиет, сбор. Отпуск. Чист. сбор. Отпуск. 
955,076 89218 465793 87496 215342 75432 
922,301 103081 369992 76398 165601 76705 
648,615 73609 330145 56228 114855 57295 
817,213 97341 386182 56475 181647 51571 
556,868 1249 276786 21452 151341 29547 
738,684 21933 305431 27127 202009 68470 
936,747 60196 512201 97209 368732 154138 

Π ш е н 
ист. сбор. 
388268 
440285 
236871 
265957 
201125 
331913 
535909 

и ц а. 
Отпуск 
207822 
210445 
163157 
171008 

59603 
139593 
186732 

Табл. XI I I . Отпуск хлебов из России за 11 мееяцев (январь—ноябрь). 
(Вестник Финансов, 1895. № 10). 

Количество в тысячах пудов. Цеаность в тысячах рублей. 
1892 1893 1894 1892 1893 1894 

Ячмень 
Овес» 
Кукуруза . . 
Мука ι 

V 1 

ишеничная. . 
жаная 

Всвх хлебов 

Т а б л 

од
ы.

 

I—, 

1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

Табл 

X I V 
в 

ι · 
J2 Q-* 

Ö н 
63 
63 
67 
74 
85 
74 
62 
68 
72 
96 

. X V . 

. 

73794 
11146 
41333 
18655 
20225 

1997 
3841 

17943C 

142564 
29388 
99984 
48272 
14784 

2752 
4182 

362314 

Средния г о д о в ы я ц е н ы н а р о ж ь 
кредитн. 

5S 
CL·, 

69 
62 
68 
77 
81 
67 
59 
74 
77 
93 

сб 

CO 

ce Ο 

46 
45 
53 
52 
53 
55 
49 
51 
58 
87 

копейках за пуд 

, 
33 . 

F— ο -
47 
49 
56 
60 
53 
51 
52 
56 
49 
75 

3 
ce 
ο ί- , 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 

Местныя оеѳнния ] 

^ Pu 

Ο Η 
101 

95 
80 
77 
73 
74 
85 
87 
86 
96 

(BP 

с5 
s 

α
ϊ 29 
100 

84 
76 
78 
91 
74 
77 
79 
96 

ц е н ы з а π 

184358 
75977 

143002 
87447 
54101 
3280 
4314 

587854 

70453 
10068 
25463 
13746 
13882 
4391 
4409 

149275 

1 23791 
21063 
53538 
35118 
8582 
5471 
3962 

266177 

129377 
39924 
61924 
57108 
30361 

5791 
3567 

350005 

в р у с с к и х п о р т а х за 1 8 5 8— 
ем. Цептр. 

ОЗ 
ο 
CD ci 
ο ι 
88 
76 
67 
67 
65 
74 
73 
65 
73 
68 

уд в 

s 
33 » 

§ g 
— ' CÎL, 

76 
68 
66 

m 68 
77 
69 
63 
66 
60 

Cm. Кол 

3 
ce ο 

L-, 

1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

копейках-ь 

Î . № 

гІ ^ 
C5 ^ 

• v o 
au Ο H 

88 
9Э 

127 
129 
105 
99 
95 
82 
74 
66 

n o 

5, 1889). 

ce 
S 

Рч 

87 
94 

134 
131 

97 
101 

96 
87 
78 
71 

ч е р н о 

св 
eu 
ce 

ο 
71 
79 

113 
114 

94 
96 
86 
73 
71 
67 

земЕ 

37 гг . 

, 
33 

Η GL, 

67 
80 

124 
142 
87 
75 
83 
75 
74 
65 

ІОЙ И 
нечерноземнои п о л о е а м . 

(1892 г. в селско-хозяйств. отношепии. Изд. Деп. Землед. Вып. III. Часть IV, 1894). 
Годы 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 

Р о ж , 

Озимая 
пшеница. 
Яровая 

пшеница. 
Овес, 

Ячмень. 

Γ средн. по чернс 
/ земной полосе 

)-
67 

J средн.понечерно-
ѵ земной полосе 
ί черноземная. 
\ нечерноземная 
ί черноземная. 
\ нечерноземная 
ί черноземн. . 
1 нечерноземни 
ί черноземн. . 

. \ нечерноземн. 

90 
102 
119 

93 
107 
47 
66 
53 
83 

69 

95 
98 

122 
91 

109 
50 
68 
58 
80 

54 

85 
72 

100 
65 
96 
44 
67 
50 
79 

50 

74 
76 
88 
69 
83 
51 
67 
54 
79 

47 

66 
93 
99 
78 
91 
41 
56 
44 
67 

40 

56 
80 
91 
76 
80 
32 
44 
40 
56 

43 

62 
78 
94 
78 
85 
41 
53 
46 
62 

51 

69 
79 
93 
77 
87 
49 
57 
49 
66 

50 

68 
68 
82 
67 
78 
45 
53 
50 
64 

118 

124 
118 
123 
120 
119 

73 
73 
83 
95 

76 

82 
86 

— 
87 

100 
61 
66 
62 
80 



Табл. XVI. Местныя осѳнния цены за пуд ржи и овса в к о п е й к а х , в 
среднем за 13 лет (1881 — 93), 

(по сведениям корреспоидент. Депар. Земледелия). 

Чернозем.губ 

Бессарабская . 

Херсонская. . 

Екатеринослав 

Таврическая . 

Донская Обл. 

Киевская. . . 

Подольская . 

Волынская. . 

Воронежская . 

Харьковская . 

Полтавская . 

Тульская . . 

. Рожь Овес. 

60,3 

63 

.60, 2 

66,8 

58,з 

60,6 

59,8 

64,2 

58,8 

βί.ι 

55,4 

65,7 

47,5 Рязанская . 

52,! Орловская . 

5ί,2 Курская. . 

59,6 Тамбовская 

50,4 Пензенская 

49,9 Черниговск. 

52,! Казанская . 

56,7 Симбирская 

45,5 Самарская. 

46,5 Саратовская 

43,! Уфимская . 

49.6 Оренбургск. 

РожьОвес. Нечерноз. губ-

. 66,6 48,5 Архангельекая. 

. 65,8 50 Вологадская . 

. 60,3 47,2 Олонецкая. . 

. 60,5 44,а С.-Петербург. 

. 59,з 41,7 Новгородская. 

. 63 46,8 Псковская . . 

. 63,2 45 Костромская . 

. 61.3 45 Нижегородская. 

. 57,4 46,9 Вятская. . . 

. 57.3 46,7 Пермская . . 

. 53,4 40,5 Тверская . . 

. 57?1 46,8 Московская. . 

Смоленская. . 

Рожь Овес. 

112,з 65,5 Калужская. . 

83п3 51.9 Владимирекая. 

106,6 75,4 Ярославская . 

103,4 70,8 Витебская . . 

94,6 59,2 Зиленская. . 

80 54,з Минская. . . 

80-8 53,з Могилевская . 

74,8 47,2 Гродненская . 

63,5 41-8 Ковзнская . . 

68,8 45,9 Зстляндекая . 

85,2 55,2 Лифляндская. 

83 59^ Курляндская . 

76,6 52,2 Привисляи. г. 

Рожь Овее. 

78,2 

83 

76,а 

74,8 

72 

68,8 

67,з 

75,4 

78,! 

89,7 

83,3 

82„ 

79,8 

51,э 

57,5 

54,6 

57>4 

58,5 

57 

49 

66,! 

64,5 

77,4 

70,7 

69 , s 

71,4 

Табл. XVII. Цены за пуд в копейках на некоторых русеких рынках 
в последнюю неделю 1894 года (по 31 дѳкабря). 

С.-Петер 

бург 

Ревель 

Либава 

Варшава 

Киев, 

Воронеж 

Орел. . 

Пше-
ница. 

(Вестн. Фипансов, 1895 г. № 2), 

Рожь. Овес. Яч-
мень. 

Пше· 
ница. Рожь. Овес. Яч-

Елец. . 

— 39—42 35-65 — Ливны . 

67-70 55-56 46—70 45-58 Москва . 

— 51-54 48-66 40—47 Рыбинск 

73 51 59 66 Бузулук 

48-53 35-39 35-39 39-42 Оренбург. . 35-46 17-25 15-18 17-20 

57 32 28 - Мелитсполь . 48 35 40 30 

62-65 32-40 25-42 — Одесса . . . 58—75 49-50 48-55 -

мень. 

. 51—77 20-41 24-40 — 

. 33—75 15—37 26-38 27-ЗЭ 

. — 52 55 40 

. 70—75 45—48 38-50 — 

. 35-42 18-21 18-20 17 — 18 
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в Шзейцарии. —Хлеб является важнейшим това-
ром5> русской вывозной торговли; за 1881—90 гг. 
хлеб составлял 54% обидей ценности вывоза по 
европ. границе; в среднем за это 10-летие по 
европ. границе отпускалось ежегодно 346 милл. пуд. 
хлеба, в 1891 г. было вывезено 390 милл, п., 
в 1892 г., вслвдетвие временнаго воспрещения вы-
воза,—195 милл. п.,в 1893 г. вывоз вновь зна-
чительно увеличился. Наибольшую величину имел 
вывоз в 1894 (за 11 мес. 1894 г. вывезено 
588 милл. пуд., см. табл. ХШ) и 1888 годах 
(532 милл. п.); оба эти года были урожайными 
ПОСЛБ урожайнаго. Из отдельных хлебов пер-
воз место по размерам вывоза занимает пше-
ница (40% за десятилетие 1881 — 90), второе— 
рожь(20%), третье—овес (16%), затем ячмень 
(13%) и кукуруза (5%). Названные хлеба, кроме 
ржи, показывали непрерывное возрастание вывоза 
по 5 пятилетиям с 1866 по 1890 гг. Погодныя 
колебания вывоза пшеницы из России вполне отве-
чают колебаниям урожаев, между тем как в 
Соед. Штатах, где сильно развиты торговые за-
пасы, размеры годоваго вывоза зависят не от 
урожаев, a от изменения английеких цен | 
(Касперов). Как уже упомянуто, вывоз пшеницы 
из России ежегодно повышается к октябрю; нужда 
в деньгах заетавляет в это время вывезти 
большое количество пшеницы (минимум 50 милл. 
пуд. в осеннее полугодие), каков бы ни был 
урожай и каковы бы ни были цены в Англии. 
Падение курса обыкновенно увеличивало вывоз 
из России. По русским сведениям, преобладаю-
щею страною назначения для русекаго хлеба является 
Англия; по иностранным сведениям наибольшая 
масса русск. хлеба попадает в Германию. Кроме 
этих двух государств, длярусскойХ-ойт-иважны 
Франция, Италия и Голландия; последняя, подобноГер-
мании, спрашивает преимущ. рожь. Вывоз хлеба в 
Германию значительно тормозился повышением пош-
лин с 1893 г., но заключение торговаго договора 
в марте 1894 г. повлияло на возвращение преж-
ней нормы вывоза (а для овса даже на превыше-
ние нормы) уже к июню 1894 г. Для русекой 
пшеницы главные рынки—Англия/ Германия и Ита-
лия, для ржи и гречихи — Германия и Голландия, 
для ячменя, овса и кукурузы — Англия, для пше-
ничной муки—Италия, Турция и Египет, для ржа-
ной муки—Швеция и Норвегия. Пшеница вывозится 
из России преимущ. через черноморско-азовские 
порты ( 8 1 , 5 % за восьмилетие 1884—91 г.), потом 
уже по западной границе (9,6%) и через балтий-
ские порты (8,9%). Рожь и овее вывозятся главн. 
обр. балтийекими портами, ячмень и кукуруза— 
южными. Из отдельных русских портов 
первое место по размерам Х~ой т-и зани-
мает Одесса, 2-ое С.-Петербург с Кронштад-
т о м , 3-е Ростов на Дону, 4-ое Либава, 5-е Ни-
колаев. С течением времени отиосительное зна-
чение Петербурга упало; напротив, поднялось зна-
чение Либавы, Ростова и Новороссийска. Передвиже-
ние хлебных грузов внутри России приспособ-
ляетея преимущ. к потребностям вывозной Х-ой 
т-и. До последняго времени преобладающия на-
правления железных дорог (к балтийским и к 
южным портам) соответствовали направлениям 

хлебнаго вывоза. Размеры передвижения хлеба πσ 
жел. дор. соответствуют обыкновенно размерам 
вывоза. Наибольшее количество хлеба было пере-
везено по жел. дор. в 1888 г. (563 милл, пуд.) 
и соответствовало 29 , 2 % общаго веса перевезен-
ных грузов; в 1892 г. перевезено было по ж. д, 
374 милл. пуд, хлеба (в том числе 112 милл. 
пуд. пшеницы, 48,5 милл. пуд. ржи), что соста-
вило 19,з% количества грузов. Средняя провозная 
плата для ж.-д, перѳвозки хлеба составляла в 
1889 г. и/4б коп. с пудоверсты, Срздний пробег 
хлебных грузов в 1 8 9 1 составлял 514 верст^ 
из отдельных хлебов наибольший средний про-
бег был y овеа (693 версты). По водным 
путям в 1889 , г. было перевезено 156,4 
милл. пуд. хлеба (13,2% всех грузов), a в 
1892 г. только 93 ) 3 милл. пуд. ( 8 . 8 % грузэв) . 
Разяельная линия тяготения ж.-д, хлебных гру-
зов к балтийским и черноморско-азовским пор-
там проходит по губ.: Подольской, Киевской, 
Полтавской, Харьковской, Курской, Воронежской, обл. 
В.Донскаго и Саратовской губ. До последняго времени 
во внутр. русской Х-ой т-е различались 5 главных 
районов: 1) северо-двинский; 2) волжско-кам-
ский, 3) центральный, 4) западный, 5) южный. 
Ражнейший по размерам оборотов—южный рай-
о н ; прежде занимал 1-ое мезто волжско-камский,-
в северо-двинском торговля идет очень слабо. 
Для волж.-камск. района главными торг. пунктами 
являются на Волге: Рыбинск, Самара, Балаково, Са-
ратов, Царицын, Симбирск и Ровное; на Каме; 
Сарапул, Елабуга, Челны и Чистополь. В зиму 
1893 -94 гг. на пристанях Поволжья было заго-
товлено около 17 милл. пудов пшеницы, бѴ^милл. 
пуд. ржи, 101/2МИЛЛ· ПУД· о в с а и ^ Ѵ г милл» пуд, 
муки. Хлеб в Поволжьи закупается б. ч. зимою, 
отправляется до Рыбинска, оттуда по Мариинск. си-
стеме,аотчастипорыб.-бологовск. ж. д, наПетербург; 
переходу на южн. приволжск. ж. д. мешазт доро-
говизна перевозки; ход торгов. оборотов очень 
медленный. В центральн. районе главные пункты за-
готовок:Курск,Ррел, Ливны^ Елец, Моршанск; 
важнейшие пункты сбыта—Москва и балтшские порты. 
В зап. районе хлеб тянется б. ч. с ю,-в. на 
с.-з. по жел. дорогам и рекам; важные пункты 
Х-ой т-и—Ромны, Гомель, В южном районе главн. 
места заготовок: Елисаветград, Кременчуг, Пол-
тава, Харьков, Калач; пункты сбыта: порты 
Черн. и Азовск. морей. — В 1889 г, в Россий-
ской империи без Финляндии торговали хле-
бом в зерне и мукою 10574 гильдейских 
предприятия с оборотом в 460 милл. рублей 
(по оборотам гильдейск. )ί, τ. уступает только 
торговле мануфакт. и галант, товарами). Гиль-
дейекия хлеботорговыя предприятия особенно много-
численны (свыше 400) в губ. Ставропольской, 
обл. Кубанской и Донской и Орловской губ. По 
абсолютн; размеру оборотов первое место в гиль-
дейской Д-ой т~е занимает С.-Петербургская губ. 
(82 милл. p.), затем идут Донск, обл,, губ, Хер-
сонск,,Таврич. и Московская(23 мил.руб.). В общеи 
сумме гильд. предприятий за 1889 г. обороты Х-ой 
т-и составляли отноеительно наибольшую долю 
(свыше30%)в губ.: Таврич., Донской, Самарск., 
Симбирск.,Новгородск,,Олонецк. Вся зааадная Россия, 
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кроме Бзссарабии, отличается относительно слабым I 
развитием ,Χ-ой т-и (менее 10% в сумме гиль-
дейск. оборотов). Из негильдейских предприятий 
в 1889 г. хлебом в зерне торговали 5775 с 
оборотом в 23800000 руб.—Статистика и исто-
рия хлебных цен показывают, что в сред-
ишх выводах за большие промежутки времени 
хлебныя цены изменяются мало, но цена на 
хлеб подвергается значительным погодным 
колебаниям, В Англии XIX в. отличался вообще 
лонижением хлебных цен (временное повы- | 
шение было только в 50 -х гг. вследствие 
нзобилия драгоценн. металлов). В другихстра-
нах понижение цен сказалось во второй полов. ι 
XIX в.; во Франции цены возростали до 50 -хгг . , 
в Пруссии—до 6 0 - х , в Австрии и Венгрии—до 
7 0 - х , вРоссии—до 8 0 - х . Топографическия коле-
бания цен одного и того же года сделались теперь 
гораздо меньше, чем были в начале столетия. 
В 20-х гг, английския цены пшеницы были на 
200% выше венгерских, a в 60-х гг.—только на 
2 5 % выше, В установке междунаро.дных цен 
хлеоа особенно важное значение принадлежит те-
перь лондонскому рынку (JVTark Lane). Вместе с I 
усаехом международной ^-ой т-и возросла воз- I 
можность правильно предсказывать цены при про-
дажах на сроки; т а к , в Берлине при продажах 
ржи на сроки средняя ошибка при определении цЬны 
составляла, по Кону,за 1850—58 гг. 14,^5%, за!858 
-67гг .~10 , б 5 %,за1867-71гг . -6 ) 3 8 % ) за1871 — 
76 гг. только 4,20. рост всемирнаго хлебнаго προ-
изводства вызвал почти правильное и повеемест-
ное падение хлебн. цен в 80-х гг.; в начале 
90-х гг. был некоторый п о д е м , но в 1893 г. 
и оеоб. в 1894 г. цены упали до весьма низкаго 
уровня: средняя вывозная цена пшеницы для Соедин. 
Штатов в 1894 г. составляла 58% дента за 
бушель (в 1893 г.—79,8цента). Отношение русских 
цен к иноетранным изменяется довольно пра-
вильно в зависимости от урожаев (неурожаи 
лриближают русския цены к иностранньш и на-
оборот). За 1881 — 90 гг. средняя цена всякаго 
хлеба, вывезеннаго из Росеии за границу, составляла 
90,6 коп. за п у д ; в перв. полов, 80-х гг. экспорт-
ныя цены сильно падали, во второй полов. оие 
были довольно устойчивы. В 1891 г. экспортная 
цена была 90,5 коп., в 1892 г,—83,5 коп,, в 
Î893 г.—73 ; 1 коп., за 11 месяцев 1894 г. только 
59,5 копеек кредитных за пуд всякаго хлеба. 
Местныя цены в болылей степени,чем экспорт-
ныя, отражают на себе колебания урожаев. По 
сведениям деп. земледелия, местная осенняя цена 
озим. пшеницы за 10 лет (1881—90) составляла 
в Евр. Рос. 8 р. 97 к. за четв., яров, пшеницы 
7 р. 98 к., ржи 5 р. 94 к., ячменя 4 р. 92 K . J 
овса 3 р. 07 к. Вее черноземныя губернии имели 
цену ржи ниже средн. величины для Роесии, a из 
нечерноземн. цена ниже средне-русской была в губ. 
І^ижегор., Вятск., Пермск., Витебск., Минск., Моги-
левск. Наибольшия ередния цены вообще в сев.-
зап. и северной России, наименьшия—в южной и 
юго восточной (см. табл. / V и / V I ) . В 1891 г., 
под влиянием неурожая, ереди. местная осеиняя ι 
цена пшеницы поднялась до 10 р. 98 κ,, яровой 
до 12 р. 12 к,, ржи до 10 р. 62 к., ячменя до | 

ЗАКОНЫ. 

7 р. 30 к., овса до 4 р. 09 к. Чрезвычайно низ-
кия декабрьския цены 1894 г. показаны в таблицэ 
^YW.—Лишература. „Pebersichten der Weitwirt
schaft" iV.Neumann-Spallart, fortges. ν , Jurasche^ ; 
Sonndorfer, „pie Technik des Welthandels", 1889 r.; 
„Обзоры внешн. торговли", изд. деп. там. сборов; 
„Годы в с . - х . отнош.и, изд. деп. ззмледелия; „Вре-
менник центр. етат. комит." № 5, 1889 г.; „Уро-
жай 1894 г.", изд. цен. стат. ком.; „Материалы по 
разработке тарифов на хлебные грузы", изд. деп. 
железнод. д е л , 1889 г.; „^лебныя биржи", изд. 
деп. торг. и мануф., 1893; А. С. Ермолов, 
„Современн. сельско-хозяйетвенн. вопросы", 1891; 
М. II. Федоров, „Хлебная торговля в главн. 
русск. портах", 1888; его-же „Обзор между-
народнои Х-ой т-и", 1889; В. И, Касперов, 
„Междунар. хлебн. рынок", 1887; его-же, „Цены 
на пшеницу на соврем. междунар. рынке", 1895·, 
II. Л. Шостак, „)ί. τ.« (в сборн. »Сельск. и 
лесное хозяйство Росеии", 1893); Κ. Η. Ходнеѳ, 
„0 вывозе ржи из России", (в „Изв. Петров. 
академии", 1892); Λ. Η. Шишкин, „Сельско-хоз. 
экономия", 1894; Л. А. Клопов, „Отчеты по 
изслед. волжской Х-ой т-и". 

Хл^бные законы, узаконения, имеющия целью ре-
гулировать цены на х л е б , Наиболее известиы 
английские X. з,, всего дслыие державшиеся и вы-
звавшие упорную борьбу классов. Первоначально, в 
средние века, в Англии, как и в других стра-
и а х , стремились обезпечить населению возможнэ 
более дешевый хлеб и с этой целью запрещали 
вывоз жизненных припасов и облегчали ввоз 
и х . С торжеством меркантильной политики и те-
ории торговаго баланса правительство разрешает вы-
воз хлеба при низких ценах; ввоз при изве-
стном понижении цен вовсе воспрещается; при бо-
лее высоких ценах облагается пошлинами, кото-
рыя изменяются в своих размерах в зависи-
мости от состояния ц е н ; постепенио устанавли-
вается подвижная скала цен (sliding· scale, во Фран-
ции échelle mobile), сообразно которой ввоз или 
вывоз то запрещался, το дозволялся, ввозныя пош-
лины повышались или понижались. Т а к , по закону 
1670 г., при цене квартера пшеницы в 531/2ШИЛЛ· 
ввоз возбранялся, a вывоз обявлялся свободным, 
при повышении ц е н , ввозный хлеб облагался пс-
шлиною в 8 шилл., при ценв в 80 шилл. и бэлее 
импорт освобождался от пошлины. При ВильгельмЬ 
Ш были введены вывозныя премии (при цене не 
свыше 48 шилл,); впоследствии, с целью поддер-
жать отечествгнное земледелие, вывоз был обяв-
лен совершенно свободным (1814 г.), ввоз при низ-
ких ценах подвергался громадной пошлинег 23— 
24 шилл. при цене квартера в 63 шилл. (1894 г.) 
или 70 шилл. (1821 г.); при более высоких цЬнах 
пошлина была меньше. В 1828 г. была уетанэв-
лена пошлина в 20% шилл. при цене в 66 шилл. 
за квартер; когда хлеб делался дешевле, пошлина 
увеличивалась на етолько же шиллингов, когда цены 
повышались, пошлина понижалась, притом на боль-
шее число шилл. сравнительно с ценою; так , при 
цене 70 шилл. за кварт. уже взимался лишь 1 шилл. 
пошлины, Высокия пошлины нисколько не упрочили 
английск. земледелия; напротив, благодаря и м , 
обрабатывалиеь земли, которых не стоило возделы-
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еать при наличных условиях производства в 
других странах, поддерживалось зерновое хозяй-
ство там , где оно не должно было существовать, 
при свободной конкурренции, и искусственно повы-
шалась рента с более плодородных земель. Тру-
довое население несло тяжелоебремя налога на хлеб 
без пользыудля страны, единственно для обогаще-
ния крупных лэндлордов. Естественная оппозиция 
лротив Х-х з-ов нашла особенно горячих сто-
ронников в буржуазии, которая видела в отмене 
пошлин и удешевлении хлеба средство понизить 
рабочую плату, В окт, 1831 г. было положено в 
Манчестере первое оснсвание знаменитой „Лиги про-
тив Х-х з - о в " (Anti-cornlawd league), оконча-
тельно сформировавшейся в 1838 г.; под руко-
водством Кобдена, Бранта, Бауринга (Bowring), 
Прентиса, Томпсона, Ашворта, лига, состоявшая из 
фабрикантов и купцов, открыла широкую агитацию 
по всей стране, устраивая митинги, лекции, фили-
альныя отделения, издавая брошюры, памфлеты (в 
\843— 45 гг. лигою было устрсено слишком 200 
ссбраний; годовой расход на агитацию составлял в 
1844 г. 60003 фунт, ст,; ср. также Кобден), Чи-
сло приверженцев лиги быстро возрастало, хотя 
чартисты решительно выступили против нея; в 
парламенте в 1841 г, за отмену Х-х з-ов было 
подано лишь 40 голосов, в 1845 г.—уже 122 гол,, 
a за предложение Кобдена ο пересмотре Х-х з - о в — 
221 гол. В виду такого настроения страны, Пиль 
внес в январе 1846 г. в Нижнюю палатубилль, 
сбявлявший свободным ВЕОЗ жизненных припа-
сов, при чем умеренная пошлина сохранялась 
лишь в течение трех леть, как временная мера. 
Цель долгой борьбы была достигнута, и в 1849 г. 
лига прекратила свое существование. Пример Ан-
глии ясно доказал, что протекционизм в сельском 
хозяйстве совершенно не может дать тех резуль-
татов, каких он достигает иногда в обраба-

»тывающей промышленности: высокия пошлины, ра-
зумеѳтся, могут и здесь расширить размеры про-
изводства, но при этом издержки производства не 
удешевляются, a увеличиваются, так как добавоч-
ЙЫЙ продукт можно получить лишь путем при-
влечения к обработке менее плодородных зе-
аѵиель; разница в ценах на внутреннем и ино-
странном рынках становится все больше, покро-
вительствуемая отрасль делается все слабее, тре-
бует все больших пошлин, и отмена или даже 
значительное понижение их ввергает сельское хо~ 
зяйство в кризис, из котор. нет епасения. Тем не 
менее хлебныя пошлины нашли себе широк. раепро-
странение в других странах, особенно в послед-
ния десятилетия, когда дены на хлеб начали по-
нижаться (см. хлебная торговля), Введение и по-
вышение пошлин мотивируют необходимостьюприйти 
яа помощь земледелию против временнаго пониже-
ния цен в зкспортируюидих государствах, Од-
нако, многие факты указывают, что удешевление 
хлеба носит поетоянный характер, обусловливаясь 
усовершенствованием путей сообщения и возникно-
вением обширнаго хлебнаго производства в НОЕЫХ 
€транах, ранее мало экепортировавших, в Индии, 
Австралии, Аргентинской республике. Пошлины на 
хлеб едва ли поэтому могут где-либо найти себе 

оправдание в сбщенародных интересах. Во Фраи-
ции хлебныя пошлины были введены в 1819 гм 
повышены в 1822 г., затЬм несколько пснижены 
в 1832 г.; в 186Î г., вместо прежней подвижнсй 
скалы, были введены постоянныя пошлины, несколько 
уменьшенныя в 1881 г, и вновь сильно повышен-
ныя в 1885 и 1887 гг. Пошлина еоставляла фран-
ков за 100 клгрм.: 

186ί 188Ι 1885 1887 ЗГхв* 
Пшеница в зерне 0,32 0,60 3 ) 0 0 5,0ί) 8,60 

Пшеничная мука . 1,м 1,І0 6,00 8и00 11,60 
Овес своб. своб, 1,50 3 ) 0 0 6)G0 

Ha рожь и ячмень с 1885 г. установлена пош-
лина в 1,-0 фр. В Германии повышение пошлин 
начинается в 1879 г., когда стали взимать с 
пшеницы, ржи, овса и стручковых растений по 1 
марке с 100 клгр,, с ячменя, маиса и гречихи 
0)δ0 марки, с муки и др. мукомольных продук-
тов 2 марки (с 1881 г,—3 марки); шшилины зна-
чительно увеличены в 1885 и 1887 гг. и не~ 
сколько понижены в 1892 г. для стран, с кото-
рыми заключены торговые договоры. С 100 клгрм. 
взимали марок пошлин: 

1885 1887 1892 
Пшеница 3,00 5,αο . 3,50 
Рожь 3,00 5,00 3,50 
Овес 1,50 4,оо 2т 
Ячмень 1,50 2,25 2>оо 
Маис, гречиха и др. хлеоа 1,0о 2,со 1,QO 
Мука и т. п. фабрикаты . 7,50 Ю,50 ?,зо 

В Италии пошлина повышена в 1888 г.; с 
пшеницы взимается 5 φρ., с овса—4 φρ., с му-
ки—8,7 фр. В Швейцарии пошлины составляют 
с 1890 г. 0,зо Фр· с хлеба в зерне и 2,5о фр» 
с муки. Х-ыя пошлины в настоящее время нз 
существуют в Европе лишь в экепортирующих 
странах (Россия, Балканския государства) и в стра-
нах е большим ввозом: в Англии, Бельгии и 
Голландии.—Ср. статьи Conrad'a в „Jahrbücher f. 
National-Oekon." за 1879 г.; Lescis, „P'IQ Wirkung der 
Getreidezölle" (Tubing., 1889) и соответ. етатьи в 
„Handwörterbuch der ßtaatswiss." Conrads и 
„Handbuch der polit. Oekonomie" ScMnberg'à. 

Хлибныя растѳния, культурныя растения, гл. 
обр. злаки, которые возделываются ради своих 
мучнистых семян и по богатству крахмалом и 
белковыми веществами (клеиковиной) составляют 
основание растительнсй пищя. С одного и того же 
участка земли можно получить от хлебопашества 
почти вчетверо больше белковых веществ, столь 
важных для питания человека, чем от разведе-
ния кормовых трав и, след-, от мясных про-
дуктов. X. зерна содержат все четыре группы 
питательных веществ: белковыя вещества раз-
личнаго качества, которыя в совокупности дают 
клейковину, далее крахмал, жиры и соли и при-
том в сравнительно благоприятном отношении для 
питания чзловека; вмезте с крахмалом находится 
немного декетрина, гумми и сахара. Между солями 
преобладают фосфаты щелочей и щелочных земель, 
при чем кали бывает больше, чем натра, и маг-
незии болыпе, чем извести. 
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Средний состав видов хлебных растений. 

ο 8 2 Ч 
isx 

Пшеница 13 )87 
Мякина 13,«7 
Рожь 13,37 
Ячмень с . . . 14,05 

12 »04 

Овес, 12 ,11 

10 ί8ι 
9.6J 

Î 0 J 6 6 
9 , 4 5 

°И8 
6.73 
7,40 

10 , s l 
9,77 
8,26 

»96 
»32 
18 

11 
10 

Маис 13,35 
Рис неочищзнный 11,9 9 
Рис очищенный 12,58 
Просо очищенное 12,ои 
Метельчатое просо очищгнное . . . . 1и,79 
Бухарское просо 11,0д 
Сахарное бухарск. просо 15,17 
Дурра. 11,46 
Гречиха неочищенная 14,и2 
Гречиха очищенная . . . ^ . . . . 12,68 

Зерна до полиой зрелости получают вещества 
из пэчвы; поэтому при слишком ранней жатве 
они значительно уступают нормально развитьш. 
Перезрелость, повидимому, только повышает всхо-
жесть зерен. Свойства и количезтво азотисгых 
веществ сильно зависят от климата. Т а к , пше-
ница теплых стран содержит больше клейкови-
ны, чем полученная в холодных странах, и 
кроме того богаче жиром, ароматическими веще-
ствами и солями. Мука яровых хлвбов богаче 
клейковиной, чем озимых. Навоз, богатый азо-
тистыми веществами, значительно увеличивает ко-
личество белковых веществ. При неблагоприятной 
погоде качество зерен ухудшается, a отрубей полу-
чается больше.От воды обем зерен увеличивается 
в большей етепени., чем в е с . Е:ли прибавить 1 5 % 
повесу воды,тообем пшеницы увеличится на35%, 
ржи на 3 3 % , ячменя на 32%, овса на 35%. При 
дальнейшем приблвлении воды зерна будут проро-
стать или гнить, цри чем крахмал частью перехо-
дит в декстрин и сахарь, изменяютея также и 
остальныя вещества. Такия сырыя ззрна можно вы-
сушить древесн. углем или небэльш. количеством 
жженой извести. Кроме своего непосредственнаго на-
значения—елужить главным пищевым средством, 
X. р. употребляются для фабрикации крахмала, 
клейковины· далее из них гонят пиво и спирт. 
Солома (см. это сл.) имеет важное значение в 
сельском быту. 

Хлебоплодниковыя, Artocarpeae, группа растений 
из сем. тутовых, насчитывающая до 300 видов, 
деревья тропическаго пояса с млечным соком; 
прилистники образуют раструб, покрывающий мо-
лодые листья и почку. Важнейшее растение группы -
фшовое дерево (см. это сл.). Плоды (собетв. со-
плодия) некоторых видов Artocarpus, хлебнаю 
дерева, седобны (особенно ^ . incisa и А. inte-
grifolia, разводимых на островах южнаго полу-
шария и в юго-вост. Азии). Млечный сок Antiaris 
toxiearia, анчар - упаса доставляет яванцам 
страшный я д . Сок молочнаго дерева, ßalactoden-
dron utile, растущаго в Южн, ^мерике, с успехом 

1>85 
1̂ 85 
1>77 
1^93 
4)99 
4,29 
1,65 
0)88 
3,87 
4,26 
3,82 
3'36 
3,37 
2,би 
1,90 

0,93 
1)87 
1« 
1 '72 
2)29 

0*3 

2Τθ5 

^-54 
ІУ72 
4.57 
3)75 
1 89 
2>об 

0,77 

1)16 

1)70 

62,86 

65,52 
63,77 
62,ои 
54,76 
64,98 

77,56 

64 ) 2 

68,63 
68,22 
70,21 

58и: 
^,99 
' ,37 

6Э,зз 
70,07 
78,43 
74,21 
68,16 
70 )98 
67,99 
70)25 
54,86 
71,73 

2,3J 
2,65 
1,78 
4,93 

10,58 
2>2Э 
6,48 
0,51 
1.37 
2 48 
1,92 
2,51 
3-59 

14,32 
1,65 

Ч 78 
2,07 
2^06 
2)42 
3,29 
1 »29 
3,33 
0,82 
1,ц 
2 
2, 
1 
1 

1, 

»sa 
d2 
7t 
93 

»77 

заменяет молоко по своей питательногти и вку:у. 
Х л е б , главн. гшща большинства людей, приго-

товляемая из муки хлеоных злаков. Для приго-
товления Х-а муку смешиваютеводой,подбавляют 
бродильных дрожжей и ставятвтепл. место, Тогда 
происходит след. процесс: клейковина муки теснэ 
соединяется с водой, образуя эластическое тесто\ 
крахмал, в соединении с водой и под дей-
ствием ферментов муки, переходит в декстрин 
и сахар, В то же время, под влиянием тепла 
и пригодной для развития среды., дрожжевые грибки 
размножаются и начинают разлагать сахар на 
углекислоту и спирт (т. наз. брожение теста); по-
бочньш продуктом брожения является молочная 
кислота, переводящая клейковину в более раство-
римое состояние. Углекислота стремится выделитьея -
и производит вспучивание теста. Если теперь на-
гревать тесто при температуре 200—225°, το 
часть клейковины распадается, образуя окрашенное 
вещество корки, углекиелота раеширяется, а спирт 
переходит в парообразное соетояние и вместе с 
углеисислотой производит пустоты внутри теста; 
под влиянием жара картофельныя зерна разбуха-
ют и жадно впитывают воду, так что в про-
печенном хлебе свободной воды не замечается; 
вода, испаряясь с поверхности, оставляет дек-
стрин в виде тонкаго блеегящаго слоя. рсли 
сравнить вес взятой муки с весом полученнаго 
уС-а, то замечается увеличение веса (припек), 
количество котораго измеияется, смотря по сорту 
муки. В среднем 100 клгрм. пшеничн. муки да-
ют 125 клгрм. Х-а, 100 клгрм. ржанон—130—133 
клгрм. Качество Х-а зависит нетолько от отно-
сительнаго содержания веществ, но и от степени 
их усвояемости, X. из отрубей, напр., богат 
азотистыми веществамм, но последния—в такой 
форме, что совсем почти непереваримы. Из т. 
на,з,решетнаю Х-а, выпекаемаго из непросеянной 
муки (с отрубями), остается около 10% всего ко-
личества. Белый пшеничный X. оказывается наиб, 
легким и питательным; ближе всего к пшенич-
ному подходит ржаной X., а X. из равных 
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количеств ржаной и пшеничной муки почти так же 
хорошо переваривается, как и пшеничный. Упо-
требление различн. сортов Х-а по европ. странам 
следующее. Во Франции, в Англии и южн. Гер-
мании преимущ. употребл. пшеничный X,, в се-
верн. Германии, России и Скандин. государствах— 
гл. обр. ржаной. Маисовый X. употребляется во 
многих местах или в чистом виде, или, что 
лучше, в смеси с ржаной и пшеничной мукой. 
Ячменный X. находит распространение в Швей-
царии, Греции и частью в южн. Германии, но 
он очень тяжел и жесток; овсяный X. упо-
требляется в Шотландии и Швеции. Чтобы обога-
тить X. азотистыми веществами, прибавляют клей-
ковину, остающуюся при крахмальном производ-
стве в большом количзстве, сыворотку и пр. 

Хмелев. местечко Полтавск, губ., Роменск, 
уезда; 4000 жит. 

Хмель, Humulus lupulus, вид из сем, коноп-
ляных, многолетнее растение, в Роесии встре-
чается в дикэм состоянии при 45°—62° с. ш., дву-
домное, с мужск. цветами, собранными в метелки, 
и женскими, прикрытыми чешуйками и собранными 
в ежатыя сережки или колосья (хмелевыя шишкги)\ 
y основания чешуек—желтые жзлезковидные ша-
рики (лупулинЪ) хмелевина); стебель вьющийея, 
четырехгранныи, шероховатый; листья лопастные. 
X. возделывается ради хмелевых шишек, упо-
требляемых в пиво арении, для сообщения пиву 
горьковатаго вкуса, аромата и прочиости, Эти дей-
ствия производят следующия вещества, заключа-
ющияся в хмелевине и прицветниках: хмелев. 
эеирное масло (аромат и вкус) , хмелев. смола (тоже), 
ХМѢЛРВ, горькое вещество (вкус), дуоильная кислота 
{прсчность)иалкалоиды, гл. обр.—лупулин(вкус). 
Ьслее важные сорта Х-я: богемский красный, ба-
ьарский ранний, баварск. поздний, шветцингенский, 
срусковый гуслицкий^ кругляк, починский. X. тре-
бует почвы глубокой, свежей, средней плотности, 
с водопроницаемой подпочвой. X. разводится почти 
на всем пространстве Евр. России, но б. ч. для 
собственных домашн, потребност крестьянск. хозяй-
ства. Промышленное хмелеводство еосредоточено, 
главн. образом (с прошл. столетия), в централь-
ной России: в Гуслицах (Богородск. и Бронницк, 
уу. Московск. губ. и смежн. уу. Владимирской); 
в Касимовском у. Рязанск. губ,; в окрестностях 
г, Суздаля Владим. губ. ; в Костромск. уезде; 
в Чебокеарск. и Царевококшайгк. уу. Казанск. 
губ.; в некоторых местноетях Нижегород-зк, 
губернии. Менее важный район—в Волынск. 
губернии и в некоторых привислянских губер-
ниях. По очень приблиз. разсчету годичное про-
изводство Х-я по всей России определяется в 
150000 п. Привоз Х-я из-заграницы в 1 8 9 0 г » 
определялся в 40144 пуда (на 1060 094 р.)> a 
в 1891 Г. -26088 п. (на 946622 p.). Ср. Шре-
дерЪ) „X. и его разведение в России и за границей* 
(Спб. 1888 г.); Strebel, „bjandbuch des Hopfenbaues" 
(1887). ι 

ХмІяьник 1)зашт, гор.Подольск. губ., Литинск 
у. на р. Буге; 12228 жит., знач. часть кот. заиим. | 
земледелием. 2) X., безуездн. гор, Келецк. губ., I 
Стопницк, у.; 7844 жит. X. известен по кровавой I 
оитве с татарами в 1241 г. | 

Хм л̂вницисий 1) Зиновий-Богдан, сын сот-
ника казацкаго Чигиринск. полка, род. в 1593 г., 
в юности учился Б Ярославле-Галицком y 
иезуитов и получил хорошее по своему времени 
образование. В 1620 г. отец его был убит в 
битве при Цоцоре; X. также участвовал в б и т в е , 
попал в турецкий плен и два года пробыл в 
Константинополе, научился турецк, языку и восточ-
ным обычаям, Поеле примирения Польши с Тур-
цией X. возвратился на родину и, проходя казацкую 
службу, получил чин сотника. В 1632 г. он 
вместе с поляками оеаждал рмоленск. В 1646 г, 
с Х-им произошло событие, оказавшее влияние на 
его дальнейшую деятельность. В отсутствие Х-го 
на его хутор Субботово напал шляхтич Чаплин-
ский, захватил его, засек до смерти 10-летняго 
сына Х-го и обвенчался с женщиной, бывшею 
уже, по некоторым известиям, второю женою 
Х-го. X, вызвал Чаплинскаго на поединок и 
одолел его, но з а т е м , по проискам своего врага, 
был поеажен в тюрьму. Скоро выпущенный на 
волю, он отправился в Варшаву судиться с 
Чаплинским перед сенатом, где проиграл дело; 
наконец, прибег к королю, который тоже ни-
чем ему не помог. уогда X., верчувшись на 
родину, стал волновать население Украйны и Запо-
рожья, убеждая его оградить православную веру 
и русский народ ог польских притеснений. Он 
привлек на свою сторону и крымскаго хана Ислам-
Гирея. К весне 1648 г. y Х-го набралось до 
8000 войска, и в апреле он дзинулся вверх 
по Днепру и одержал над польс-с. гетманами 
две блестящ;я победы, y Желтых Вод и под 
Корсунем. Зти победы подняли всю Малороссию 
и даже Бвлоруссию, повсюду запылала страшная 
народная война, сопровождаемая безпощадными 
мучительствами и избиеииями католиков и униа-
т о в , польской шляхты, духовенства и евреев, 
разорением панских замков и не менеѳ ж"еето-
ким мщением со стороны некотор. магнатов (Іере-
мия Вишневецкий), не поддавшихея общему паниче-
скому страху и организовавших сопрэтивление. 
X., однако, пока еще не думал ο полном раз-
рыве с правительством и, приостановив воен-
ныя действия, отправил в Варшаву послов с 
жалобами и обяснениями, Но переговоры Х-го с 
Польшей не привели ни к чему, и война возобно-
вилась; X. зашел значительно дальше, чем сам 
первоначзльно предполагал и желал, начиная 
возстан;е из-за личной обиды и затем увлечен-
ный народным движением, которое сам вызвал, 
но котораго укротигь уже былне в силах, Под-
держиваемый господарями Молдавии и Валахии, 
Турцией и явно выраженным сочуветвием Москвы, 
X. предложил Польше тяжкия для нея условия 
мира, не смягченный т е м , что в феврале 1649 г. 
польские комиссары привезли ему от короля гра-
мату на гетманство, булаву и знамя. Требования 
Х-го вызвали негодование в Польшв и война уеи 
лилась, 5 авг. 1649 г, под местечком Зборовым 
(в Галиции) произошло сражение, окончившееся по· 
бедой Х-го и заключением мира на выгодных для 
казаков условиях (см, Малороссия), Война прекра-
тилась, но не надолго: условия Зборовскаго договора 
скоро оказались невыполнимыми для обеих сгорон. 
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В февр. ί65ί г. возобновились военныя действия, 
большею частью неудачныя для казаков; к тому 
же крымский хан на этот раз неохотно помо-
гал JC-му и даже продержал его y сзбя в 
плену, в который он завлек его обманным 
образом, когда / . погнался за ним после не-
удачной . битвы под Берестечком, проигранной 
оттого, что хан неожиданно обратился в бегство 
Положение было критическое: народ волновался, 
был недоволен, обвинял Х-го; многие хотели 
выбрать другаго гетмана. X. обнаружил замеча-
тельное присутствие духа, деятельность и силу 
воли: он успокоивал народ, старался ободрить 
и одушевить его, уверяя, чтоещенз все потеряно, 
собирал остатки разбитых полков, пополнял 
и х , сиосился опять с ханом и с Москвою, за-
являл ο свом желании поступить под высокую 
руку православнаго государя и в то же время 
грозил разорить Москву хуже Польши, если не 
дождется помощч. Народ вооружался чем попало, 
и польское войскэ, вступившее в Украйну, встре-
тило отчаянное сопротивление; но когда Радзивилл 
с литовекими волсками овладел Черниговом, a 
затем и Киевом и создинился с шедшим с 
другой стороны Потоцким близ Белой Церкзи, 
где находился и ^С., последний предложил мир , 
который и был заключен на условиях гораздо 
менее выгодных сравнительно с зборовскими. 
Нарушение мира самими поляками подало сигнал 
к новой борьбе. Гетман опять обратился к царго 
Алексею, умоляя ο принятии в подданство. После 
неудачцой для ^-го битвы под Жванцем Ібдек. 
1653 г., царское правительство оказало, наконец, 
свою помощь Ссм. Малороссия). При сэдействии 
царя, начатое ^ - м дело освобождения Малороссии 
из-под власти Польши пошло очень успешно. Но 
когда Москза решила заключить мир с поляками, 
имея в виду войну с швздами, )ί4 чрезвычайно 
недовольный этим, вступил в переговоры со 
шведским королем Карлом / , опасаясь, чтобы 
Малороссия не была возвращена ненавистным по-
лякам. Царь Алексей Михайлович, узнав об 
етом, ' отправил к Х-му, в Чигирин, послов 
сэ строгим выговорсм за эти переговоры; послы \ 
застали Х-го на смертном одре. В ответ на их 
упреки, он энергично настаивал на нѳобходимости 
окончательно уиичтожить Польшу. X. умер 15 авг. 
1657 г. Ему воздвигнут памятник в Киеве. См, 
Іиостомароѳа „Богдан ]к.и\ еио-же„Ьогй&н Д,, 
ланник оттоманской Порты"; его - же „Малоросе. 
гетман Зиновий-Богдан Д."; Соловьева „Исто-
рия Роесии", т. 10; Буцинскаго „Богдан X.". 2)Х., 
Юрий, сын Богдана, 16 лет от роду был на-
мечен в преемники своему отцу по соглашению 
гюследняго с казацкими старшинами. Но смерть 
знам. гетмана повлекла за собою немедленныя сму-
ты: хитрый генеральный писарь Виговский похитил 
гзтманство y Юрия Д-го. Но в 1659 г. по-
пытка Виговскаго вновь устроить соединение Украйны 
с Польшею вызвала против него негодование; 
Виговский должен был бежать, и ^С. был опять 
избран гетманом и утвержден в этои звании 
русским царем, однако на условиях значительной 
зависимости от Москвы. Совершенно неспособный, 
ьак человек и администратор, молодой ^С. ко-

лебался из стороиы в сторону и в борьбе Мрсквы 
и Польши изменил царю, боягь короля, но готов 
был изменить и королю, если бы его принудили 
к этому обстоятельства. Созиавая свое безсилие 
управлять казаками. он отказался от гетманства и 
бянв, ІббЗг.постригся в монахи под именем Ге-
деона, В 1664 г. )ί. был обвинен в измеяе и, по 
приказанию короля, посажен вМариенбургскую кре-
пость. Освободившись через два года из заточзния, 
)и. сбросил монашеское платье и соединился с 
^аненком, противником Дорошенка (см. это сл.), 
но потерпел поражение под м. Стебловым, был 
пойман и отправлен в Турцию, где его посади-
ли в Семибашенный замок (1670 г.), Когда До-
рошенко сдался Москве, султан, желая удержать 
власть над Украйною, велел освободить ^ -го 
из заточения, провозгласил его гетманом и кня-
ззм Малороссии и отправил с турецким вой -
ском добывать отцовское наследие. Сначала турки 
успеха не имели, но в июле 1678 г. турецкое 
войско с визирем и ^(-им вторично явилось 
под Чигирино.ѵи, и после упорной осады город 
был взят . )ί. захватил и подчинил своей 
власти Жаботин, Черкасы, Корсунь, Канёв и 
другие городки, утвзрдил свое местопребывание в 
Немирове с нзбывалым титулом князя сармат-
скаго и гетмана запорожскаго. Но скоро все захва-
ченные города были отняты y )ί-το и сожжены, 
В 1680 г. русско-турецкая война прекратилась. 
0 дальнейшей судьбе Д-го сохранились разноре-
чивыя иззестия, сходящияся лишь в ΤΟΜ>, что 
он был вскоре убит. См. Костомарова „Гет-
манство Виговскаго" (Моногр. и изглед., т. 2)\ его-
же „Гетманство Юрия Д-гои (там же, т. 12). 
3) X., Николай Иванович, изв. драиатич. пи-
сатель, потомок гетмана Зиновия-Богдана )^-тог 
род. ίί авг. 1789 г. в Петзрбурге; служил по 
минист. юстиции; в 1812 г. поступил в петер-
бургское ополчение и в 1813 г. принимал участие 
в сражзнии под Дрезденом и Лейпцигом; в 
1829 г. был назначе^ губернатором Смоленска. 
в 1834 г. переведен в Архангельск, но вскоре 
вышел в отставку и вернулся в Петербургг 
где и ум. 8-го сент. 1845 г. Его пьесы, как 
оригинальныя, так и переводныя, написанныя лег-
ким и благозвучным стихом, имели в свое· 
время большой успех на сцене. Из них наибг 
известнозтью пользовались: комедии в стихах 
пГоворун"(18І7), „Шалости влюбленныха(1817)г 
„Воздушные замки" (1818), „Нерешительный'% 
историч. драма „Зиновий-Богдан ^мельницкий", 
перевод комедии Мольера „Тартюф", историч, 
комедия „Царское слово или сватовство Румянцева". 
Кроме того, / . написал целый ряд водевилей с 
пением и совместно с Грибоедовьш и ки. Ша-
ховзким^ участвовал в составлении комедии „Своя 
семья ШИЙ замужняя невеста". 

Х н у и , или Епеф) одно из древнейших егИ" 
петских божеств, творец мира, покровитель пло~ 
дородия. 

Хобда, лев. прит. Илека, в Киргизск. степи, 
Уральск. обл., 300 в. дл. 

Хоботныя, Proboscidea, отр. млекопитающих, 
самыя крупныя из сухопутных животиых, пред-
схавляются в наетоящее время одним родом 
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слон) El-ephas, с 2 видами. В третичную эпоху 
X. 1)Ыли весьма многочисленны и ветречались по-
всюду, за иеключением Австралии. Некот. виды 
ископаемых Х-ых, в отличие от современн., были 
покрыты волосами, к а к , напр., мамонт (см. э. сл.)* 
Насчитывают до 14 видов Elephas и еще большез 
число видов IVJastodon. К этому же отряду, ве-
роятно, относился Dirjotherium, который ИМБЛ бивни 
на нижней челюсти. Строениетелаископаемых Х-ых 
в главн, чертах было совершенно такое же, как 
соврэменных (см. слон). 

Хобот прежде всего означает удлиненный мя-
систый нос с ноздрями на свободном конце y 
слона, тапира; в широком смысле—удлиненныя 
ротовыя части y многих безпозвоночн. животных 
—насекомых (бабочек, м у х , блох), улиток, 
червей и пр. 

Хованский, Иван Андреевич, князь, москов-
ский служилый человек при царе Алексее Михай-
«повиче и его преемниках. В войне с Польшею 
X. в янв. 1660 г. взял и выжег Бреет, но 18 
июня потерпел от поляков поражение при ПОЛОНКБ, 
В окт. того же года X. был разбить y Полоцка, 
в февр. 1661 г. под Друею разбил и взял в 
плен изменившаго царю полк. Лисовскаго. Осенью 
того же гсда X. вновь потерпел, вместе с Орди-
ным-Нащокиным, поражение при Кушликах от 
Литвы под начальством Жеромскаго. В июне 
1664 г. X. опятьпроиграл сражение под Витебском. 
Вообще Х 0 по словам Майерберга, прослазился на 
весь свет своими поражениями, проигрывал битвы 
по опрометчивости, по неумению соразмерять свои 
силы с неприятельскими. X. участвовал также в 
смутных событиях 1682 г., был начальником 
стрелецкаго войска поеле бунта 15 — 17 мая, за 
связи с раскольниками и участиё в их волнении 
при Софье, a также по подозрению в чеетолюби-
вых замыслах был казнен 17 сент. 1682 г. 

Ходаковский, ДоленгаЗориан (собственно Адам 
Чарпоцкик), археолог и этнограф-самоучка, род, 
в 1784 г. в минск. воеводстве, поляк по про-
исхождению; в 1808 г., служа помощником упра-
вляющаго в одном имении Гродненск. губ,, был 
арестован администрацией по поводу компромети-
рующато письма, лишен дворянства и отдан в 
солдаты; в 1811 г, X. бежал из полка, навсегда 
оетавил свое настоящее имя, скрывался в Гали-
ции, потом неузнанный добрался до Петербурга, 
сделался известным среди русск. ученых каклю-
бознательный наблюдатель народи. жизниистраетный 
собиратель" историч. преданий, два года получал 
даже правительетвенн. субсидию для археологич, 
путешествия по России. Ум. в 1825 г. Соч. Х-го, 

-писанныя частью по-польски, частью по русски, 
касаются тем или общзславянских („0 славян-
щине перед христианетвом" и др.), или специ-
ально русских („Розыскания касательно русск. ис-
тории", „Пути сообщении в древней Роесии" и др.). 
В настоящез время любимая теория Х-го ο горо-
дищах, как об остатках глубокой языческой 
старины, по которым можно составить карту мее-
тожительства древних славян, значительно рас-
шатана историч. критикой, но даже впадая в 
крайности и фантазирование, X. всегда высказывал 
много новых и оригинальных догадок и сообра-

| жений. Его стиль не выработан и угловат, но как 
один из первых восторженных проповедников 
необходимости изучения народноетей для цвлей исто-
рии, как страстный до чудачесгва любитель и зна-
ток свозго дела, X, в свое время имел большо» 
зяачение. После него осталось неизд. богатое собр, 
малорос. народн. песен. 

Ходель, бывшее местечко, ныне посад Люб~ 
линск. губ., Люблинск. уезда; 1259 жит. 

Ходеч, поеад Варшавск. губ., Влоцлавск. у.; 
1148 жит. 

Ходзкзнг, уездн. гор. Самаркандск. областиг 
под 41°17' с. ш. и 87°20' в. д., на бер. С.-Дарьи, 
в 142 в. от Ташкента; 54800 ж. X. принадле-
жит к числу древнейших городов Туркестана 
и некогда созтавлял самостоятельное владение; 
вместе с Ферганским ханством приеоединен к 
России в 1866 г. Население (гл. обр. таджики) 
заним. преимущ. разведением хлопка, садов и 
виноградников; кроме того, здесь развито мелкое 
производство шелковых и хлопчатобумажн. изделий, 
X. имеет торгов.-промышл. значение, как пункт^ 
с кот. отправляются в Россию местные продукты 
и произведения (хлопок, фрукты и проч.). 

Хсдяйыгиь, Ян Кароль, польекий полководецг 
род. вь 1560 г., происходил из знатной литов-
ской фамилии, учился в вилзнской иезуитской ака-
демии, путешествовал по Италии, Испании, Фран-
ции, Нидерландам, Англии и Германии и сражался 
в рядах испанской армии против Голландии. В 
1602 г. Замойский пэручил ему предводительетво 
над польским войском в Лифляндии для προ-
должения войны со шведами. X. одержал победу 
при Дерптв и ВейсейштейнБ, за что был возве-
дэн в звание великаго гетмана литовекаго, a в 
1605 г. с незначительным войском разбил на 
голову Карла IX при Кирхгольме. ОсеньюІбИ гг 
X. пришел-было на помощь засевшему в Mo-
скве польскому гарнизону, осажденному ополчением 
Ляпунова (уже убитаго), Трубецкаго и Заруцкаго, 
но отступил после нескольких не очень удачных 
для себя сшибок. В 1612 г, X. снова шел к 
МОСКВБ на встречу Пожарскому и прибыл 21 авг.г 
но после трехдневнаго тяжелаго боя был отбит 
и ушел к литовеким границам. В 1615 г, 
X. вместе с другими королевскими вельможами 
вел под Смоленском безплодные переговоры с 
московскими послами, a в сент. 1617 г. вместе 
с королевичем Владиславом выступил против 
Москвы и участвовал в военных действиях, 
закончившихся Деулинским перемирием 1 декг 
1618 г. ßb 1620 г. X. принял начальство над 
войском против турок и раскинул свой лагерь 
при Хотине, но тут и сам ум. в 1621 г. 

Ходовецкий (Chodowiecki), Даниил. Николай, 
нем. рисовалыдик и гравер, род. в 1726 г.; с 
1764 г. до самой смерти своей в 1801 г. был 
ректором берлинск. акад. художеств. Число гра-
вюр Х-го простирается до 3000; из аих наиб, 
замеч. циклы иллюстраций к , произвед. Шиллера, 
Сервантеса, Вольтера, Шекспира, Геллерта, к 
сказке Екатерины II „Царевич Хлор". Правди-
вость, жизненность и юмор, с которыми X. изо-
бражает современников в своих маленьких 
картинах и рисунках, заставляют видеть в 



5050 ХОДСКІЙ— ХОЛЕРА. 

яем ознователя особаго вида 
ЖИВОПИСЙ и предве-

стника новаго реалистическаго жанра. Лучше всего 
его сцены из жизни горожан: в ЙЙХ особеиио 
заметны глубокое знание человеческаго сердца, 
непосредственность и тонкая наблюдаггельность· 

ХОДСКІЙ, Леонид Владимирович, магистр по-
лиг. экономии, доцент Леснаго института, прив,-
доц. петербург, университета. Кроме статей в раз-
личн. периодическ. изданиях, Д-му принадлежат 
след, сочинения: „Политич. экономия в связи с 
финансами« (2 изд. 1887), представляющез попу-
лярно написаиный элементарный учебник; „Земля 
л земледелец« (2 т., 1891), заключающ. инте-
ресный · обзор истории и современнаго состояния 
крестьянскаго землевладения в России в ^ связи с 
кратким очерком аграрных отношений на За-
паде (Великобритания, Ирландия, Германия, Франщя, 
Соединенные Штаты); „ПоземельныЙ кредит з 
России и отиошечие его к крестьянск. землевладвнию 
(М., 1881), отличаюид, богатствой* данных по 
истории поземельнаго кредита; „Основы государ-
ственнаго хозяйетва" (Спб., 1894). 

Ходцизен, см. Еолмар. 
Ходи (в геол.), то же, что рудныя жилы (ем. 

рюилы) трещины), 
Ходщия, или воробышыя птицы» 1 assenés, 

самый ооширный отряд, обнимаюиДІЙ более^ поло-
вины всех известн. птиц, птенЦОвЫЯ' 00ЬІКЙ08· 
малых размеров, с тверд. роговьш клювом 
•без восковицы. Б. частью живугь на кустах или 
деревьях, превоЛодно летают, по ззмле пергдви-
гаются прыжками, реже бегают или ходят. В 
пору размножения живут б, ч. попарно, строят 
очень искусныя гнезда;· птенцов вызиживают ооа 
пола, от 1 до 3 раз в году. Мнопя из Х-х 
снабжены в нижн, гортани особым аппарат. для 
пения, развитым не в одинакэв. степеяи y 
различн. птиц и состояидим из 2 пар голосов. 
струн и регулирующаго их слож«. мышечн. ап-
парата. дто~певчия птицы, Oscines. У кричащих 
птиц, Clamatores, нижн, гортань не имеет поющ. 
аппар. Резкой грани между этими 2 W ^ ПР°" 
вести нельзя. Существуеть около 5 700 видов, 
которые подразделяются на 5 больш. групп: 
1) Зубоклювыя, Pentirostres, шилообразн. клюв, 
& зубовидн. вырезом. Сем,: вороны, Corvidae; 
райския птицы, Paradiseidae; сквориы» gturnidae, 
сорокопуды, jlaijiidae; мухоловки, Мизсисариоае; 
иволги, Oriolidae; синицы, Paridae*, трясогузки, Mo-
tacillidae; славки, Sylviadae; дрозды, lurdidae. 
2) Копусоклювыя, Ponirostres, с коротким и 
£ильн. коническ. клювом, умныя птицы, живут 
обществами, питаются зернами, семзч., плодами, 
ягодами, отчасти насеком. Сем.: жаворонки ^|*ц~ 
didae, вьюрки, Fringiilidae, ткачи, РІосешае, 3) Ши-
рококлювыя, Fissirostres, с плоск. головои и широ-
ким клювом, расщеплеч. до raa3"b> с коротк. и 
слабыми ногами, избегают поверхности земли, 
быстро и подолгу летают, питаются ^мухами и др, 
насек,, которых ловят на лету; некоторыя при-
ятно щебечут, другия издают лишь монотонн. [ 
крики. Сем,; ласточки, Hir.undinidae, стрижи, Сур-
selidae, козодои, Caprirriuigidae. 4) Іонкоклювыя 
Ténuirostres, с тонким и длинн. клювом и длинн 
дальцами, особеино задиим, лов^0 лазят , пи-

таются насбком. Сем.: колибри, yrochiiidae, нек-
тариняики, Nectariniidae, медоеды, Meliphagidae, 
древолазы, Certhiidae, удоды, Upupidae. 5) Яеико-
клюѳьиЯ) Levirostres, кричащия пт,, е больш., но 
легкмм. клювом, с коротк.и слабыми ногами, при-
способл. для хватания веток, быстро и ловко ле-
тают, гнездятся в дуплах и норах. Сем.: 
сивоворонки, Coraciadae, щурки, Meropfdae, зимо-
родки, Alcedirçidae, птицы-носороги, Bucerotidae. 

Хозрой, пергидск. цари, см. Персия. 
Χοϊί, гор. в персидск. пров. Азербейджан, 

одии из красивейших гор. Персии; 20—30 000 ж. 
Холен, гор. во франц. Ксхинхине, в 7 клм 

от Сайгуна; 39925 жит. 
Холера, choiera, название двух инфекционных 

болезней, весьма сходных по своему внешнему 
проявлению, но различных по происхождению и сте-
пени опасиости. 1) Азиатская X,, eh. asiatica, почтя 
постоянио гоеподствует в Ост-Индии, откуда, от 
времени до времени, заносится в другия страны 
Азии, в Еврэпу, Африку и Америку. В течениа 
всего XIX ст. она не перестает приковывать вни-
мание европейцѳв, наводя своим появлением страш-
ную панику и унося каждый раз сотни тысяч 
жертв, хотя заразительность ея далеко не велика, 
a опасность зиачительно меньше в сравнении, напр., 
с бугорчаткой, дифтерией и др, В первый разь 
X. появилась в Европе (в Оренбурге) в 1829 г., 
произвела страшныя опустошения в России, откуда 
в 1831 г. проникла в Германию, Турцию, Грецию, 
до Египта, в 1832 г. — в Англию, Францию и 
Америку. Она стихла лишьви838 г. Вторая эпи-
демия пришла из Индии в 1846 г. и, обойдя всю 
Евр., Афр. и Амер., угасла лишь в 1859 г. С 
1865 г. X. сиова заносится в Европу и с тех 
пор вспыхивает то т а м , то с я м , хотя и с 
меньшей силой. В послвдния 2 десятилетия зло-
качественность Х-ы как-будто снова возрастает. 
В 1 8 8 3 г. она проникла из Индии в (Ігипет, в 
1884 г,— в Южн. Францию, отсюда в 1884—86 г, 
—в Италию, Испанию, Австро-Венгрию; в 1886 г. 
она свирепетвовала также в Ю. Амер., Китае и · 
Японии. В 1887—92 г. Европа несколько отды -
хала. Весною 1892 г. начинается новая эпидемия 
мз Индии, через Афганистан и Персию в Рос-
сию, отсюда в Германию, где особенно пострадаль 
Гамбург; в России заболело до 550000 и умерло ок, 
260000,— ПричинаХ-ы—микроокоп, грибок,откры -
тый Кохом в 1883 г. „холерная запятая". Это— 
слегка изогнутаяпалочка, относящаясяк винтообразн. 
бактериям, чрезвычайно подвижная (длии. 0,8—1)Г) 
м.); режз попадаются цепи палочек в форма 
спирилл. Проимкнув в кишки человека, веро-
ятно, гл. образ., через рот, хол. бациллы бы-
стро размножаются в кишечном содержимом, про-
никают лишь поверхностно в слизистую оболоч-
ку, но дальше не идут: их никогда не находят 
ни в крови, ни в других частях тела. Нооне 
вырабатывают я д , „токсин", который, отравляя 
организм, производйт болезнь, именуем. Х-ою. За-
т е м , бациллы выделяются с испражнениями, 
которыя и служат посредником дальнейшаго раз-
несения заразы. Всякия испражи., содержащ. холерн. 
запятую, могут раепространять заразу, хотя-бы 
сам субект , распростран. заразу, оставался здо-
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розым. Вот почему не одни только больные, но 
всякое лицо из холерной местности может сделаться 
источником заражения. В момент выделения 
испражнения обладают весьма слабою заразитель-
ностью и бациллу очень легко убить карболовой 
кислотой, хлорист. ишнком-ц сулемою. Поэтому 
врачи, сиделки и вообще лица, имеюидия дело с 
свежими испражнениями, редко заболевают, Но 
вне организма, при уеловиях еще невыяеиен., жи-
вучесть и заразительность хол. яда возрастает. 
Как он попадает в чзловека, еще окончательно 
йе уетановлено, Главн. источники: питьеЕая вода, 
загрязн, хол. испражн.5 пища, белье хслерных (ча-
стоезаражение прачек)-повидимому, пыль отзасох-
ших испражн. может распространяться также че-
рез воздух. К Х-е восприимчивы почти все 
люди} без различия пола, возраста, конетитуции, 
От момента заражения до появления первых при-
знаков болезни (инкубациоин, пергод) проходит 
36—72часа. Самаялегкая форма— холерный понос. 
Дело ограничивается частыми жидкими испражн., 
в которых находят характерииыя„запятыя", без 
серьезных общих разстрсиств. При холерипе, 
к обильным, жидким испражн., без запаха, 
похожим на . „рисовый отвар", присоединяется 
бурная рвота, сильная жажда, общии упадок сил , 
судороги в мышцах, особенно в икрах; но и 
эти случаи обыкновенно оканчиваютея выздоровле-
нием, Самая тяжкая форма, асфиктическая X., то 
развивается из холерины, то возникает внезапно, 
в несколько часов. Обильныя, жидкия „рисовыя" 
испражн. льются масеами; сильная рвота, судороги в 
икрах, мучительн. жажда, крайний упадок с и л , 
лицо вытягивается, страшно изменяется, глаза впа-
дают, нос заостряется, лицо и руки стано-
вятся холодными и синеватыми, пульс и тол-
чек еердца неощутимы. Вся поверхность тела 
холодна, как труп : отсюда название холод-
пый периодЪ) Stadium algidurrj; больные, хотя 
и апатичны, но при полном сознании. Часто боль-
ные умирают уже через 6—12—24 ч.; редко 
холодный стадий длится больше 2 дней. В благо-
приятных случаях наетупает реакция, Понос и 
рвота ослабевают, появляется пульс, исчезает 
синюха. Иногда, если альгидный стадий был προ-
должителен, он сменяется лихорадочн. состояни-
ем и тяжелыми нервн. симптомами, напомин. т и ф : 
это—холерн. тифоид, который б. ч. оканчивает-
ся смертью. Профилактика Х-ы должна бы прежде 
всего заключаться в оздоровлении общими силами 
народов—дельты реки Ганга, составляющей по-
стоянное хол.гнездо и единствен.источникхол. эпи-
демий. При появлении Х-ы в какой-либо местности, 
необходимо изолировать каждаго больнаго и на мес-
те обезвреживать его испражиения, следить за каж-
дым лицом, сообщающимся с неблагополучи, до-
мами. Насколько опасно употребление в холерное 
время загрязненн. питьевой воды, показывает 
гамбургск. эпидемия 1892 г. Гамбург, Аль-
тона и Вандебек тесно соприкасаются, сливаютея 
в один город и поставлены во всех отноше-
ниях в одинаковыя условия, кроме питьевой во-
ды: Гамбург пьет етрашно грязную, нефильтро-
ванную воду из Эльбы, Альтона— еще более гряз-
ную воду Зльбы ниже Гамбурга, но после того, 
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ι как она пройдет замечательно усгроенные филь-
тры; Вандсоек—воду чистаго озера, пропускаемую, 
крометого,через фильтры: в Гамбурге заболелоЗО, 
в Альтоне 4, в Вандсбеке 3 на тысячу насзления. 
Кипячение делает безвредною даже заражен. воду. 
После соприкосновения с предметами, гспачканн. 
хол. испражн,, необходимо тщательно вымыть руки 
5 % карболов, кисп. Пребывание в холерн. атмосф. 
созершенно безопасно. Верн. средств для излече-
ния наступившей Х-ы мы не знаем. 2) Домаш-
няя X,, Ch. qostras, гораздо менее злока-
чественна и редко оканчивается смертью. При-
чиаа неизвестна. Она обыкновенно наблюдается в 
жаркиз летн, месяцы, после грубых нарушений 
диэты, употребления незрел. плодов, плохаго пива, 
y детей—скисшаго молока и пр. Бурная рвота, по-
нос, холодныя руки и ноги, судороги в икрах, 
задержание мочи, холодн. пот , учащенный, едва 
ощутим. пульс. Через8—24 ч. больной поправл. 
Умирают наичаще истощенн. субекты, дети и ста-
рики. Лечение: опорожнение желудка.,согреваниежи-
вота, опии (5—10 капель настойни), вино, чай. 

Холерик, см. темперамепт. 
Холзак , золотой орел) см. орлиныя, 
Холмогоры, уездн. гор. Архангельск. губ., 

под 64°ІЗ' с. ш. и 59°22' в. д,, на Сев. Двине; 
1088 жит., гл. зан. кот.—скотоводство и отчасти 
хлебопашество. В 2 верстах от города нахо-
дится деревня Денисовка—родина Ломоносова,— 
Х - ш уезд (14505,g кв, в, с 39062 жит.), в 
средн. части губ,, представляет б. частью ровную 
поверхность,обильно орошаемуюСев. Двиной,проте~ 
кающей в уезде на протяж. 300 в., Пинегой, 

I Емцой, Вовчугой, Бол. и Мал, Юрой, МорховкоЙ 
и др,; первыя три судоходны, Кроме того, очень 
много озер, из кот. самое большое, Ковозеро, 
имеет 26 кв, в. Уезд принадлежит к числу 
очень лесистых (площадь казенн, легов состав-
ляет 1540248 дес.)· Занятие жителей состоит в 
хлебопашестве, которое здесь довольно успешно; 
сеют преимущ. ячмень, рожь и овес, Превосход-
ныя луговыя травы дают возможность развиватьгл 
скотоводству, вособ. способствуют разведению рога-
таго скота. Промышленность и торговля ничтожны. 

Хоям 1) уездн. гор. Люблинск. губ., под 51°9' 
с. ш. и 41°9' в. д,; 11887 жит.; резиденция люб-
линскаго епископа; муж. классич, гимн., женск, 
Мариинск. 6 классн. училище с гимназич, кур-
сом, духовн, семинария, учительск, семинария, 
железнодор. технич, училище и несколько низших 

( школ. Фабр.-заводск. деятельность и торговля не-
значит.—Х-ийуезд (1865,9кв. в. с 125303 ж.). 
в сев.-вост. части г-ии; местность носит возвы-
шенный характер на юге и отеюда поетепеню 
понижается во все стороны, образуя местами бо-
лота; уезд орошают pp. 3. Буг и Вепрж. Почва 
более плодородна в зап. и южн. частях (черно·* 
зем, смешанный с глиной), но в общем земле-
делие здесь впслне успешно и соетавляет исклю-
чительное занятие населения, часть кот. соетавля-
ют немцы-колонисты. 2) Х.,уездн. гор. Псковск, 
губ,, под 57°Э' с. ш, и 48°50' в. д., при впаде-
нии Куньи в Ловать. Жители (5520 ч.) заним, 

ι частью хлебопашеством, частьго заработками по 
и судоходству на Ловати. Городск. обществ. бачк; 
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училищ в 1894 г. чиглилось 6 с 375 уч. X. 
принацлежит к числу очень древи, городов и 
упоминается уже вь граматах XV в. В 1777 г, 
X, был сделан уездн. гор. Псковск. наместниче-
ства, в 1802 г.—Псковской губ.—Х-гй уезд 
(5713,2 кв. в. с 71585 жиг.) предетавляет 
меетность, обильную возвышеннэстями, огоб. в 
вост. части; средняя же часть уезда постепенно 
понижается по направлению к Новгородск. губ. Вся 
местноеть богата водою, особ. озерами, из кото-
рых самое большое, Полисто, имеет 24 , 5 кв. в.; 
много также болот. Ловать, судоходная от 
Х-а, с своими притоками составляет главн. водную 
сеть уезда. Почва уезда^ б. частыо глинистая и 
суглинистая, не отличается плодородием; тем не 
менее хлебопашество согтавляот гл. зан. жителей. 
Ооилие леса в уезде споеобетвовало развитию 
лесных и дрзводельных промыслов, a речное 
судоходство вызвало судостроение; больше других 
развиты барочн. и тележное производства; фабрично-
заводск. промышленность и торговля незначительны, 
В уезде всего 29 школ с 78 ί уч. 

Холодильнкк, см, кондепсатор, 
Холодное орузкие, иначе называем, рукопашн, 

или белым) составляет вид ручнаго оружгя 
и, в отличие от ручнаго оинестрелнаго оружия, 
означает боевыя приспособления, действуюидия Ηβ
η озредственно, без применения пороха, как, напр., 
сабля, палаш, кинжал, шпага, штык, пика. 

Холопы, люди несвободнаго состояния, рабы в 
древней Руси. Как y всех народов, y славян 
древнейшим первоначальным источником раб-
ства был военный п л е н . Еще в XII в. пленные 
вместе со скотом считались наиболее ценною 
добычею, и старания князей во время их войн 
между собою или с согедями постояннэ направля-
лись к тому, чтобы „ополониться челядью (рабами) 
и скотом", „изездить город и не оставить в 
нем ни челндина, ни скотины". Толпами плениых 
князья заселяли свои малолюдныя земли, огобенно 
окраины, и употребляли их для домашних и 
ззмледельческих р а б о т . В Руеской Правде 
рабство является уже как вполне развитое учре-
ждение. Здесь исчисляются прежде всего игточники 
холопства полнаго или обельнаго (обель или одерен, 
см. это слово); 1) купля; 2) женитьбз на рабе 
без ряда, т. е, договора с ея владельцем 
(впоследствии всегда существовало правило; „по 
рабе Х - , a по Х-е рабаа

; — свободный чело-
в е к , связывая себя с лицом, составлявшим 
собственность другаго, сам становится собственно-
стью последняго); 3) принятие должности тиуна или 
ключника без ряда. Кроме этих источников 
холопства, в Русск, Правде упоминаются и другие: 
4 ) рождение от рабыни; 5) неоплатный д о л г ; 
6 ) в некоторых случаях закуп (см. кре-
стьяне в Россиги, стр. 2419) , врзменно отдав-
ший себя в работу за д о л г , делается Х - о м , 
именно, если он бежал от хозяина или совер-
шил преетупление, за которое хозяин обязан 
вознаградить истца; 7) п л е н , как сказано выше; 
8) добровольная продажа себя в рабство, ο кото-
рой в Русск. Правде упоминается лишь в форме 
вступления в должности ключника или тиуна; лето-
чиси упоминают ο случаях продажи детей роди-

I телями во время голода или нужды; 9) в дого-
воре смоленекаго кн. Мстислава Давыдозича с 

I Ригою и Готландом (1229) говорится еще ο т о м , 
что князь, если „разгневается* на подвластнаго 

I ему человека, может обратить его в холопство 
I с женою и детьми или (по другому списку) „раз-

грабить", т. е. отдать на поток и разграбление 
(см, это слово). Юридическое положение Х-а по 
Русск. Правде рисуется в след. чертах . Х- счи-
тается не лицом, a вещью, частною собственноетью 

! наравне с прочим имуществом. Собственность 
Х-а есть собственность господина; за действия Х-а 
отвечает господин, кроме личной обиды X ом сво-
боднаго человека, за которую обиженный м о г , по 
уставу Ярослава, убить Х-а, где бы его ни встре-
т и л . За немногими исключениями для княжеских и 
боярских тиунов, Х- не может быть свидете-
лем на суде, за убийство Х-а или рабы виры 
н е т , а в случае убиения „без вияы "убийца платит 
господину урок да князю 12 гривен продажи 
(эта же пеня установлена в пользу князя за убий-
ство лошади или скота). Сам господин, повиди-
мому, мог убить Х-а, не подвергаясь никакой 
ответетвенности. Даже в концеХІѴв., в Двин-
ской грамате в, кн. Василия Дмигриевича (1399) 
постановлено, что господин, убивший Х-а или рабу, 
не подлежит суду. Как вещь,Х- может быть 
уничтожен, украден, утаен . За „ у в о д " (покра-
жу) чужаго Х-а или рабы Русск. Правда назначает 
также 12 грив. продажи (столько же за украденн. 
бобра). Руеск, Правда установляет также пеню за 

I помощь, оказанную беглому Х-у. Из духовных и 
договорныхгракаткнязей XIV—ХѴвв. мыузнаем, 
что X. разделялись на больших и меныиихи к 
первым принадлежали ключники, посельские, ста-
росгы, тиуны, дьяки, казначеи,—дворовые люди, 
управлявшие делами князя (могли быть и не X.); 
ко в т о р ы м — люди полные, купленные, грамотные 
(под которыми разумелись и дареные), прида-
пые, доставшиеся за долг (в вине), кабальные. 
Некоторые из этих Х-ов сажались на оброк 
{рброчники)) другие работали на господина (дело· 
иые люди} делюи), Холопство перешло и в Москов-
скоз государство. Судебник 1550 г. обстоятельно 
формулирует источники холопства и вводит огра-
ничения относительно холопетва по тиунству и долж-
ноети ключника. Запрещается Х-у продавать своего 
свободнаго сына, рожденнаго до холопства; Х - , 
попавший в плен и спасшийся из него бегством, 
получает свободу. Депа ο холопстве решаются 
наместниками, но не всеми и не в полном о б -
еме: наместник с боярским судом имеет 
право выдавать только „полныя" и „докладныя" 
граматы, a „правыя" и „беглыя" не иначе, как 
„с доклада", т. е. передавая окончательное р е -
шение центральным учреждениям. Такая центра-
лизация дел ο холопстве, вытекавшая из приви-
легированнаго положения бояр-вотчинников, и з -
ятых в том или другом о б е м е от подсуд-
нозти наместникам и волостелям, привела к 
созданию специальнаго органа по делам ο холопстве, 
Х-ьто пртаза, существовавшаго и в XVII в. 
В XVI — XVII вв. государство стало ставить 
преграды добровольному переходу свободных 

[людзй в чаетное холопство, особенно людей 
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сбязанных отбывать службу или тянуть податное I 
тягдо. Уложение 1649 г., прикрепляя всех людей 
« своему месту, грозит смертною казнью за 
„закладничество"—добровольное лишение себя сво-
боды; уже и раньше, по законодательству XVI в. 
кабальная зависимость (временная) ограничивается. 
К концу XVII в. X. стали постепеино еливаться в 
•одну массу с крепостными креетьянами, особенно 
«огда начала сильно развиваться продажа послед-
иих отдельно от земли, придавшая крепостному 
ираву характер личнаго рабетва. Указы ο первой 
ревизии 1718 и след. гг, окончательно смешали 
оба разряда еельских обывателей, обложив их 
одинаковою подушною податью и отдав тех и 
других под власть помещика,не лишаявтоже 
время защиты государетвенных законов. С 
-этого времени холопство окончательно слилось с 
«репостным правом. Ср.: Чичерин, „X. и кре-
етьяне в России до XVI в." („Опыты по истории 
русскаго права", М. 1858); Елючевский) „Подушная 
подать и стмена Х-ства« („Русск. Мысль", 1886). 

Хслуй. слобода Владимирск. губ., Вязниковск. 
у,, центр иконописнаго промысла; 2172 жит. 

ХСМЯКОБ, Алексей Степанович, изв. поэт и 
ученый славянофильек. школы, род. 1 мая 1804 г. 
Б Москве, получил весьма серьезное домашнее 
образование. В 1821 г., при первых известиях ο 
греч, возстании и геройск, подвигах его вождей, X. 
бежал на юг с целью присоединиться к бой-
цам за независимоеть, но по дороге был задер-
жан и возвращен в родительский д о м . К этому 
зке времени относятся его первыя лирич. стихотво-
рения библейск, содержанияи' В 1822 г, погтупил 
в конно-гвардейский полк, из котор, вышел в 
1825 г„ с чином поручика. В 1826 г. впервые 
стали появляться в печати произведения Х-а,еразу 
обратившия на себя внимание оригинальноетью со-
держания, мощностью и блеском стиха. Уже изве-
стный всей читающей Роесии, X, в начале 1828 г., 
с открытием турецк. войны, снова поступил в 
армию и в течение кампании 1828—29 г. состоял 
в штабе генерала кн. Мадатова. По оконч. кампании, 
X. возвратился к своим литературн. занятиям. В 
1-832г.Х.издал трагедию „Ермак", но как эта пер-
вая попытка перейти от лирики к драматич. поэзии, 
так и последовавший за нею в 1833 г. второй и 
тораздо более удачный опыт—траг, „Димитрий Ca-
мозванец", представляли лишь временное уклонение 
Х-а в область драматич. поэзии. В 1836 г. X. 
женился на сестре поэта, Е. М, Языковой, в 1844— 
45 гг, совершил путешествие за границу, после 
котор, жил попеременно в Москве и в своем име-
нии. В печальную эпоху севастопольской кампании 
лоэтич. вдохновение снова посетило Х-а и одари-
ло рядом торжественных, дышавших надеждою 
стихотворений, Последние годы своей жизни X. по-
•святил научной разработке своего мировоззрения, 
явязывавшаго его с братьями Киреевскими, А. И, 
Кошелевым, К. и И. Акеаковыми и Ю. Самари-
яым в один кружок, известн, под именем 
„елавянофильскаго" (см. славяпофильство), Ре-
зульт. явилось 2 тома статей весьма разнообразн, 
содержания, в которых выставлена была закончен-
яая церковная теория школы. X. ум, 23 сентября 
1860 г, Личность и деятельность Х-а имела об-
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ширн, и благотворн, общественное влияние и инте— 
ре с , Как руководящий философ славянофиль-
ской школы, X. являлся центром известнаго зам-
кнут. кружка, но благодаря увлекательн. красноре-
чию, тонкой диалектике, обширн. познаниям и поэтич, 
таланту, его влияние проникало и в другие обще-
ств, слои. 0 Х-е см, Η. Β. Гербел, „Русск, поэты",-
„ßlavische Blätter", 1866, 5, „Отчеты Имп. акад 
наук по отделению русск, яз." за 1852—65 п\; 
A, H, Пыпин, „Историч, очерки", и др, 

Хомяк, Cricetus, род из сем. мышиных; жи-
вотное с толстым, неуклюжим телом, коротким 
хвостом, покрытым редкими волосами, и корот-
кими ногами; защечные мешки большие. Распро-
странен в умеренном поясе Европы и Азии, 
живет в засеянных полях, Окраека светло-
желтовато-бурая. Выкапывает норы с слоасноН 
системой ходов, на зиму собирает запасы и впа-
дает в спячку. Питазтся семенами, горохом и-
нападаѳт иногда на мелких животных. Благо-
даря своей плодовитости, X. является вредным 
для поеевов животным и поэтому подвергается 
истреблению. Наиболее распространенный вид—С. 
frumentarius, обыкновенный X. 

ΧθΞ2, местечко Кутаисск. губ,, к с.-з, от Ку-
таиса; служит рынком для сбыта меетн. приизвед* 
(преимущ. шелка-сырца); 4000 жиг. 

I Хоперский округ,Обл. В. Донскаго (15984 кв. 
I в. с 208214 жит,), заним, самую сев. и возвы-
и шенную часть области; почва черноземная, очень 
плодородная. р сев, на юг округ прорезывается 
р. Хопром (прит. Дона), судоходным на всем 

I прэтяжении, с Бузулуком, протекающим ио с -
вост. части округа на протяж, 180 в. Исключит. 
занятие жителей—земледелие и екотоводство; учѳбн. 
завед. 43, в том числе одно реальн. училище. 
ркруж. управл. находится в станице Урюиинской. 

Хопер, один из наиболее значит. притоков 
Дона, до 830 в. длины; берет начало в Пен-
зенск. губ. и протекает потом по губ. Саратовск., 

I Воронежск. и Обл. В. Донскаго. Судоходство на-
чинается от с. Бекова, Сердобск. уезда, но литом 
затрудняется множеством мелей. Из многочисл. 

| прит, более значит, Сердоба, Аркадак и Савала. 
Хорал (лат. cantus choraiis), церковн. песнь для 

хора, получившая свое первонач. развитие в ка-
I толич. богослужении. В облаеть Х-а входили; 
аллилуия, антифония, гимн (ем. эти сл.) и др 
В протестантск. церкви X. поется, под аккомпа-
нимент органа, всеми молящимися. 

' Хораоан, персидск. пров. на сев.-вост. етраны, 
272 560 кв. клм. с 693000 ж,; на сев. проре-
зана парал. горными цепями (до 30Э0 м. в.); че-
резсамую южыую из них тянется караван, путь в 
Афганистан и Туран. Мешхедская долина, ороша-
емая р, Кешефом, переходит затем в долину 
Атрека, впадающаго в Каспийское море, Южная 
часть пров. (КогистаниО тоже частью гориста. Зна-
чит. часть пров. пустынна, но ееть и плодородныя 
места, на кот. производится х л е б , табак, шереть, 
шелк и пр, Гл, гор. Мешхед. X., чрезвыч. важ-
ный в стратегич. отношении, как ключ ковсему 
Ирану, составляет часть древней Парѳии (см.э.сл.). 

Хорватская дитѳратура, см. кроатская лите-
раюура. 
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Хорватский я з ы к , то.же, что кроатскийязык 
(см. это ел.). 

Хорда, е апатомШ) спинная струна, студенисто-
хрящевой снурок, кот. тянется y позвоночных вдоль 
туловища, располагаясь под спинным мозгом и 
надглавными сосудами. р ранние периоды зароды-
шевой жизни он еуществует увсех позвоночных, 
но большею частью затем исчезает илишьу некото-
рых (трубкоеердыя, круглоротыя, химеры и пр.) 
сохраняется на всем своем протяжении. У неко-
торых высших позвоночиых остаются следы 
студенистой ткани внутри поззонков и между 
ними, заключающей остатки Х-ы, В геометрии 
X.—прямая линия, соедиияющая какия-нибудь две 
точки окружностк, но не проходящая через центр, 
Х-ы, стягивающия равныя дуги, равны между собой 
и одинаково удалены от центра. Большая X, стяги-
вает большую дугу и лежит ближе к центру. 
Радиус, перпендикулярный к Х-е, делит ее 
пополам. Еели из какой-нибудь точки окружности 
сиуихт пераендикуляр ыа диаметр, то X., про-
седенная из точки к концу диаметра, есть сред-
няя пропорциональная между всем диаметром и 
иирилежащим отрезком. ДвеХ-ы, пересекающияся 
внутри круга, делятся на части, обратно пропор« 
циональныя. 

Хорей, илк трохей, двухсложная стопа, состо-
ящая из долгаго и краткаго слога ( J _ ^ > ) . 
3-стопп. X., или итифаллик, обыкнов. встре-
чается в соединении с другими ритмическ, фор-
мами, напр., с дактилями. 4-стопн, X, —обычЕ. 
размер испанск. народн. романсов, 

Х о р е к , Putorius, хищное животкое из сем. 
хорьковых, длиной до 15 дюкм., обыкновенно 
каштаново-бураго цвета. Распространен премуще-
ственно в Европе и Азии. Живет часто пс бли-
зости от человеческаго жилья, опустошает ку-
рятники, но вмеете с тем сильно истребляет 
крыс, мышей, a также змей, даже ядовитых, ло-
ЕИТ рыбу в реках . Молодые Х-и легко прируча-
ются. Шкуркк довольно теплыя. Наиболее чаотые 
виды: P. foetidus, X, обыкновенныи, в средн. 
Европе и Азии, P. sarmaticus, тигроеый X., в 
степях южн. России. 

Хорея, см. пляска ce. Bumma, 
Хоржеле, посад Плоцк. губ., Праснышск. у., 

близ прусск. границы, таможня; 3141 жит. 
Хорис , Людвиг (Леонтий), риеовалыцик и 

литограф, род. в Екатеринославск. г. в 1795 г., 
воспитывался в акад. художеств,. в 1813 г. 
сопровождал еетествоиепытателя маршала ф, Би-
берштейнав его поездке на Кавказ,ви815—18 г. 
участвовал в кругосветном плавании 0. Коцебу. 
ІІо возвращении X, издал во Франции „Voyage 
pittoresque autour du monde" (1821—23) с ори-
гинальными правдивыми и жизненными рисунками, 
Затем )ί, занимался литографией и историч. жи-
вописью. В 1827 г. X, отправился в Ю. Аме-
рику и в Веракруце был убит разбойниками в 
1828 г. Кроме названной работы, Х-у принадле-
жат „Yues et paysages des régions équinoxiales, 
recueils dans un voyage autour du monde" (1826) 
и „pecueil de têtes et de costumes des ljabitaijts de 
la Russie, avec des vues du mont Caucase, etc. ." 

Хороли) уездн."гор, Полтавск.губ., под 49°47' 

j с. ш. и.50°57' в. д.,при р. Х-е; 7 041 жит,,из 
кот.третья чаеть заним.хлебопашеством. Фабрично-
заводск.и торгов.делтельность ничтожны. Кромене-

' екольких низших училищ, имеется женская гмм-
назия; обществ. библиотека. X. состоит уездн. гор. 
с 1 8 0 2 г . — Х - ш уезд (2Э09,3 кв. в. с 168735 
жит.) лежит в ровной безлесной мегтности и 
орошается реками Сулой и Пселом с притоками. 
Почва—плодороднын чернозем и население почти· 
исключительно земледельческое; фабрично-заводск. 
и торгов. деятельность незначительны. В у-е 61 
училище, из кот. 12 церковно-приходских. 2) X,, 
прав. прит* Пеела, в Полтавск, губ.; 248 в. дл. 

ХорТЕЦа, о-в на Днепре, Екатеринославск. губ,, 
в 77 в. ниже Екатеринослава, 10 в, дл. и 3 в. 
шир, Первыми поселенцами были запорожск. казаки, 
основавшие здесь Сечь. В настоящее врзмя на о-ве 
расположеяа менонистск. колония, с 1658 жит. 

Хоругвь, см. знамя, 
Хорулльо (Jorullo), вулкан в мексик. шт» 

Мичоакан, 1274 м, выс; образовался п^сле згмле-
трясения в 1759 г. 

Хсрупжий (от поль:к, хорута — „знамя"), в 
Польше с ХП-го в, титул знамзносцзв, между 
котор. различались: великий X. коронный, с ве-
ликою коронн. хоругвью, повсюду сопровождавши» 
короля при торжественЕ-и. выездах, следуя по пра-
вую его сторону, и ееликий X. литовский, с хо-
ругвью вел. княж. Литовск., следовавший по лев. 
сторону короля; 2 падворн* Х - и х , исправлявшиа 
их обязанности в их отсутствие; земские Х-ие,, 
во время поголовн ополчения следовавшие со зна-
менем воеводства впереди его главн. уезда. Из 
Польши звание Χ-ro перещло к запорожск, и ма-
лороссийск. казакам и в настоящ. время.соста-
вляет в русск. иррегулярн. войеках низший офи-
церск. ч и н , соответствующ. чину прапоридика в , 
регулярн. армии. 

ХорутанѲ) онк же словены, винды, штайерцы% 
краинцы и т. д., славянский народ, который огно-
сится к южной ветви славянскаго племени, составляя? 
подразделение сербов (о численности и племенных 
особенностяхсм. слоеены).Х. занимают часть Шти-
рии, Каринтии, почти всю Крайну, юго-западнук> 
Венгрию, часть Истрии. Эти страны X. заняли с .VI 
в. по Р, X., будучи вытиснекы аварами откуда-то с . 
востока. В VII в. X. присоединились к славянск» 
царству Само (627—662), a в полов. VIIIв. подпаля 
пэд власть франков. В VII в. к Х-ам проникло* 
христианство от итальянцев и немцев; X, при-
няли латинскую литургию по римскому обряду. Ре-
формация в XVI в. нашла много приверженцез 
среди Х- и вызвала сильноѳ литературно-по-
литич. движение, подавленное в течение XVII ш 
XVIII вв. католич, патерами и иезуитами. В XIX в« 
X. обнаруживают стремление к культурной и на-
циональной самобытности; в 1865 г. основана „Сла-
вянская Матица", союз, преследующий цели осво-
бождения от политическаго и религиознаго гнета. 

Хорутанская дитература. Древнейш. памятни-
ком Х-ой л-ы являются относящиеся к X в. „Фрей-
зингенские отрывки" (см. это сл.). После появления. 
этих отрывков, хорутанское наречиена несколыш 
веков теряется из виду и воскрееает лишь в 
XVI в. во время реформации, когда в Штирию^ 
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Каринтию и Крайну проникла новая религия, адепты 
«оторой решили воепользоватьея, как орудием 
гфоТиаганды, народньш языком. В 1584 г. по-
явилась библия на Х-ом наречии, в переводе 
Юрия Далматина. В Виттенбергв, в том же 
1584 г., появилась первая грамматикаХ-го языка, 
«аписанная Богоричем, учеником гуманиста Ме-
ланхтона. Вь XVII в. началась католическая реак-
ИИИЯ, подвергшая Х-ую л-у гоиению за протестантскую 
тенденцию. ]3 XVII и ХѴШ вв, продолжаетея ка-
тслический период Х-ой л-ы, которая в это время 
соетоит исключительно из молитвенников м дру-
гих церковных книг. Новый период Х-ой л-ы 
ь&чинается лишь с конца XVIII в,, с патера 
Логлина (1735—180ί гг,), который стал издавать 
*.нижки для народа и создал себе читателей. Более 
з&мечательны были его сподвижникй: Япель (1744— 
1807 гг.), сделавший новый перевод библии, вместо 
запрещеннаго перевода Далматина, и начавший хо-
рутанское стихотворство переводами из иноетрад-
«ых поэтов, Лингарт (Î758—1795 гг,), пере-
еодчик ^Свадьбы Фигаро" Бомарше на хорутанское 
иаречие, Первым настоящим поэтом y хорутан 
был Водник (1758—1819 п\) , многия из пе-
сен котораго стали народными, Лучшим хору-
танским поэтом XIX в, является Франц Прешерн 
(см. это сл.), стихотворения котораго вышли в 
1847 г.: „Poezije doktora Frarçceta Preserna". 
Очень полезна для развития Х-ой л-ы была дея-
тельность Блейвейса (род. Е 1808 г.), основав-
ииаго Р 1843 г. газету „Jirrçetijske in roko-
delske fiovice", κοτ. стала средоточием новой X ой 
л-ы. События 1848 г. внесли в Х-ую л-у поли-
тическую струю; первым политич. вождем хору-
тан считается поэт Весель-Косеский, печатавший 
с 1844 г. свои стихотворения в „Новицах"; 
сн же много переводил из немецких, ново-
иреческкх и русских поэтов. Из новейшиххо-
рутанских писателей заслуживают внимания: То-
а?ан (1827—1870 гг.). позт и политич. деятель, 
йатем поэт Франц Левстик (род. в 1833 г.), 
κ др. Из учьных, писавших по филологии и 
врхеолигии ка нем, языке, известны Копитар и 
Миклошич (см. эти сл.). Иародкая X. л. небогата 
и мало изучена. С 60-х гг. XIX в. в Х-ой л-е 
замечаетея сильное оживление и она упорио противу-
стоит все распространяющеися германизации края, 

Хсрутанский язык» иначе виидскгй или сло-
сенский) наречие сербо-хорватск, группы славянск. 
БѢТВИ индо-европейск. семьи языков, распростра-
ненное в Хорутании, Штирии, Краине, иллирийск. 
Приморье и Венгрии. Первым литературн, памят-
яиком Χ-ro я-а были относящиеся к X в. 
Фрейзитенские отрыѳки (см. э. сл.), но нач. его 
литературн. развития относится ко временам ре-
формации, когда приверженцы реформы (Пр. Тру-
б е р , Себ. Крель, Юр. Далматйн, Ад. Богорич, 
автор первой Х-ой грамматики, и др.) избрали 
народн. яз. орудием для распространения новаго 
вероучения. В апоху католич. реакции )t, я. снова 
был вытеснек из литературн. употребления ла-
тинск. и немецк. речью, и лишь с полов. XVIII в. 
начинается нсвая эра в его грамматич. и литера-
тури, разработке, в филологич. трудах й προ-
изведен. Япеля, Лингарта, Водника и друг, В 

I 1836 г. Копитаром (CM, STO сл.) высказаяо былз 
предположение, что X. я, быль тем наречием, на 
котор. свв. Кирилл и Меѳодий перевели ев. Писание. 

Хор (греч. χορός), в древн. Греции первонач. 
иазвание места, отведеннаго для пляеки, затем— 
совокупность исполнителей религиози. плясок и 
гимнов в честь Диониса (диѳирамбов), послу-
живших основаниём древне-греч, драмы, в котор. 

| (и в особенн. в трагедиги) )ί. занимал виднэз 
I место, являягь или участником действия (у ЭСХИИ-
I ла), или идеализованным зрителем и представи-
I телем народн. нравственнаго самосознания (у Со-

фокла), мелодически выражающим внушаемыя деи-
ствием пьесы чувства, мысли и общ. выводы, или 
выразителем собственн. всззрений поэта (у Эври-

I пида). В трагедии X. соетоял из 12 — 15, в 
комедии—из 24 певцов или хоревтов, в длин-
ных и пестрых хитонах и ярких плащах с 
цветною каймою и золотыми украшениями, испол-
нявших свои песни и пляски под управлением ко~ 

\рифея или y алтаря перед сцеяой (ѳымела) или в 
Іорхестре, Между 403—389 гг. до Р. Хр. X., по-
I видимому, уступил свою роль одному лицу.—X. 
в музыке первонач, означаѳт сочетание не-
скольк, гологоз для исполнения музыкальн. пье-
сы. Х-ы подразделяются на муэюские) согтоящ. из 
сочетания тенора и баса, жепские) состоящ. из со-
четания сопрано и альта. и полные или смешанныз 
Х-ы, совмещающие в себе все 4 названн^ голоса. 
Каждый голос может иметь в Х-е и по неск, 
представителей, различающихся между собою, как 
1-ый, 2-ой и т. д. тенор, бас и др, В пере-
носи. смысле X. означает также пьесу, написанную 
для нескольк. голосов, Соответственно однород-
ности или разнородноети вокальн. состава, Х-ы раз-
деляются на одноголосные и многоголосные. Пение 
Х-а может еопровождаться инструментальн. акком-
паниментом. Индивидуальные, тонкиз штрихи и 

I технич.-трудныя части темы исполняются часто нз 
I всеми элементами Х-а, a одним из них (solo). 

В оркестре X.—совокупность одйородных инстру-
ментов, напр., скрипок, флейт и др. В цер-

| ковн, архитектуре Х-ы означают помещение для 
! органа и певчих, расположенное вдоль одной или 
неск. стен и значит. возвышающееся над по-
лом церкви; в светск. архитектуре Х-ы—подоб-
ное же помещение для певчих или музыкантов. 

Хссиавачи, местечко Могилевской губ., Мсти-
славльск. уезда, на р. Соже; когда-то было изв. 
ярмаркой, теперь потерявшей значение; 3500 жит. 

Х о т а н , гор. Вост. Туркестана, некогда гл. гор. 
Х-скаю ханства] до 40000 жит. 

Хотин, уезди. гор. Бессарабск. губ., под 48°30' 
с. ш. и 44°16/ в. д., располож. на бер. Днепра, 
в 5 в. от австрийск. границы и в 34 в» от 
румынской. Из 23600 жит. около половины со-
ставляют евреи. Про?лышленность и торговля не-
значительны. X. некогда принадлежал генуэзцам; 

ι в 17il г. он окончательно был присоединен к 
I Турции; присоединен к России по Бухарестск. миру 
(1812г.); с 1818 г. X. становится уездн. городом. 
—Х-ский уезд (3501 кв. в. с 245 0Ô0 жит.) за-
ним. сев.-зап. угол г-ии и принадлежит к наи-
более производительным в замледельч. отношении. 
Кроме хлебопашества, население с успехом за-
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вимается бахчеводством и садоводством. Так 
как Х-ский уезд принадлежит к числу леси-
стых в г-ии, то отеюда идет сплав л с а по 
Днестру. Фабрично-заводск.деятельность ничтожна; 
в уезде две таможни (Новоселица и Липканы). 

Хотзшжск, зашт. гор. Курск. губ., Грайворонск. 
уезда; 915 жит, 

Х с ч , посад Калишск. губ. и у.; 1745 жит. 
Храбр Черноризец, болгарск. писатель X в., 

оетавил интересное „Сказание ο письменах сла-
вянских", являющееся первым опытом историч, 
сочинения на этом языке. Здесь находится свиде-
тельство об изобретении и особенностях древаеи-
шей славянск. азбуки и ведется полемика против 
римско-католич. проповедников, отрицавших за 
славянами право иметь Св. писание касвоем языке. 

ХракЪ) здание, посвященное божеству и предна-
значенн. для общегтвѳнн. богослужения. Co времен 
незапамятной древности каждая национальность вы-
работала своеобразный тип храмовых построек, 
которыя составляют важный отдел в ея архи-
тектуре и служат монументальными памятниками 
эстетич. и религиозн. представлений народа. 0 хра-
мовых поетройках см. под их частн. назва-
ниями (пагода, теокалли» мечеть, синагога и др.) 
и в очерк. соответствен, архитектур. В пра-
вославной церкви Х-ы имеют в основании форму 
креста или четыреугольника и разделяются на; ί ) 
алтарь,- расположенн. в восточн. части Х-а и 
предназначенн, для священнодействия, 2) собств. 
X., служащий для богослужебн. пения, чтения и 
проповеди и вмещающий общину верных, и 3) 
притвор, предназначенн. для оглашенных и каю-
щихгя. Крыльцо Х-а назыв, папертью. Над 
Х-ом возвышается 1, 3 или 5 г л а в , завершае-
мых крестами. Колокольня не составляет суще-
ственн. части Х-а и потому или пристраиваетея к 
нему или воздвигается отдельно. 

Храм (или Кция), прав, прит. Куры, Тифлисск. 
губ.; 175 в. дл. 

Храповое колеоо, зубчатое колесо, которое при 
помощи приделаннаго к нему механизма, наз. со-
бачкой, вертится только в одну сторону; употреб-
яяется в ткацких станках., в часах и пр. 

Хрестоматия (греч., сборник материала, достой-
наго изучения), название сборников выдающихся 
по художеств. достоинствам или наиб. поучительн. 
выдержек из писателей, появившихся в последч, 
века античн. мира и получивших широкое разви-
тие в эпоху гуманизма, породившаго массу сбор-
ников из античн. поэтов и прозаиков, ßb на-
стоящ. время Х-ией наз. сборник литературн. или 
иеторич, произведений, расположенный в система-
тическом или хронологич. порядке и предназна-
ченный главн. образ. для школьн. употребления. 

Хризобериллх, ВеО. А1203, минерал зелен. цвета 
различн. оттенков, кристаллиз. в ромбич. си-
стеме; тв. 8,5, уд. в. 3 ) 6 5 . . .3,8 . Кристаллы с 
раковистым изломом, различн. прозрачности. При 
ясно выраженном плеохроизме, X. носит на-
звание александрита^ в противн. случае—цимо-
фаш\ встреч, в Бразилии, на Цейлоне, в Фин-
ляндии> на Урале. 

Хризолат, минерал, см. оливии, 
ХризопразЬ) разновидность кварца, окрашен в зе-
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лен.-яблочн. ц в е т . Встреч. наУрале, вСилезииипр» 
Хризоэлефантинныя статуа, так называютга 

статуи, делавшияся из слоновои кости и золота, 
особенно чаето в период цветущ, греч. искусствав 
V* в. до Р. X. Неизвестным нам способом гре~ 
ческие скульпторы размягчали пластинки слоновой 
кости, придавали им желаемыя формы и давали 
костяной пластинке затем отвердеть. Из таких 
пластинок исполиялось лицо и обнажзнныя телес-
ныя части фигуры, одежда же—из золота. Пластинк» 
и золото накладывались на глиняный остов, укреп-
ленный деревянными связями, поливавшимися длл 
избежания ссыхалия дерева и трещин глины мас-
лом и водой. 

ХрЕОГина, королева шведская, дочь Густава 
Адольфа, род. в 1626 г., наследовала отцу в 
1632 г., стала править самостоятельно с 1644 г* 
и до 1649 г. правила умно и даже с блеском, 
благодаря даровитому министру,графу Оксенштирне! 
но затем она подпала под влияние людей крайне 
недостойных и вь 1654 г. была вынуждена отка-
заться от престола в пользу своего двоюроднаго 
брата, Карла Густава, Уехав из Швеции, она 
перешла в католицизм и жила в Ряме и ва 
Франции, где возбудила всеобщее негодование убий-
ством своего прежняго фаворита Мональдески (см* 
это сл.)· Ум. в 1689 г. 

Хриогина Мария, королевы Испании(см. Мария 
7 и 8). 

Христич, Филипп, сербск. государств. деятель^ 
род, вь 1819 г. в Белграде, в 1836 г. поступил 
на государств. службу, в 1839 г. командирован 
в Вену для завершения образования, с 1841 г.— 
48 г. изуч. право в парижск, унив., затем со-
стоял секретарем сербск. министерства народн. 
просвещения, с 1856 г.—советником верхов. су-
да, с 1860 г.—министром иностранн. д е л г 
с 1870 г.—посланник, в Констаниинополе, в 
1873—74 гг. —министр. нарэдн. просвещения, с 
1878 г.—посланник. последовательно в Конетан-
тинополе, Вене и Лондоне, в 1894—5 г. стоял 
во главе министерства. 

Христианзанд, гор. в норвежск, епископ^ 
стве X. (40184 кв. клм., 342672 ж.), при впад» 
р. Торрисдальельв в бухту X., прекрасная га-
вань; 12 500 жит. 

Христиан-зе(раньше Эртгольм), три датских 
островка на Балтийском м., в 17 клм. от о-ва 
Борнгольма. 

Христиания, столица Норвегии; живописно распо-
ложена y фиорда того же имени; 128301 ж.; центр 
норвежской внутр. торговли и промышленности; особ. 
развиты: шерстяное производетво,пивоварение, произ-
водство машин; экспорт—дерево и железо. Ви 
удобную гавань Х-ии в 1891 г. прибыло 2303 
кораблей с 936829 тоннами, отбыло 1452 кора-
бля с 628412 тоннами; универеитет, ака-
демия художеств, библиотека в 240000 т. Из 
зданий особенно выдаются: королевский замок, зда-
ние стортинга, банк, биржа. X. построена Христиа-
ном IV в 1624 г.; после шведско-норвежсксй 
унии X. потеряла отчасти свое торговое значение. 

Христианнейший (Christianissimus), титул ко-
ролей Франции, начиная с Людовика XI, данный 
им папами. 
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ХрноТІаиО-акт^округ в южк. Норвегии, 26852 I 
кв. клм., 115814 ж. Гл. г. Лилльгаммер; 1600 жит. 

ХрвстІанСТВО. Под именем Х-а мы разумезм, 
с одной стороны, исходящее от I. Христа веро-
учение, как спасительное самооткровение и посред-
ничество Божие в лице I. ^Христа, возстановляю-
щее и ведущее к совершенству благие элементы 
человеч. природы, с другой—восприятие этого веро-
учения человечеством, отношения его к Богу и 
проистекающия из взаимодействия этих факторов, 
обективнаго и субективнаго, формы организации 
общественной рзлигиозной жизни. Самою раннею из 
эт. форм было единое, разделенноеэтнографичееки, 
но крепко сплочеиное твердою верою в Искупи-
теля духовное общество иудеев и иудейск, прозз-
литов, образовавшееся после сошествия Св, Духа 
и первой проповеди апостолов в Іерусалиме, 
Отсюда евангельскоз учение широкою волною раз-
лилось ио большей часги стран, прилежащих к | 
Средиземн. морю. Св* Петр, по преданию, оеновал 
церковь в Антиохии, зат. проповедывал в о б л а -
стях Мал. Азии и посетил Р и м ; св. Павел 
основал церкви в некотор. город. Мал. Азии, на ι 
о-ве Кипре, во мног, городах Греции и Македо- | 
нии; св, Варѳоломей проповедывал в Индии и 
Аравии, св. Матеей—в Эѳиопии, св. Андрей—в 
Скиеии; от св. Ѳомы ведут свою генеалогию Пер-
сидск. и Малабарск. церковь; св. Марк просве-
тил побережье Адриаиич. моря. Путем передви-
жения римск. легионов, торговых сношений, без-
престаннаго обмена мыслей и сведений между Ри-
мом и провинциями, путешествий и проповеди бли-
жайших преемников и помощников св. апосто-
лов (Тимоѳея, Силуана, Аристарха, Стахия̂  Ори-
гена, Пантена и др ) X, проникло в Галлию, 
Германию, Испанию, Британию, на северо-афри-
канск. побережьз, в Египет и пограничн, с 
ним страны, и в нач. Ш-го в. по Р. )и. хри-
стианския общины существовали уже во всех ча-
стях известнаго тогда мира. Устройство и адми-
нистрация эт, первобытных общин были крайне 
просты. Служители церкви избирались обществом 
верующих и делились на 3 степени; диаконов, 
исполнявш. маловажн. духовн. требы и хлопота-
вших по светек. делам , пресвитеров, учивших 
и священнодействовавших в зависимосги от 
епископов, и епископов) пользовавш. выешими 
после апо.столов правами учительства, священно-
действия и управления церковью. Дары священства, 
полученн. апостолами от Главы церкви, переда-
ны были ими посредств. рукоположения перв. епи-
скопам, которые, в свою очередь, сделались пре-
емствеиными распространителялги этих даров на 
прочих членов первобытной иерархии. Никаких 
споров за главенство и притязаний на первенст80 
не проиеходило между первыми членами Х-а, отли-
чит. чертами котор. служили горячая вера, истин-
ное смирение и безупречная чистота нравов. Тем 
не менее, первое распространение Х-а встречено было 
жестокой ненавистью и кровопролитн. гонениями, 
С оди. стороны, евреи видели в христианах 
отщепенцев от древней религии, с другой сто-
роны, благодаря своему универсальному характеру, 
X, не умещалось в рамках римской терпимости, 
сообщавшей государственную санкцию только нацио-

нальным религиям, и своею таинственностью вну-
шало опасения римскому правительетву, прини-
мавшему его за темное и противообщественное суе-
верие. Ряд странных и ужасных обвинений, 
основанн. на превратн. толкоЕании христианск. 
обрядов и учрежденш, послужил предлогом для 
жестоких гонений, котор. в Іудее дэстигли вые-
шей степени при Ироде Агриппе и прекратили:ь 
с войною 67—70 гг,, в римск. импер. началиеь 
при Нероне(164—68 гг.), повторились при Доми-
циане и Траяне и доетигли поразительн. зверстп a 
при Деции (249—251) и Диоклетиане (284—305), 
при цезарях Севере (в Италии и Африке) и 
Максимине (в Египте и Палестине). Нзобыкно-
зенная твердость в перенееении мучений и трога-
тельная судьба христианск. мучеников привлекалм 
много новых поеледователей под знамена пре-
следуемаго учзния, и так. образом „кровь мучени-
ков становилась семенем веры% как выразился 
один из отцов церкви. Co II в. появился длин-
ный ряд защитительн. трактатов ο христ. вере, 
имевших целью или снискать ея последователям 
расположение римек, правительства, или отразить 
сбвинения, возводившияся на нее представителями 
языческ. религии и философии. Между писателями 
эт, направления; или так наз. апологетамщ осо-
бенн. вниман. заслужив. Кодрат, еп. аѳинск,, 
Тертуллиан, пресвит. карѳагенск., философ Ермий, 
Ориген александрийск. и др. Вцарствован. Констан-
тина Великаго (306—337) издан был ряд эди-
ктов, гарантировавших христианам свободу испо-
ведания и предоставлявших духовенству некотор. 
льготы, но окончательное торжество Х-а н а д я з ы -
чеством наступило лишь при преемниках Юлиана 
Отступника (Валентиниане, Грациане, Ѳеодосии I и 
Юстиниане). Кроме внешн, гонений, Х-ую церковь с 
первых веков ея- существования тревожили такжз 
возникавшие в ея среде расколы и ерееи, Таковы 
были выступивш. в I в. иазореи, присоединявшие 
к христианск. обязанностям соблюдение Моисеева 
закона; эвиониты, отрицавшие божегтвенность L 
Христа. Во II в, появилигь гпостикьь) пропсведы-
вавшие дуализм духа и материи; аскетич. секта 
моптанистов и монархиане, делившиеся ни 
динамистов и модалистов. К III в. относятся 
ереси Павла Самосатскаго и пресзитера Савелия 
и носивш, восточн. кслорит секта манихеев, ра-
сколы новациан и донатистов. Значительн. 
развитие ересей, возроставших по мере распро-
странения и утверждения Х-а в качестве господ 
етвующей религии, обусловило созвание вселенск. со-
боров, частию разреш. назревш. догматич. вопросы, 
частию издававш. правила церковн. благочиния. Пер-
вым в ряду их был собор, созванн. в 325 
г. в Никее по поводу ереси арган, в оеуж-
дение которым утвержден был догмат едино-
сущности Бога-рына с Богом-Отцом и издан 
яеный и вразумительн. Символ веры. Во 2-ои пол 
IV в. путем последоват. развития арианск. ереси 
возникла ересь патриарха Македония, отрицавшаго 
божественность Св Духа, и созванный по этому слу-
чаю в 381 г. Константинопольск. собор 5 новыми 
членами дополнил Никейек, Символ, В 431 г. в 
Ефесе заседалЗ-ий вселенск. собор, осудивший ересь 
несториап, признававш. в Іисусе Христе только-
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человечёскую природу, но в 451 г. имп. Маркиан 
вынужден был сноза созвать (4-ый) собор в 
Хзлкедонв, по поводу ерееи противника несториан, 
Евтихия, признававшаго во Христе только божественн, 
естеетво (моиюфизитство)»5~ы%. и 6-ый соборы, со-
званн. в Константин,. в 533 и 683 гг,, довер-
шили разяенение монофизитск. лжеучения. В 611 
г, Трульск. всел. собор выработал правила цер-
ковн. управления, послужившия главн. основой сбор-
ников канонич. права—ІІомоканона или Кормчей. 
В 787 г. созван был в Никее 7-ой и послед-
ний вселенск. ссбор, опровергший возникшую в 
конце 3-го десятилетия ѴШ в, ересь шонобор-
цев) окончат, искорененную Константинопольск. 
поместн. собором 842 г, В тесной связи е 
деятельностью вселенск. соборов стояли творения 
отцов и учителей церкви, путем письменн. пере-
дачи апостольск, преданий и разяснения иетиннаго 
учения ввры и благочестия много содействовазш. 
сохранекию Х-а в его первобытнои чистоте. Осо-
бенно благотворна была деятельносгь св. Аѳанасия 
Вел., св, Василия Вел., св. Григория Богослова, 
сз. Іоанна Златоуста, св. Амвросия Медиоланск., бла-
женн. Іеронима и др, Не менее важное нравственно-
воепитательн. значение имело также моиашество, 
как реализация стремления к высшему нравственн. 
совершенству, зародившагося вместв с появлением 
^Х-а, но в течение первых двух веков носив-
шаго характер одиночнаго подвижничества и лишь 
в конце Ш-го в. принявшаго более определенныя, 
массовыя очертания. В IV в. в Египте основано 
было отшельиическое монашество св. Антонием 
реликим и общежителн, монашество св, Па-
хомием; в V появились еще два вида подвиж-
ничества — столпничество, основан. св, Симе-
оном, и юродство ο Христе, наиболее из-
вестн. и уважаемым представит. котор. был св. 
Андрей. На Западе монашество организовано было 
в VI в. по восточному образцу св. Бенедиктом 
Нургийск., оенователем ордена Бенедиктинцев. По-
мимо появлзния монашества, в духовн. иерархии 
Х-а произошли с течением времени некотор. 
друг, перемены. Еще во времена апостолов меж-
ду епископами болве почетное положение занимали 
митрополиты, т, е. областные епископы, Между 
ними, в свою очередь, выделялись епископы сто-
личн. городов, за 5-ю из котор. (римск., александр., 
антиохийск., иерусзлимск, и конетантинопольек.) все-
ленск. соборы признали известн. одинаковыя при-
вилегированн, права и общий титул патриархов, 
С течен. времени распрогтранение ислама, ограни-
чившее епархии 3 восточн. патриархов, обусловило 
еоответственн. уменьшение их влияния;константино-
польские патриархи заняты были борьбою с ико-
ноборством; область римск. патриархов или пап 
тем временем расширилась на весь запад Европы 
и в силу историч, условий их власть получила важное 
политич, значение, на котором папы основали свои 
притязания на первенетво в духовн. иерархии, К 
этим притязаниям, опиравшимся на появившияся 
в ІД в. подложные акты или так наз. Лже-
исидоровы декреталии, присоединились некоторыя 
догматич. отклоаения зап. церкви от постановлений 
вселенск, еоборов, и т. к. папы упорно отказы-
вались признать эти отклонения ошибочными и 

; — Х Р И С Т И А И . '."* 

оспаривали права других патриархов" и верховн, 
власть вселенск. соборов, то в 1054 г, произо-
шел открытый и окончательн. разрыв межд) 
папо.ю Львом IX и констант. патр. Мих. Керуллари-
е м . С этого времени широкоѳ русло Х-а разде-
ляется на два болыл. потош—гьерков западную 
или piiMCKO-ттолическую и церков восточную 
греческую или православиую. Каждая из них 
идет своим путем развития, нигде не встречаяси 
и не обединяясь в единое целое под общими 
названием. См. православие, церков русскащ 
катомщизм, реформаг<,ия, реформатская цер* 
ков, протестатпазм, Ср.: „История христиаыск. 
православн, церкви" П, Смарноза; „История хри-
стианск, церкви" Д. Робертсона (в переводе Ло-
пухина); Neander, „Allgemeine Geschichte der chri
stlichen peligion uijd Jiirche"; Терновский) „Историг 
церкви" и др. 

Христианштад, главя. гор. шведскаго лэна X. 
(6511 кв. клм. и 227 351 жит.); 9328 жит. 

Хргстиан, короли датские: 1) )ί. Ι, сын Ди-
трихса Счастливаго, графа ольденбургекаго, род. 
в 1426 г., в 1448 г. был избран королем 
Дании и Норвегии, в 1460 г.—герцогом шлез-
ВИГИКИМ и графом гольштинским, с 1457 
до 1470 г, был также королем Швѳции; осно-
вал университет в Копенгагене в 1478 г.; 
ум. в 148ί г. 2) X. II Жестокий^ сын 
короля Іоанна, род. в 1481 г,, наследовал 
отцу в 1513 г., в 1520 г. покорил Швецию и 
был признан сословиями королем, при чем каз-
нил 600 предводителей враждебной ему партии 
(так наз. Стокгольмская кровавая баня 8—10 нз-
ября 1520 г.), чем вызвал отпадение Швеции от 
Кальмарской унии; после возстания ганзейских гс-
родов )и,, покинутый дворянством, бежал в 
Нидерланды. В 153ί г. он был взят в плен 
в Норвегии и ум. в 1559 г. 3) X. III, сын и 
преемник Фридриха I, род. в 1503 г,, ум. в 
1559 г.; при нем введена в Дании лютеранская 
религия, 4) )ί, IV, сын Фридриха II, род, з 
1577 г,, наследовал отцу в 1588 г., в 1611 — 
1613 и 1643—1645 гг. воевал с Швецией, с 
1625 г. стоял во главе протестантской лиги и 
принимал деятельное участие в 30-летней войне: 
)и, покровительствовал торговле (при нем была 
приобретена первая датская колония в Ост-Индии), 
заботился об улучшеыии законодательства и финан-
сов ; ум. в 1648 г. 5) X. V, сын Фридриха 
III, род. в 1646 г,, вступил на престол в 
1670 г., ум. в 1699 г. При нем были приобре-
тены вест-индския колонии Дании. 6) )i. VI, сын 
Фридриха IV, род. в 1699 г., царствовал с 
1730 г., ум. в 1746 г. При нем основ. академия 
наук в Копенгагене. 7) X. VII, сын Фридриха 
V, род. в 1749 г., вступил на прзстол в 
1766 г.; будучи слабоумным, предоставил пра-
вление знам. Струэнзэ; ум. в 1808 г. 8) X. ѴШ, 
сын наследнаго принца Фридриха, брата по 
отцу Х-а VII, род. в 1786 г., в 1814 г. был 
обявлен королем норвежским, но принужден 
был уступить постановлению Священнаго Союза, 
который соединил норвежскую корону с шведской; 
вступил на датскии престол в 1839 г., в 1846 г. 
пытался присоединить к Дании Шлезвиг-Голь-
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4ПТИНІЮ. Ум. в 1848 г. 9). X. IX, нынешний ко-
роль, сын Фридриха-Вильгельма-Павла-Лзопольда, 
гзрцота шлезвиг-гольштейн-зандербург-глюк-
сбургскаго, род. в 1818 г., в 1842 г. женился 
на принцессе 'Луизе,-наследнице датской, вступил 
fla престол в 1863 г. после смерти Фридриха 
•VII; хотел присоедивить к Дании Шлезвиг-
Гольштинию, но поВЬнгкому миру 30 окт. 1864 г. 
принужден был от этого отказаться. Старший 
сын его, кронпринц Фридрих (род. в 1843 г.), 
е 1869 г. состоит в супружестве с принцезсою 
чЛуизою, дочерью шведскаго короля Карла XV; 2-ой 
сын , Вильгельм, избран в 1863 г. королем 
Греции под именем Георга, старшая дочь, Але-
^сандра, состоит с 1863 г, з супружестве с 
принцем Вэлльским, 2-ая дочь, Дагмара—ныне 
вдоветвующая Государыня Императрица Взероссий-
ская Мария Ѳеодоровна, 

ХрЕСТОСЪ, см. Іисус Христос. 
Христофх, имя 3 датских королей: 1) Χ. I, сын 

Ваяьдемара II, наследовал своему брату Аѳелю в 
1252 г., все царствование провед в борьбе с 
духовенством, ум. в 1259 г. 2) X. II, сын Эрика 
VI, наследовал своему брату Эрику VII в 1320 г., 
вследствиз крайией жестокости был низложек в 
1326 г., ум. в 1332 г. 3) X. III (как коропь 
Швеции X. I) , сын герцога баварскаго Іоанна и 
принцессы шведской Софии, род. в 1418 г., по 
низложении его дяди Эрика X, был избран в 
1439 г. королем датским, в 1440 г,—королем 
шведским. При нем был издан сзод законов, 
действовавший до сред. прошл, стол, Х.ум. в 1448г. 

Хрома, р. в Сибири, Якутск. обл. ; вытекает 
из Становаго хребта, течет на протяжения 400 в. 
и при впад. в Ледовит. ок. образует Х-скуюгубу. 

Хроматаческая аберрация, см. аберрация. 
Хроматическая ганиа отличаетгя от диатоня-

ческой т е м , что в ней между всеми полными 
«нтервалами ветавлены половинные (ди«зы и бемоли), 
тогда как в диатонической они находятся только 
между 3 и 4 (Ми и Fa) и 7 и 8 (Si и poj. Так. обр,, 
X. г. согтоит из 13 степзней (7 тонов и 6 по-
лутонов). Мелодия. в которой прзобладает X. т., · 
йаз. хроматическои. 

Хрояатичезкая поляризация, цветныя явления 
которыя показывают двоякопреломляющия тела 
€сли наблюдать их в 
поляризованном свеге при 
помощи поляризационнаго 
аппарата (см. свет). Ра-
спглагая плоскости коле-
бания поляризатора и ана-
лизатора перпендикулярно 
друг к другу, мы уви-
д и м , что поле зрения 
кажется темным. Вдви-
нем теперь между анали-
затором и поляризатором 
тонкую пластинку како-
го-нибудь двоякопреломля-
ющаго тела, напр. гипса Зта пластинка вообще 
будет казаться более· или мзнее окрашенной. По-
ворачивая ее, мы найдем два положения-, в котор. 
она будет казаться такой же темной^ как и осталь-
яое поле зрения; это произойдет в том случае, 

если известное направлзниѳ ея ab (рис. 1) или напра-
вление к нзму перпендикулярное cd совпадет с а 
плоскостью колебания BS поляризатора; если оба 
эти направления еоставляют с ней угол в 45°, 
то пластинка, напротив того, кажется ярче всего 
окрашенной Оба эти направления аЪ и cd представля-
ют направления колебания обомх пучков лучей, 
которые, в силу своего двойнаго преломления, рае~ 
пространяются в гипсовоГг плаетинке с неодина-
ковой быстротой, Поэтому, если одно из этих 
направлений параллельно с направлением колебания 
света, идущаго от поляризатора, то лучи прохо-
дят без изменения направлзния своего колебания 
и задержизаются (погашаютея) анализатором. Если 
же направление ab образует с направлением ко-
лебания BS поляризатора угол, то движение, 
яапразленноо по BS, разпадается яа два частныхь 

Ряс. 1. 

колебания по ab и cd, из которых одно распро-
страняется чрез криеталл с большей скоростью, 
чем другое, Каждое из этих двух колебаний, 
подходя к анализатору, пропускающему только 
колебания, направленныя no PQ) распадается опять 
на два частных колебания, из которых одно 
направлено no PQ, a другоз, перпендикулярноа к 
нему, по BS и поэтому погашаетея. Оба еще 
остающияся колебания, направленныяпоРф, „интер-
фзрируют" (т. е. слагаются или вычитаются; ср. 
свет) друг с другом, вследствие различия 
в ходе, которое они получили, благодаря неоди-
наковой быстроте прохождения чрез кристалл. В 
результате этой интерфзренции погашаются взаимно 
из белых лучей те цвета, для которых раз-
ноеть в ходе, увеличивающаяся с толщиной плй-
стинки, достигает полуволны, и гипсовая пластинка, 
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разсматриваемая чрез анализатор, является окра-
шенной тем цветом, который составился из 
смешения цветов (дополнительных к первым), 
избежавших псгашения, Если вращать анализатор 
из положения PQ в положение JRS, то яркость 
окраски ослабляется и при 45° переходит в бе-
лую; при дальнейшем вращении появляются новые 
цвета, котор. при параллельн, положении плоскостей 
колебания RS достигают наибольшей яркости. При 
этом положении колебания, направленныя no P Q , 
исчезают, и обе части движения, направленныя по BS, 
интерферируются. Легко понять, что в последнем 
случае вследствие обратнаго направления колебания 
должны погаситься те лучи, котор. были пропущены 
при перпендикулярном положении двух пласти-
нок, и остаться погашенные, Особенно интереено 
явление, которое представляют пластинки одно-
осных кристаллов, раепиленных перпендикулярно 

Рис. 3. 

сптической оси Б сходящемся поляризовэнном 
свете (при употреблении поляриз. прибора и соби-
рательнаго стекла). Здесь лучи, идущие перпенди-
кулярно к оси, прохсдят пластинку, не изменя-
ясь; остальные, падая более или менее косвенно, 
претерпевают двойное преломление и проходят 
тем более длинный путь чем в более косвен-
ном направлении они проникают кристалл. Так. 
обр. получается различие в ходе, тем болыиее, 
чем дзлыпе лучи от сси конуса света и при 
том одинаковое для всех пунктов круга, лежа-
щих на одинаковом разстоянии от оси. Различие 
в х о д е , как и раньше, вызывает интерференцию, 
и мы замечаем ряд цветных колец, идущих 
концентрически, При перекрещенных плоскостях 
колебания анализатора и поляризатора круги кажутся 
пересеченными черным крестом (рис. 2 А): здесь 
погасились поляризованные лучи, перпендикулярные 
к оси, пропущенные без изменения чрез пла-
стинку, но задержанные анализатором. Понятно, 
что при параллельном положении плоскостей коле-

бания' те же лучи пройдут свободно, и мы увидим 
вместо чернаго креста—белый (рис. 2 В); кольца 
в этом случае оказываются окрашенными в дс-
полнительные цвета, Оптически двуссная криеталлкч. 
пластинка, плоскости которой стоят перпендику-
лярно к средней линии оптических осей, показы-
вает две круговых группы, из которых каж-
дая окружает оптическую ось; эти группы, в свою 
очередь, окружеаы искривленными линиями (лемни-
скатами), Если главное сечение, проведенное чрез 
оптическия сси кристаллич. пластинки, совпадает 
с обоими направлениями колебания поляризационнага 
аппарата, то двойная круговая фигура оказывается 
пересеченной черным крестом (рис. 3 А); если же 
вывести кристалл из этого положения, то крест. 
расходится на два искривлеыных темных пучка, 
которые пересекают кольца под прямым углом 
(рис. 3 В), На этом явлении основан спсссб измЬ-
рения угла между двумя оптическими осями дву-
оснаго кристалла, имеющий весьма важнсе значе-
ние для минералогии и геологии. При помоиди цвет-
ных явлений в поляриз. светЬ можно, между 
прочим, доказать, что тела, не обладающия двой-
ным лучепреломлением (напр., стекло), делаютея 
двупреломляющими, если их подвергнуть сжатию-
или растягиванию, и показывают цвЬтныя явления, 
подобно двуссным кристаллам, 

Хроматофоры, форменныя включения в прото-
плазме, играющие активную роль в жизнедеятель-
ности растений, бывают троякаго рода: безцветные· 
или лейкопласты, зеленые—хлоропласты и жел-
тые или краеные — хромопласты. X. состоят и з . 
основнаго протоплазматическаго вещества и пигмен-
т о в , легко извлекаемых спиртом. Наиболее важ-
ны зеленые X.,—хлоропласты, иначе наз, хлоро-
филльными тельцами, 0 них см. хлорофилл. Лей-
копласты имеют вид маленьких безцветных ша« 
риков или зерен; они широко распространены в 
растит. царстве и находятся преимущ, в клетках,. 
лишенных хлорофилла. Главная роль лейкопла-
стов—образование крахмала из сахара, веледствив-
чего их наз. иногда крахмалообраювателямщ 
сахар же образуется в свою очередь из крах-
мала, приготовленнаго хлорофил. тельцами, и в 
виде растворапроходитв безхлорофилльныя клет-
ки. Хромоплаеты встречаютея гораздо реже, ч е м . 
хлоро-и лейкоплаеты, и находятся преимущ. только-
в плодах и цветках; вид их крайне разно-
образный:· палочки, серпы, пластинки и пр. Роль. 
их значительно менее важна, чем двух пер-
вых исводится, главн. обр., к окразке плодов 
и цветов и, след., привлечению животных дляи 
лучшаго опыления или раепроетранениясемян. Оенов-
ной формой Х-в являются лейкопласты, из ко-
торых уже развиваются хлоро-и хромо-плаеты; 
т а к , в семенах и даже в яйцеклетке послед~ 
них еще незаметно, a лейкопласты уже еущс-
ствуют. Чрезвычайно важным является то обсто— 
ятельство, что X, не образуются из протоплазмы, 
a размножаются путем деления надвое (перехватом-
посредине); т. обр., они являютея самостоятельной 
частью растительной клетки, хотя, подобно ядру, от-. 
дельно от нея сущезтвовать не могут. Сущеатво-
вание Х-в y растит. клетки является самым важ-
ным отличием растит. клетки от животной. 
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Хромистый желизняк, минерал, кристалли-
зующийся в октаэдрах; но кристаллы его весьма 
редки; гораздо чаще он является в виде плот-
ных зернистых масс темнаго цвета с полуме-
таллическим блеском; непрозрачен; иногда обла-
дает магнитными свойствами. Тв. 5,5, уд. в. 4,4— 
4,6 . Состоит из закиси железа и окиси хрома. 
Встречается в змеевиках, тальке, азбесте и 
елюдах в Силезии, Моравии, Норвегии, в Аме-
рике и Австралии. Русекия месторождения: Бисер-
скик, Сысертский и Златоустовский округа и вообще 
восточные склоны Урала. 

ХромопластБг, см. хроматофоры, 
Хиомопсия, субективное ощуидение цветов, не 

обусловленное падающими на сетчатку лучами, 
наблюдаемое при ненормальном раздражзнии глаз-
наго нерва или мозга. 

Хромосфера, см. солнце. 
2£ром, СР, металл, в чистом виде не име-

ет применения в технике, но важную роль игра-
ют его соединения, окрашенныя в весьма краси-
вые цвета. Он встречается в виде хромистаго 
железняка и реже в виде красной хромовой руды 
(РЬСг04). Металлический X. легко получить из 
его соединений в виде серых кристаллэв, взсьма 
твердых, почти не плавящихся с уд. в. 6,8; 
атом. в. 52,4. X. растворяется легко в соляной 
кислоте и при нагревании в разбавленной серной 
кислоте; при сплавлении с селитрой дает хромово-
кислый калий. С кислородом X. дает закись 
СгО, окизь Сг203, двуокись Сг 021 кислотный анги-
дрид Сг03. Соединения рг03 краснаго и желтагз 
цвета, Сг203 зеленаго и фиолетоваго, СгО голу-
баго цвета, 

Хроника (от греч. χρόνος—„время"), перечень 
историчэских или сеглейных еобытий, снабженный 
комментариями составителя. В особенности важны 
т, н. городекия Х-и, которыя, начиная с XIV в., 
появляются в огромном количестве. Первоначаль-
но Х-и составлялись светсними лицами, a потом, 
гл. образ., монахами. Ср. летописи. 

Хроническия болезни, затяжныя болезни, дпя-
щияся более или менее продолжительное время; 
провести резкую границу между Х-ими и остры-
ми, быстро протекающими, б-ями невозможно: 
последния нередко принимают хроническое тече-
ние, если причина, вызвавшая болезнь, продол-
жает действовать (острые бронхит, нефрит 
и пр. могут переходить в Х-ия формы), Бо-
лезнь с самаго начала принимает затяжное те-
чение, когда причина ея заключается в разстрой-
стве всего обмена веществ в организме(диабет, 
подагра), в аномалиях роста отдельных тканей 
Сопухоли), или когда вызванныя болезнетворной 
причиной анатомич. изменения отличаются стойкостью 
(сухотка спиннаго мозга); Х-ое течение некотор. 
инфекционн. б-ей обусловливается постепениым προ-
никновением внедрившагося в организм спе-
цифич. агента с места на место. рбыкновенно 
X, б, протехают без резко выраженн. субектив-
ных болей и значит, повышения температуры, но 
то и другое нередко наступают, что указывает 
на „обоетрение" (exacerbatio) процесса, 

Хронолош, учениѳ ο счислении времени, имею-
щее целью установить точную последовательность 
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во времзни более важных небесных явлений ÇL· 
астроношческая) и исторических событий (X, 
историческая). Естеств. делениями времени являют-
ся: сутки) лм&сяада,и0дг(см.этисл.).Эго астрономич. 
деление положено в основание и историч. счисления. 
Момент, с котораго данный народ ведет сво? 
счисление, наз. эрой (ср. календарь). Еели историа 
излагается исключительно в послецовательнооги 
времени, не обращая внимания на причинную связь 
событий, то такой метод изложения наз. хроноло-
гическим. 

Хронометр, см. часы. 
Хроноскоп, аппарат для измерения очень ма-

лых промежутков времени; если он дает вре-
мя непосредственно, напр., при помощи часов^ 
то это - X. в тееном смысле; если же сбозна-
чается тслько прдолжительнсст изсл Ьдуемаго я&-~ 

Хроноскоп . 

ления по сравнению с известной продолжи-
тельностью другаго, то это будет хропограф 
Конструкций Х-ов очень много, при чем поль-
зуются законами падения т е л , качания маяг-
ника, камертоном и т. д.; промежутки времеьм, 
измеряемые некоторыми Х-ами, могут доходить ДУ 
стотысячных долей секунды. Улотребление ихь-
весьма обширно; ими пользуются в артиллерии при 
измерении скорости огнестрельных снарядов, в -
физике (явления удара, скорость света), в физиоло-
гии (скорость проведения ощущения по нервам), в-
астрономии (измерение долгот) и пр. Длл измерз-
ния времени падения употребляют аппараг Гиппа, 
Онь состоит из часов G (CM. рис.) с двумя 
циферблатами, которые указывают сотыя и тысяч-
ныя доли секунды; при замыкании тока особый элек-
тромагнит прерывает их связь с непрерызнэ· 
идущими часами. Если ток разомкнут, тоцифзр-
блаты опять приходят в соединение с часами » 
стрелки начинают двигаться. Ток гальваническап)· 
элемента идет по проволсже к точке a на под~ 
ставке часов, проходит по часам и выходит 
чрез точку Ъ; отсюда он идет к подставке F\ 
к пружинам е и и, между которыми находитсяр 
металлич. шарик Je; из точки и ток опять воз-
вращается в элемент, рт обеих поеледних-
частеи проволоки идет также ветвь к двум-
половинам дощечки В) имеющим две металличе-
ския пластинки m и п, На рис. ток замкнугь* 
шариком Je и не замкнут y дощечки. При давлг-
нии на /' шарик падает, ток лрерываетея и за-
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«шкается спять. когда шарик ударитгя ο дощечку 
и приведѳт в соприкосновение пластинки m и п, 
Время, указываемое циферблатом, есть время паде-
иия. Другой аппарат, устроенный Буланже, употре-
бляется ,для измерения скорости огнестрельных 
снарядов. Ои состсит из двух электромагнитов, 
DÖMOTKH которых соединены с проволочными ми-
шенями и гальваническими батареями. Одии электро-
магнит находитея вверху и поддерживает желез-
ную палочку с бумажной гильзой, другой поме-
щен внизу и также поддерживает железн. ци-
линдр. При размыкании тока, палочки и цилиндр 
иадают, и последний освсбождает особую пружинку, 
придавливающую острый штифтик к гильзе, 
отчего на ней получается черта. Если одновременно 
прервать ток , идущий к обоим электромагнитам, 
то палочка и цилиндр отпадают в одно и то же 
время; атшарат уетроен так, обр., что от втораго 
тела пружина освобождается в тот момент, когда 
нижняя часть палочки и, след., гильза, проходят 
y штифтика. При употреблении аппарата, ядро обры-
вает скачала проволоку, ведущую к электромаг-
риту палочки, a на -дальнейшем пути —и другую. 
Так. обр,, ток прерывается и палочка вместе с 
гильзой начинает падать сначала; затем падает 
и цилиндр, и штифтик чертит линию на гильзе. 
Из разстояния между началом линии и нижним 
концом гильзы (т. е. из выеот падения) легко 
вычислить время, в которое снаряд проходит 
пространство между обеими проволоками. Чувстви-
тельность снаряда на практике оказываетея нгдо-
статочно высокой, и Буланже старался увеличить ее, 
ириспоеобив согуд с правильно вытекающей жид-
костьюи определяя количество ея за измеряемое время. 
Измененный так. обр, аппарат наз. электриче-
ской клепсадрой. 

Хрудиш, гор. в вост. Богемии; 11886 жит. 
Хрупкость, свойство твердых т л легко раз-

шпаться на более или менее многочисленные куски 
лри ударе или незначительном повреждении их 
ловерхности (напр., стекло). 

Хрусталик, см. глаз, 
Хрусталь, см. стекло, 
Хрусталь иорный, см. горный хрусталь. 
Хреновое, село Воронежск. губ., Бобровск. уезда, 

ддин из лучших казен. конск. заводов, боль-
шая торговля лощадьми; 7401 жит. 

ХрЗшТ) Cochlearia armoracia, вид из сем, кре-
ятоцветных, с белыми цветами и почти шаро-
БИДНЫМИ стручечками; листья трех родов:корневые 
яродолговато-сердцевидные, стеблевые перисто-раз-
дельные, верхние овально - ланцетовидные. Часто 
разводится по огородам ради корней, служащих 
лриправой. 

Хрящ, cartilag.0, род соединительной ткани в 
животном организме, очень эластичен, гибок, 
синеватаго или желтоватаго цвета, легко режется 
и на разрезе гладок и однороден. Он содержит 
66°/0 воды, при высушивании сморщивается в ро-
говидную массу, снова разбухает в воде и очень 
долго противится гниению. При продолжительном 
кипячении с водою X. растворяетея в студе-
яистую массу {осрящевой клей, хондрин). X. 
состоит из кругловатых хрящевых клеток, 
заложенных в # промежуточном веществе, им 

еж самим выделяемом. Стёкловидпый (тиалино-
вый) X. имеет однородное стекловидное προ-
межуточное вещество и очень распростр.анен y 
человека (Х-и гортани, кроме надгортаннаго, 
дыхательнаго горла, бронхов, суставные, реберные 
и носовые). В волокнистом (соединительно-
тканном) Х-е промежуточное вещество состоит 
из волокон и при кипячении дает не хондрин, 
но обыкновенныи клей. У человека принадлежат 
к волокнистым Х-ам мзжсуставные Х-и, меж-
позвоночные и массы еимфизов. Сетчатый (эла-
стический) X, (ушная раковина и нацгортанник), 
желтый, эластичный, представляет промежуточное 
вещество, состоящее из густаго сплетеиия ипи сети 
тончайших эластических волоконец. В патоло-
гических случаях встречается студенистый X., 
состоящий из хрящевых клеток и богатой сли-
зью основы. Он имеет консистенцию плотной 
студени, иногда жѳ бывает гораздо мягче, почти 
расплывается, очень прозрачен. X, служит в 
организме опорою мягких тканей. Некоторыя 
коети бывают вначале хрящевыя и потом око-
стеневают. X. питается из окружающей его над-
хрящницы и,будучи отделен от нея, умирает, Из 
безпозвоночных животных одни только голово-
ногие моллюски обладают · настоящим Х-ем, 
который окружает в виде капгулы их головной 
мозг. Кроме того, хрящевыя образования встреча-
ются еще y некоторых низших жиьотных. 

Хуан иернандец (Juan Fernandez), 3 неболь-
ших островка на Велик. океане в 670 клм. от 
Чили, которому и принадлежат. 

Художестзенное творчество, созидательная д е -
ятельность человеч. духа, заимствуютая из дей-
ствительности существенный характер предметов 
или явлений, т, е. соотношение и взаимную зависи-
мость их частей или моментов и перерабатыва-
ющая эти характерн. признаки силою творческаго 
воображения (см. фаптазия) в образы, обнару-
живающие идею предмета или явления. Регуляторами 
этого процесса, совершающаг ося то при более оче-
видном, то при более скрытом участии воли, 
являгатся, с одной стороны, логич. законы исти-
ны, с другой—эстетич. требования красоты. Еди-
ное по своей психичесж. основе, X, т. избирает раз-
личн. средства для внешн. реализации своих созда-
ний и, так. образом, сзздает мир искусства в 
его 3 категориях: проявляяеь в сочетании цве-
тов и линий, сно является фактором архитекту-
ры, скульптуры и живопизи; выражаясь в еоче-
таниях звуков или в слове, оно является спо-
собностью и процессом создания музыкальн. и по-
этич. произведений. 

Худссочие, дискразгя, ненормальи. смешение со-
ков тела, оеобенно крови и лимфы в смысле 
измененнаго состава их или примеси посторонн. 
вещеетв. Если под Х-ем поиимать всякое уклоне-
ние от нормальнаго состава крови, то можно будет 
установить след. формы его: 1) болезнен, состоя-
ния, при которых норм. составн. части крови на-
ходятся в ненорм. количественном отношении 
между собою: малокровиэ, бледная немочь, лейкэмия, 
гидрэмия и пр. 2) Состояния, при кот. к крови 
примешаны вещества, при нормальн. условиях не 
встречаемыя или находящ, в ничтожн. количестве: 
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урэмия (составн. части мсчи), сахарн, мочеизнуре-
ние (сахар), желтуха (еоетавн. части желчи) и 
пр. 3) Примесь к крови посторонн. формен. эле-
ментов: пигментн. зерен при меланэмии, бактерий 
при инфекцион.' болезнях. Большею частью, однако, 
говорят ο Х-ии не в этом современн, смысле^а 
подразумевают под Х-ем наклонность даннаго 
индивидуума к известн. болезням (бугорчатка, 
золотуха), или же общее плохое состояние питания 
организма, вызван, раком, бугорчаткой, сифили-
сом, или, наконец, наклонность к язвам, гной-
ничкам, чирьям без видимой причины. 

Худяков 1) Ваеилш Григорьевич, живешисец, 
род. в 1828 г., учился сначала в Стрсгановск, 
училище технич. рисования, a потом в моеков-
ском училище живописи и ваяния и затем 
был вольноприходящим учеником. академии. За 
портрет ректора архитектуры ]Ѵ1ельникова X. в 
1851 г. получил звание академика. В 1857 
г. X. отправился в Италию, откуда был при-
глашен в 1880 г. для преподавания в учи-
лище живописи и ваяния. В том-же году картина 
из итал. жизни „Игра в шары" доставила Х-у 
звание профессора; ум. в 1871 г. В евоих кар-
тинах X, является поеледователем Брюллова с 
сильным колоритом и твердым риеунком. 2) ,Χ., 
Иван Александрович, изв. этнограф, уроженец 

Ц {це) слав. цы), начертакие небно-зубнаго сви- I 
стящаго звука, 23-я буква русск. алфавита, соотв. 
лат. С; в слав. счислении Ц означает 900; в | 
лат. счислении С = 100 ; в химии С-—знак угле- ι 
рода (сагЪопеит)) с. в музыке означ. соп, cantus; 
при определении температуры Ц. (С) означает ι 
счисление градусов по Цельсию, 

Цабельн, мест. Курляндск. губ., Тальсенск. ! 
уезда; 1404 жит, I 

Цаборце (£aborze), деревня в прусск. Силезии 
(окр. Оппельн); обширн. каменноуг. копи; 12522 ж. 

Цабрце (^abrze), гор. в прусск. округе Оппельн, 
икелезоделат, заводы; 17 986 жит. 

Цагациг (Цаказик), египетск. гор, в дельте 
Нила, центр егип, торговли хлебом и шерстью; 
19815 жит. 

ТІагери (Цегери), село Кутаисек, губ,, Лечхумск, 
уезда; 659 жит. (имеретинцы). 

Цакен (Zacket;), лев. прит. Бобера в Силезии; 
притоки его—Цакерле с водопад. в 2 5 м, в. и Кохель. 

Цава {Тана), живописн., богатое рыбою оз. на 
зап. плоскогор. Абесеинии, 2980 кв. клм, вел.; при-
нимает более 30 р е к ; через Ц-у протекает р, 
Абай (Голубой Нил) , 

ЦанкОБ·, Драган, болгарский полит. деятель, 
род, в 1827 г. в Систове, высшее образование псь 
пучил в университетах Одессы и Киева, a впсь | 

Сибири, образован. получ. в московск. унив., -с> 
нач. 60-х гг. посвятил себя собиранию и разра-
ботке памятников народн, поэзии, у*м. в 1876 г, 
в Иркутске. Важнейш. труды: „Сборн. велико-
русск. народн. иеторич. песен"; „Великорусск. 
сказки"; „Великорусск. загадки"; „Материалы длд 
изучения народн. словесности"; „Руеская книжка"; 
„Основн. элемент народных сказок" („Библ, для 
чт.", 1863, 12); „Народн, историч. еказки" („Журии 
Мин. Нар. Просв.", 1864, 3) и др. 

Хузистан·, персидск. пров., см. Кузистап. 
Хукар (Jucar), река в вост. Испании, впад. 

в Средиземн. м,, 505 клм. дл. 
Хукиллья, гор. в иеп. пров, Мурсии; 13886 «„ 
Хѵнгатэи, прав, прит. Амура, Приморек, обл.; 

400 "в. дл. 
Хунин (Junin), департ. южн.-амер. респ. Перуг 

заключ. самую недоетупн. часть перуанск. Кор-
дильеров, 65014 кв. клм. с 209871 ж. Гл. гор, 
Серро де-Паеко; 6418 жит. 

Хурвальден, климатич. курорт в швейц.кант. 
Грауоюнден, 1212 м. над уровн. моря; 800 ж. 

Хухуи (Jujuh), сев.-зап, пров. Аргентинск, респ., 
62 332 кв. клм.; население (66 000 чел.) состоит 
б. ч, из смеси белых и индейцев и в вост. 
долинах с тепл. и влажн. климатом заним. зем-' 
леделием. Гл, иор. X,, на р, Рио-Гранде; 5000 житѵ 

I следствии в Вене. Некоторое время был чинов-
ником на турецкой государств, службе в Рущуке 

|и Варне, но после подавления возстания 1876 г. 
ι оставил службу и, путешествуя по Европе, распро-
странял факты турецкаго насилия и жестокостей в 

ι Болгарии, желая вызвать вмешательство иностран-
ных держав. В 1880 г. был некоторое время. 

! президентом коалиционнаго министерства и миии„. 
икостр., a затем внутр» д е л , но удержался нэ, 
этом посту недолго. В 1883 г, Ц. вместе с 
конссрваторами боролся против преобладающаго 
влияния России в Болгарии и после возстановления 
тырновской конституции был до 1884 г. мини-
стром-президентом. С 1884—86 г. партия цанкс-. 
вистов вела особенно резкую борьбу противиг. 
иностраннаго преобладания, окончившуюся низвер-
жением князя Александра, после котопа-о Ц. полу-
чил псртфель внутр. д е л , но ужо ЗС авг. 1886 г. 
он был арестован временным регеытетвом и,.. 
после освобождения, оффициальнаго участия в бол-· 
гарских государств, делах не принимал, 

Цапли, Ardeidae, сем. из отр. голенастых, боль-
шия птицы на высоких ногах; тело слабое, сжатое 
с боков, шея длинная, тонкая, голона маленькаяр. 
клюв длинный, крепкий, крылья длинныя, широ-
кия, хвост короткий, закругленый. Оперение мягкоз,, 

I рыхлсе, на спине часто длинныя перья, jpacnpo-
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странены по всему свету, исключая Севера, в 
тропических странах составляют главную часть 
населения болот. Держатся около моря, р е к , по 
<болотам. Вее еадятся на деревья, Ходят прекрасно, 
хорошо летают, умеют плавать, но очень неловко, 
Питаются водными животными; рыбами, раками, 
лресмыкающимися. Живут общеетвами, строят гру-
быя. гнвзда в камышах, на деревьях, Выводит 
самка, которой самец нозит корм. Птенцы долго 
яе выхсдят из гнезда. Ar de a cinerea, Ц-я серая, 
наиболее распространенная в Европе; гнездитея на 
дзревьях; А, purpurea, Ц-я красиая, во всем 
Старом Свете; кваква, A. nocüeorax, на юге и юго-
вост., жиБет в камышах, за добычей вылетает 
иочью с громк,, пронзит, криком (наз. поэтому 
также почной воропои), Herodius, чепура, извест-
ная дорогими, чисто белыми перьями, служащими для 
украшения. Сюда же относится выпь (см. это сл.), 

Царевококшайск, уездн, гор. Казанск. губ., под 
56°38'с. ш. и65°35'в. д.,нар. Кокшаге; 1791 жит,; 
четыре низш. учебн. завед. с 307 уч.,городск. чи-
тальня.—Ц-ий уезд (7118,4 кв. в. с 109475 ж.), 
в сев. части г-ии, представляет плоскую равнину, с 
юбщим наклоном к югу, т, е. к Волге, при-
яадлежащей уезду на протяж. 5 в.; леса составл, 
72 % площади уезда. Кроме Волги, уезд орош, 
«я притоками (Бол, и Мал. Кокшага и Илеть). Хотя 
лочва мало плодородна, но главн. зан. населения 
составл, хлебопашество. Скотоводство незначительно: 
в 1893 г, числилось 15646 лош. и 16 291 гол. 
рог. скота. Значительным подепорьем для насе-
ления является лесной промысел во всех его ви-
д а х . Фабрично-заводск. деятельность ничтожна. На-
селение состоит из русских и инородцев (чере-
мисы итатары—ок. 70%). В уезде (считая церк,-
лрих. и шк. грамоты) 70 школ с 2599 мал. 
{больш. ч. черемие) и 411 дев.; кромЬ того, 32 
ииагомет. школы с 1065 уч. 

Царевосанчурск, заштатн. гор. Вятск. губ., 
Яранск, уезда, при р. Бол. Кокшаге; 1425 жит. 

Царев, уездн, гор. Астраханск. губ., под 
48°40' с. ш. и 63°3' в. д., на бер. р. Ахтубы 
(прит. Волги), повидимому, на том месте, где не-
когда стояла Золотая Орда. Город основан в 
1805 г,, уездн. гор, назначен в 1835 г.; 5793 ж., 
заним. преимущ. земледелием и скотоводством,— 
Ц-ий уезд (121138,з кв. в. с 174880 ж.), в 
яев. части г-ии, представляет ровную, низменн. 
ллощадь, мистами перерезанную холмами. Почва 
6. частью глинисто-пеечаная, меетами иловатая и 
не особенно плодородная, Волга и Ахтуба с много-
числ. прит. орошают только часть уезда, остальное 
же пространство представляет безводную месткость, 
на которой разбросаны озера (наиболее значит.: 
Горькое —70 кв. в., Элтон—141,5 кв. в. и ли-
ман Медвежий). Кроме земледелия, в уезде раз-
вито бахчеводство, разведение горчицы и скотовод-
ство (в 1885 г. числилось 170876 г, рог. ск,, 
45 555 лош. и 526112 овец). Фабр.-заводск, про-
мышленность ничтожна; из промыслов болев вид-
«ое место заним. соледобывание и рыболовство. На-
селение очень пестро по составу и состоит из ве-
ликорсссов, малороссов, мордвы, татар и др, 
В уезде числится 28 школ. 

ЦарЕЦЫЕЪ, уездн, гор. Саратовской губ., под ι 

48°42' с. ш. и 62°12' в. д, (43295 жит.), на 
прав, бер. Волги, на линии грязе-царицынск. и 
волго-донской жел. дор. Удобное географич. поло-
жение сделало Ц. одним из значительнейших 
центров всего Поволжья; он служит главн. обр. 
складочн. и передаточн. пунктом разнаго рода προ-
дуктов — хлеба, керосина, леса (пригоняемаго с 
притоков Волги), соли, шерсти и т. д,; в то же 
врзмя Ц. является одним из главн. рыбных 
рынкоз (в 1891 г, из Ц-а было отправлено 10 
тыс. вагонов с рыбой); Ц. вздет такжз зна-
чит, торговлю скотом. Фабрично-заводск, деятель-
ноеть не особ. значительна—105 фабр. и зав. (па-
ров. мельницы, винокур. заводы и др.), Кроме от-
дел. госуд. банка, в городе есть незколько част-
ных банков; муж. и жен. гимназии и несколька 
городск. училищ; издаются две газеты.—Ц-ий 
уезд (6795,о кв. в. с 91765 ж.) заним, самую 
южн. часть г-ии и предетавлязт плоскую степную 
поверхнозть, понижаюидуюся к югу, Лезов почти 

I н е т . Площадь уезда орошается Волгой на протя-
жении 180 в. и небольшими ея притоками (Балык-
лей, Дубовка, Царица и др.), a также приток. До-
на Иловлей; судоходна только Волга и имеет 
пристани, кроме Царицына, в поз. Дубовке и Са-
репте, Главн. занятие наееления, созтоящ. из велико-
розсов, малороссов и немцев (колония Сарепта), 
составляет хлебопашество и скотоводство (в 1893 г. 
чиглилоеь 130 848 гол. скота); видное место зани-
мает также бахчеводство1, садоводство, табако-
водство и разведзние горчицы. 

Царокая водка, см. водка царская, 
Царская дума, см. дума царская, 
Царское Оело, уезди. гор. С.-Г1етербургск. губ., 

под 59°43' с. ш. и 48°4' в. д., в 22 в, от 
Петерб,, с кот. соединен царскосельск. жел. до-
рогой. На месте города в ХѴШ в. находилась 
чухонская деревня Саари моис] подаренная в 
1708 г. Петром I его супруге, она стала назы-
ваться„Сарекое", a потом „Царекое" ис 1725 г. 
это название стало оффициальным. Особ. заботы к 
украшению Ц-го С-а приложила имп. Елисавета 
Петровна. Имп. Екатерина II велела устроить по 
обе стороны новгородск. дороги город, назвала его 
Софией и даровала переселенцам разн. льготы. Имп. 
Александр I в 1808 г. приказал соединить атот 
город с Ц-м С-ом, оставив для соединеннаго 
гор. название Ц-го С-а или Софии; он же учредил 
здесь императ. лицей (1811 г.), перевед. при Нико-
лае ί в Петерб.,и много заботился ο благоустрой-
стве города. При Николае I Ц. С. соединено с 
Петербургом желези. дорогой. Город соетоит из 
двух частей: собственно городской и обширных 
садов, парков с дворцами, памятниками и раз-
ными сооружениями. К последним относ: СтарыГи 
сад с Старым дворцом, Верхний сад с Але-
ксандровскг дворцом, Новый или Баболовский парк; 
особ. интересен Старый дворец с окружающими 
его сооружениями и садом. Собств. город, с на-
селением в 16838 чел., кот. летом достигазт 25 
тысяч, делится на городскую часть и софийскую; 
обе части—с прямыми, широкими улицами и кра-
сивыми домами-дачами. Учебн, заведения: мужск. 
и женск. гимн,, женск. епархиальн. училище и не-
сколько низших училищ.—Ц-ский уезд (3781,з 
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кв. в. с 88154 ж.), в средн. части губ., пред-
ставляет в общем равнину, более низменную на 
юге,*а на сев, пересеченную рядом высот, по на-
правлению с вост. на зап.; границу между сев. и 
южн, частью составл. р. Ижора. Почва — песчано-
глинистая в сев. части и песчано-болотистая в 
южной. В у-е протекают Тосна и Ижора е не-
болыд. притоками; сев. часть орошена беднее юж-
ной; цоследняя богата также болотами и лесами, 
тогда как северная почти безлесна. Население, со-
стоящее преимущ. из финнов, заним. хлебопаше-
€твом, извозным промыслом, дачным и г, ии. 
Фабр.-заводек. промышленность довольно значитель-
на, особ. развиты стеклян. и известковые заводы. | 
Всех фабрик. и завод. 31, с производством 
на 5445077 р. и 3862 раб. В у-е, кроме Ц-го 
С-а, два города—Павловск и Гатчина и многодач-
ных мест; к значительн, селениям относ: с. 
Тосна, Царская Славянка, с. Лисино, Бол. Пулково 
{обсерватория), Красное Село (лагерь) и пос. Колпино. 

Царотво Польское было образовано в Î815 г, 
из болыпей чаети герцогства Варшавскаго. Импе-| 
ратор Александр 1 дал Ц-у П-му 27 ноября | 
1815 г. весьма либеральную конституцию. Законо-I 
дательная вла:ть разделялась между царем и сей-
мом, созтоявшим из двух камер. Поеле воз-
стания 1830—31 гг, конституция была заменена 
ѵрианическим статутом 26 февр. 1832 г,; по ! 
которому отменен сейм и уничтожена отдельная 
польская армия; при намеетнике состоял гоеудар-
ятвенный совет, вскоре отмененный и опять воз-
становлявшийся Александром II (в [1861 г.). В 
1851 г, уничтоженатаможенная граница между Ц-ом 
П-им и Евр. Роесиею. После возетания 1863 г, 
предпринят ряд мер для обединения Ц-а П-го 
с остальною империею. В 1864 г. (19 февр.) 
обнародован указ об обязательном выкупе ча-
сти помещич. земель в пользу крестьян. Школы 
изяты из ведения католич. духовенетва, катол. мо-
«астыри закрыты, отмензна дееятина. Затвм с 
1867 г. упразднены были все отдельныя учрежде-
ния Ц-а П-го, и взе отрасли управления подчинены 
соответствуюидим министерствам империи. Вместо 
«амеетника с 1875 г. вее Ц, П. подчинено влаети 
варшавскаго генерал-губернатора, Территория]\-д. 
П-го, по планиметричзскому определению Стрильбиц-
каго, занимает 2312,19 кв. миль=111875,4 кв. 
верст (варшавск, етатистич, комитетом к 1893 г, 
ориведено в извеетность 109713,2 кв, верст). 
До органическаго статута территория Ц-а П-го 
разделялась на воеводства и повяты, потом разде-
лена была на 5 губерний: Варшавскую, Августов-
скую, Люблинекую, Радомскую и Плоцкую. В 
1867 г. установлено разделение на 10 губерний; 
Варшавскую, Калишскую, Келецкую, Ломжинскую, 
Люблинскую, Петроковскую, Плоцкую, Радомскую, 
Сувалкскую и Седлецкую. Вее эти губернии вмеете 
стали именоваться привиелянскими, хотя 4 из них 
не касаютея Вислы (Варшавек. заходит на оба берега 
Виелы, Келецк. и Радомск. прилег. к левому, Любл., 
Седл. и Плоцк. к правому берегу Вислы). В 10 
губерниях—84уезда, 114 городов и 1288 терри-
ториальных гмин. Из числа гмин—943 сель-
ских, 42 посадских и 303 смешанных. В 5-ти 
уездах вовеа нет городов, и уездныя управлеиия 

находятся в посадах. По уетройству поверхнэсти 
северная частьЦ-аП-го более низменная, южная более 
возвышенная; крайняя возвышенность—Лыса Гура 
(617м.)вРадомск. губ. Главная река Ц-а П-го—Вис-
ла, протекающая на протяжении 175 верет по австрий-
ской границе. Важнейшие притоки Вислы справа— 
Западный Буг е Наревом, слева—Пилица; запад-
ная часть Ц-а П-го принадлежит бассейну Варты 
(приток Одера), крайний север—бассейну Немана 
Климат Ц-а П-го, по сравнению с Европ, Россиек} 
может быть назван мягким. В Варшаве средн. V 
roÄaf7,-3°; наибольшею t° обладает июль-{-18,70 С, 
наименьшею январь (нов. стиля)—3,5°; кроме янва* 
ря ниже нуля средняя t° в декабре и февралв 
В Новой Александрии (Люблинск, губ.) средн, 1° ГИЬ 
да + 8 ° С. (высшая в июле —J—19Т5°, низшая ви 
январе—3,з°). Висла в Варшаве вскрывается сред« 
ним чиелом 7 марта (н, сО, замерзает 20 де* 
кабря, свободна от льда 288 дней. Вегры преоб-
ладают западные, Облачногть в Варшаве 65%, 
в Новой Алексаидрии 62%. Годовое количество 
осадков в Варшаве 579 млм,, в Новой Але-
ксандрии 624 млм. ^аибольшия количества осад-
ков в Варшаве приходятся на июль и аз-
густ, в HOB. Александрии на июнь и июль Ча-
стыя и довольно опасныя грозы. Почвы Ц-а П-го за-
легают б. ч. на отложениях первичных, вторич-
ных и третичных. Южная часть края преимуще-
ственно составляется почвами известковыми, проис-
ходящими из девонских известняков; здесь жг 
(в Радомск, и Келецк. губ.) встречаются триасовыя 
образования, юг Пггроковской губернии заяят ка-
менноугольным бассейном. В юго-запэдной частн 
края выступает и юрская система, Меловая система 
сильно развита в губ, Петрок,, Келецк., Радомек, и 
Люблинской. Из меловых выветрившихся мерге-
лей образуются самыя урожайныя („пшеничныя") поч-
вы Ц-а П-го. Глиниетыя почвы взтречаются во всех 
севзрных губерниях. По берегам Вислы и Варты 
и в Седлецкой губернии много песков, На юго-
востоке Люблинской губ. попадаются почвы, которыя 
мезтное население относит к черноззму. Есте~ 
ственныя произведения Ц-а П-го выражаются прежде 
веего значительными минеральными богатствами. 
Здесь (в Келецк. губ.) находятся единственныл, 
разрабатываемыя в России, меаторождения цинка, 
Южная и западная часть края богаты железными 
рудами; здесь же сосредоточивается каменный уголь. 
В Цехоцинке, на севере Варшавской губернии, 
соляные источники; в Келецк. губ. месторождения 
самородной серы и мрамора, По отношению к ра-
стительности Ц. П. представляет не мало отличий 
от Европ. России. В лесах растут граб и бук 
(последний кроме Сувалкск, губ.); юго-западная чаеть 

| края имеет европейскую лиетвенницу и пихту. Даже 
в Варшаве вызревают на открытом воздухе аб-
рикосы, грецкие орехи и высокие сорта груш. Фа~ 

1 уна довольно близка к фаунЬ западных губерний 
Европ, России. Население губерний Ц-а П-го по 
книгам населения (ведущимея еще е 1810 года) 
соетавляло к 1 января 1893 года8 808 969 челов. 
(см. табл, I); это дает вь среднем на губернию 
около 880 тысяч, на уезд около 105, на гмину 
около 7 т, По вычиелениям акцизн. ведомства, в 
1893 г. население проетиралогь до 9г/4 миллионов. 



5065 ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ. 

Плотность насэления (78,7 на кв. верету) сравни-
тельно с другими частями Роес. имп. выеокая.ЛѢ-
вый берег Вислы населен гуще, чем правый, 
Городское населоние вместе с посадским состав-
ляет 27% общаго итога(собств. городское 1 8 ^ % , по-
садское 8,9°/0), ЭДаибольш. процент городск. населения 
в Варшавск. губ, (43,5%), наименьший в Су-
валкской(17,3%); в Радомск. и Келецк. губерниях 
посадекаго наееления бсльше, чем собетвенно город-
скаго. Крупнейшие города—Варшава (501 т.), Лодзь 
(150 т.) и Люблин (47 т.). НаЮО мужчинпри-
ходится 105,6 женщин. Преобладание мужчин 
встречазтся только в 3 уездах края. От рус-
ских городсв ВаршаЕа отличается изобилием жен-
щин (109 на 100 м.). Средний рост новобраица 
за 10 лет 162.4 стм. Средний роет выше 165 с. 
только в одном Августовеком уезде. Особенно 
много малорослых в Келецкой, Радомской и Лом-
жинск. губ. Освобождазмых от военной службы и по-
лучающих отсрочку по невозмужалости болыпе, чем 
в Европ. России, Слепых относительно мало, глу-
хонемых же болыпе, чем в Европ. России. Же-
натых новобранцев сравнительно больше всего в 
Люблинской, меньше всего в Сувалкск. губ, По языку 
преобладающее болыпинство новобранцев—поляки 
(72,Ö°/(I), заними следуют евреи (11,$%), в Су-
валкской губ. преобладают литовцы (61%); русские 
(бывшие униаты) ветречаются главн. образом в 
губерн. Седлецкой(22,7%)и Люблинской (20)2%). Π ο 
книгам населения к 1893 г.католикисоставл. 75,5%, 
иудеи 13, 9 % всего населения. В сословном составе 
новобранцев креетьяне (79,7%) дают меньший 
процент, чем в Европ. Росеии. Грамотноеть но-
вобранцев отмечается, повидимому, лишь для рус-
скаго языка; в 1887 году неграмотные рекруты 
составляли 82 2 %; особенно много их было в 
Люблинск. губ., наименее в Варшавсксй. Общая рож-
даемость в губерниях Ц-а П-го за 1884 — 88 гг, 
составляет 38,7 на 1000 жителей. Губернии, приле-
гающия к Висле, имеют большую рождаемость, 
чвм не прилегающия. По отчетам мѳдиц, департ. 
за 1887—91 гг. средн. велич. рождаемоети 39)6. 
Незаконныя рождения—3,63% общаго числа. Значи-
телен перевее мужских рождений (108,2; 100), 
но среди незаконных преобладают женския. За пя-
тилетие 1884—88 заключалось в год 7,85 бра-
ков на 1030 ж. Городская брачность значительно 
ниже, чем сельская. Общая смертность за 1884— 
88 гг. 23,9 на 1000 ж., за 1887—91 гг.—23,6. Муж~ 
ская смертность (24,2) близкя к женской (23)7), 
За 1884—86 гг. городская емертность (15,5) го-
раздо ниже еельской (28,0), В Вэюшаве смертность 
(27,7) такая-же как в Петерпурге. В числе 
насильственных смертей высокий процент занима-
ют детоубийства. Смерть от пьянства ветречаетея 
гораздо реже, чем в Европ. России/Естестденный 
прирост населения составляет около 1,5%· За пя~ 
тилетие 1887—91, по отч. "медиц. департ., естеств 
ПрирОСГЬ 1)550/Г0 (наибоЛЬШІЙ ВЪ КалИШСК. 1 , 8 2 % И 

Келедк, 1,78%» наименьш. в Сувалкск. губ, 0,79%), 
0 действительном приросте можн.о заключаи кз 
нижеследующих результатов исчисления населения 
sa разныё промежутки; 
1816 г. 2717287 чел. 1831 г. 3762003 чел. 
1829 г. 4137612 чел. 1840 г. 4488 009 чел. 

1850 г. 4810735 чел. 1870 г. 5995396 чел, 
1860 г. 4840466 чел. 1876 г. 6 771974 чел, 
1863 г, 4986230 чел. 1886 г. 7 284567 чел. 
1864 г. 4467517 чел. 1893 г. 8808969 чел, 

Оба возстания отражались на понижении цифр 
населения. Землевладение Ц-а П-го подверглось 
обследованию в 1887 г. Приблизительно поло-
вина площади (50, а%) принадлежит частным 
владельцам, 40 ) 9 % сельским обществам, 6% 
казне и уделу, 2 ! 8 % остальным учреждениями 
(см, табл. II). Крестьянекия земли сельск. общеетв, 
составляют более половииы плоидади в одной 
Сувалкской губ. На один крестьянский двор при^ 
ходится 7}1 дег, (макгим, в Сувалкск., 11,3 д., 
миним. в Келецкэй 4,9 дес), С 1891 г, уета-
новлена неделимость крестьянских участков менее 
3 1 Д8с. (6 моргов). Частныя земли в 6 губер-
ниях составляют более половины площади. Изь 
чаетновлад. площади главная масса принадлежит 
дворянам (69,5%); помимо того владение мелкой 
шляхты, особенио развитое в Ломжинск. губ. 
(44%), занимает 8,9% (хозяйственное положение 
этой шляхты неотличаетсяогь крестьянскаго). Крестья-
нам в 1887 г, принадлежало 9,2% частновлад. 
площади; с тех пор крестьянское землевладение 
развилось при содействии крестьянскаго банка. Ка~ 
зенныя земли соередоточиваются преимущественно в 
губ. Сувалкской (18,2%) Ломжинскои (ί3}ίί

0/0). 
Се.гьское хозяйствоІХ-а П-го находится в довольно 
благоприятных еетеств. условиях. Псследняя реги-
страция угодий принадлежит тоже 1887 г, (табл. 
III) и показывает высокий процент распашки 
(53,о%), хорошее снабжение лесом (22,6), но не-
достаток прочих угодий (18 ) 7 % остальной удоб-
ной земли), Наиболее распаханы губернии Варшавск., 
Плоцк. и Калишск. (свыше 60%), наименее Ломжинск. 
(45%), Самыми лееистыми губерниями являются 
Радомская (29,г) и Люблинская {2$)^), но и в 
наиболее безлЬсной Петроковской процент леса 
(22,7%) не м а л . Из казен. удобн. земель 9 1 % — 
под лесом. К 1894 г. в Ц-е П-ом находилоеь 
в заведывании казеннаго леснаго управления 791560 
дес, (наибольшая площадь в Сувалкек, 207 т., наи-
меньшая в Калишской 31 т.). Из этой площади 
устрсенные казенные леса составляли 84%. Казен-
ная леоная площадь представляется почти сплошь 
устроенною в губерниях Келецк., Любл., Радомск. 
и Сдлецкой. Пашня составляет на крестьянском 
наделе 69,8%, на владельч. земле 5 1 , 7 % , на 
казеи, и удельн. только 5 , 4 % удобиой площади. 
Огороды y крветьян занимают 4,4% Ί y владель-
цев 2%, луга Ю,6

0/
0 и 7,7%, выгоны И , 6 % и 

6,6% удобных земель. На пахотной земле посев-
ная площадь (табл. III) занимает 76,4%, сравни-
тельно наиболее к Келецкой (86 )8), наименее в 
Сувалкской (65,7%). Расаределение посевной площа-
ди между отдельными культурами показано в 
табл, III по сведениям 1887 года. За 1894 год 
центр. стат. комитет определяет посевную пло-
щадь под хлебными растениями (без картофеля) 
в 3591442 десятины (иаиб, в Варшав. 540 тыс. 
дес, наименьшая в Ломжинской 245 тые.). Глав-
ныя культурныя растения Ц-а П-го по размерам 
занимаемой площади: рожь(1 606415 дес. в1894г.)> 
овес (876 9ЭЗ дес.) "и картофель (640300 дес). 



Статистическия сведения ο Царстве Польском. 
Таблица I. Территория и население, 

в h κ . « 

№ Губернии. 

I Варшавская. 
11 Калишская . 

111 Келецкая . . 
IV Ломжинская. 
V Люблиыекая. 

VI Петроковская 
VII Плоцкая . . 

VIII Радомская , 
IX Сувалкская . 
X Седлецкая. . 
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*) Губернии показаны в прежнем составе. При новых границзх, установленных в 1894 

году, получаются площади и населения для губ. Варшавской 15411,3 кв, в. и 1753192 чел., Лом-
жинской 9280.., кв в. и 535414 чел. и Плоцкой 8299,7 кв, в, и 543166 чел. 
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Таблица II. 

Γ y б е ρ н и и. 

I Варшавекая . 
II Калишская . 

Ш Келецкая . . 
IV Ломжинская . 
V Люблинская . 

VI Петроковекая 
VII Плоцкая . . 

VIII Радомская . 
IX Сувалкекая . 
X Седлецкая . 

Общее распределение поземельн. 
собственности в 1887 г. 

З ѳ м л е в л а д и н и ѳ . 

Распределение частновлад. земли по сословиям в 1887 году. 
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Таблица I V . У ρ ο ж a и . 

№ Губернии. 

1 Варшавская 
II Калишская. 

III Келецкая . 
IV Ломжинская 
V Люблииская 

VI Петроковская 
VII Плоцкая . . 

ѴШ Радомская 
IX Сувалкская. 
X Седлецкая 
Царство Польское 

Таблица V . 

Средние урожаи главн. растений в четвертях с десятины за 10 лет (1881—1890) по свед. корресп. Деп. Земледелия. 

Р о ж ь о з и м а я П ш е н и и и а о з и м а я 

y владел. y крестьян. y влааел. y крестьян . 
ср. колеб. ср. колеб. ср. колеб. ср. колеб. 

6,п 4 6 * 4 , δ ~ 9 , 0 ѵ,0 
- 4 - 5 ! 0 

- 3 , 5 - 1 0 . 0 -
6,8 5 - 9 5,9 
5,3 3 , 5 - 7 4,5 3 

-10 5,8 4 

,а 5,ö—1ί10 6,9 5 - 9, 
4 — 5 — 5.5— 7,0 — 5 — 7 
3 — 7 7 ί 9 5 , 5 - 1 ί , 0 - 4,a - 8 
3 — 8 — 4 - 1 2 — 3, 
4 - 8 8Ги 6 ~ ί Ο , , 7.6 6 

Овес Картофель 
y владел. y крестьян. y владел. 

ep, колеб. ср. колеб. ср. колеб. 
910 5 , 2 Ь - 13,0 8.0 5 - i l 
— 5,2Г — 8,0 — 4 — 8 

Чистый сбор (без 
семян) пшенииш и 

ржи в пудах . 

9 
9,4 6 - 1 5 - 5 - 8 

4,25—15 - 3 , 5 - 10 

y крестьян. 
ср. колеб. y владел. y крест. 

52.0 25— 70 45,о 2 4 - 6 0 8638617 6579527 
— 4 0 - 50 — 1 0 - 5 0 

43.5 3 5 - 55 - 25—50 
_ 40— 50 - 35—40 

9 10,0 5,5 —13 9,0 4 ,5 -11 66.6 4 5 - 85 52,4 3 5 - 8 0 

6 635682 4676482 
4275050 2903987 
5844047 2942648 
8069185 7756596 

M 
5-5еэ 4,5— 8" 4,8 3 , 7 - - 5,5 7,зЗ;, - ' 9 , 5 6 , 0 3 " — 9 56,9 35—100 49,7 30—75 2973424 3681728 
8 8 * 4 , 3 - 1 0 7,5 4 * —10 8 , 0 4 , 7 ύ - ί 2 7,0 4,5—11 5Х4 30— 75 44,4 3 0 - 6 5 10021399 4460035 

9 4,6 3 . 5 - 5.5 7,6 5 ,5-10 5,8 4,5 - 7 8,04 —12 7,2 4 "— 9 46,2 3 0 - 60 — 3 0 - 6 0 4461046 4153551 
_ 4 , 5 - 8 - 4 .5—6 - 4 - 8 — 4* — 6,5 - · 6,,, - 8,5 - 6 — 8 - 4 5 - 55 4 0 - 5 0 2578239 5308774 
5.2 3 > 5 ~ 8,54,4 2 , 5 - 7,55,9 4 ^ - 7,,, 4?7 4 - б" - 3,', — 7.5 — 3,. - 6,-, 47.,., 35— 60 40,0 3 5 - 5 0 4280605 3217390 
6^2 5 ) 2 δ - 7,0 5,2 4 ^ - 6 , 0 7,0 5>; 5-5 6,2 4,75— 7,5 8,07 - 1 0 7,5 6 . 5 - 9 51 , 8 43,5-66?646,3 4 0 - 5 2 , 4 57 777 294 45680718 

С κ ο τ . 

№ Γ y б е ρ н и и. 3 tr1 

"" ο ' 

:r sc ca 

I Варшавская . . . . 9,8 
II Калишская 13,2 

Ш Келецкая . 16,0 
IV Ломжинская 17,7 

V Люблинская 1 9 5 І 

VI Петроковская 9,8 
VII Плоцкая 18,>Ί 

ѴШ Радомская 15 , 2 

IX Сувалкская 1 9 , 6 

X Седлецкая , 13,6 
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Таблица VI. Ф а б р и к и и з а в о д ы . 

№ Губернии. 
CO ^ ч ' <*> 
S OO 

ta fi 
s © 
a . ce 

PQ co 
ce 

Число рабочих в 1891 г. 
Взрослых. Малолтних, Всего. Употреблено топлива. 

X 
Ξί 

36 
Дров 
швырк. 
сажен. 

Из числа заведую-
щ и х . 

Русск. Иностр. 

I Варшавская 1632 13 

II Калишская . 189 30 77 74 

450 495 50 252 24600 10659 

3780 1814 5353 

Ш Келецкая. . . 1 3 8 122 33 41 
IV Ломжинская . 180 78 15 15 
Y Люблинская . 235 225 54 48 

VI Петроковская . 781 162 468 663 

VII Плоцкая . 129 85 21 20 
ѴШ Радомская . 1 0 4 96 50 50 

IX Сувалкская . 69 29 7 7 

X Седлецкая . . 91 30 35 40 

2675 
1423 
4752 

114461 

1412 
5245 

937 

1580 370 
878 165 

2119 294 
36350 24805 

621 58 
2383 197 

590 44 

304 186 24904 10845 20920 

82 113 3862 1927 23980 

13 — 1593 370 12210 
57 34 935 199 17000 
86 24 2205 318 37 870 

766 695 37116 25 500 49 710 

Угля пу-
д о в . 

14342 850 

1553 760 

Торфа. Нефт. 
остатк. χ # 

Η κ 

29 
49 
51 

650 
2432 

641 

58 7 030 
202 41120 

52 8750 

1268400 
101000 
363420 

34420000 

59 500 
170810 

10100 

11370 κ. c. 330 Β. 
6000 π. 

1430000 шт. - · 
2 020 κ. c 

20 Β03. 

1821 1377 31 ί 78 56 1455 367 65890 171450 

5200 κ. c 
100 κ, c ι 

459 030 π. 
300 κ. c 

ί 940 κ. c 
50 κ. c 

222000 шт. 
300000 шт. 

1500 κ c 

000 π, 

29 1559 7 65 

1 178 — 15 

3 133 - 4 
3 174 - 5 
9 225 — 7 

69 579 52 129 

ί 
3 
2 

126 
101 
59 

— 
ί 
ί 

83 — 

Ц, Польское . 3548 870 1210 1453 188331 74278 38717 1515 1121 75793 39838 28448Û 53461290 60 воз. 330 Β. 
22430 κ c ίΟΟΟπ. 

465000 π. 
1952000 шт. 

123 3 217 61 241 

Таблица Ѵ П . Т о р г о в л я . 

Торговыя предприятия, Гильдейския торговыя предприятия 
обложен. трехпроцентн. в 1889 г. 

-ν, г с . сбором в 1889 г. j№ Γ ν б е ρ н ι и. r
 u u r J l ι, Чистаяпри- Число r иодовая Число предпр. - - Годов. г г оыль пред- fi приоыль 

Всего. Освоб. рублей. приятий. ^0 ' рублей. 

I Варшавская 13 2 1537860 2359 157898800 4880810 
II Калишская 1 - 2110 387 3817 000 359 700 
Ш Келецкая — — — 331 3448200 208660 
IV Ломжинекая 1 — 5310 366 3575600 277310 
Y Люблинская 3 - 25300 743 11045 200 694460 

VI Петроковская 4 — 325970 618 137436900 969560 
VII Плоцкая 2 - 3 340 367 9165600 52189 
ѴШ Радомская — — — 410 4913300 496000 

ІХ-Сувалкская — — — 527 13987700 237430 
X Седлецкая . — — - 422 2 392 800 269 080 

Негильдейския торговыя предприятия в 
1889 г. Торговые 

Сумма Сумма еборы в 
Число предпр. годов. обор. прибылей 1890 г. 
осво- „ облож. пред. облож. пред. 

оолож. г - н
 l g. 

оожд, тыс, руолеи. руо. 
3033,„ 1273 6 ί0 , 2 7 

Π,, ' 112791,;7 
309 , п 7 6 4 0 4 ^ 
334,08 80206,09 
689,87 153912,21 
731,4 8 632990,,, 
419,о, 100815. 
526,58 110704,, 
232,9.. 69077,о 
445,08 97103, , 

338 
20 
30 
69 

330 
320 
356 

84 
183 

20 

7 202 
362 

2366 
2098 
3048 
4521 
2065 
2878 
1373 
3511 

30 593.s 
171,, 

3419., 
З288.б 
5706 
7 314.S 
4768 
5 354,а 
2 ί73 , 0 
4234,7 

е 



ЦАРСТВЪ КНИГИ. 5067 

Из ίο губерний Ц-а П-го 8 принадлежат к 
ржано-овсяно-картофельному району (в одной Пет-
рокорск, губ, в 1894 г. картофеля было болыпе, 
чем овса); для Люблинск. губ. главныя культу-
ры—рожь, овес и пшеница, для Сувалкской— 
рожь, овес и ячмень, Сахарною свеклозицею в 
1895 году („Торгов.-Промышл. Газ." 31 мая 1895 г.) 
занято было 37034 десятины, в том числе болез 
шловины (19 тыс. дес.) в Варшавской губернии, 
По еведениям 1894 г, луга занимают в Ц-е 
П-ом 821229 дес; из этой площади 3 1 % состав-
ляют заливные луга. Средние урожаи важнейших 
полевых растений показаны в табл. IV. По исчие-
лениям центр. ст. комитета, чистый остаток зер-
новых хлебов на душу обоего пола составляет в 
Ц-е П-ом всреднем за 1889—93 гг. 20 )74 пуда 
(тах. в Любл. губ. 25)(U пуд., min. в Петрок. 
12,6б пуд.), a в 1894 г. 20,42 п. Урожай сена в 
1893—94 гг. превышал 110 пудов с десятины. 
йз видов домашняго скота наилучшему изследо-
ванию подверглись лошади по конским переписям 
1882—1888 гг. В 1882 г. в Ц-е П-ом на-
считано 1097118 лошадей, в 1888 г.—1 205198 
(последний итог распределялся между 509 639 коне-
еладельцами).Процемт безлошадных крестьянских 
дворов в 1882 г. составлял 36,7%, a в 1888 г. 
понизился до 32,2% (и з Î0 губерний только одна 
Плоцкая дала весьма неболыиое увеличение °|0 без-
лошадных на 0 ) 3 % прежняго числа). Численкость 
скота показана в табл. V. Содержание рогатаго ско-
та в Ц-е П-ом подверглось экспедиционному изсле-
дованию со стороны м-ва земледелия в 1890 г,, 
овцеводство в 1891 году. Горпозаводская про-
мышленност Ц-а П-го составляется главным обра-
зом добыванием железа, цинка и каменнаго угля. 
Прежняя разработка серебро-свинцов. руд прекра-
тилась, Цинка в 1886 — 90 гг. было добываемо 
ежегодно 234 т. пудов, преимущ, в окрестностях 
Олькуша (Келецк. губ.). Железныяруды в 1890 г. 
получались в 49 рудниках, которыми добыто 
13394700 пудов руды; за тот же год начаст-
ных заводах было выплавлено чугуна 7423931 п., 
железа 4137237 п. и приготовлено стали 3365673 п. 
Железным производетвом было занято 11376 ра-
бочих, Разработка каменноугольных копей началась 
еще в XVIII столетии и стала значительно возрастать 
после 1816 г. В 1890 г. добыто 150792500 пу-
дов ископаемаго угля (в том числе 1205 800 п. 
бураго); теперь действует 19 копей каменнаго и 1 
копь бураго угля. Торф добывается в разных 
местах (в Отвоцке близ Варшавы волокнистый 
торф). Фабричпо-заводская промышленность Ц-а 
П-го развилась под значительным влиянием гоеу-
дарственнаго покровительства. В 20-х годах 
иностранным фабрикантам, желавшим переее-
литься в Ц. П., давались всевозможныя льготы. 
Развитию ф.-з, пром, много помог Польский банк, 
учрежденный в 1828 г. и дававший ссуды προ-
мышл. предприятиям. Главн. районами фабр.-заводск. 
пром. являются Лодзинский (на севере Петрок. губ.), 
Сосновицкий (на юге той же губ.) и Варшавский. На 
Лодзь было обращено особое внимание еще имп. Але-

андром I, и тамошния фабрики росли при усилен-
ных заботах государства, a в Сосновицком рай-
оне блаи гриятныя условия даны естественными бо-

гатствами (железо и камен. уголь). Количественныя 
данныя, отноеящияся к фабричным производствам, 
не платящим акциза, сообщены втабл . VI, Всех 
промышленн. едиииц с мелкими заведениями в 
1891 г. было 17281; на них работало 132118 
человек По отношению к иаселению в Ц-е П-ом 
фабрик вдвое больше, a рабочих в l 1 ^ раза больше, 
чем в Евр, России. В последние годы крупныя 
фабрики мельчают Главныя отрасли фабр.-заводск. 
пром.—обработка волокнист. веществ (преимущест-
венно в Петроков. губ.) и металлическия произ-
водства (преимущ. Варшав.). По обработке дерева, 
кроме Варшав. и Петрок. губ,, выделяется Люблин-
ская губ. (изготовление мебели). )3 обработке хлоп-
ка Петроков. губ. занимает третье место в Им-
перии. По производству льняных изделий выдаю-
щееся мезто принадлежит Жирардовской мануфак-
туре (Варшав. губ.), По сведениям акцизнаго ве-
домства в 1892/3

 г- в Ц-е П-ом действовало 356 
винокуренных заводов, с 2247 рабочими, выку-
ривших 2924000 ведер бззводнаго спирта. В 
1893 году на душу потреблялось 18):1 градуса 
безводнаго спирта (всего более в Варшавской губ. 
32)1( всего менее в Плоцкой 9,8). В 189% г. 
действовало в Ц-е П-ом 14 песочносахарных и 26 
сахарорафинадных заводов·, на них выработано 
4 224536и5 пуд. сахараи выпущено 757182,5 п. чер-
ной патоки. Рабочих на сах. заводах 17 366, Ta-
бачных фабрик в крае общих ίί) махороч-
ных 2, отделочных 6; на них 1866 рабочих, 
Кустарная промышленность в Ц-е П-ом развита 
весьма слабо. Торговая промышленность Ц-а П-го 
находит себе благоприятное условие в хорошем 
снабжении путями сообщения, Протяжение железных 
дорог 1761 в. (из них первою поетроена вар-
шавеко-венская в 1848 г.), шоссейныхдорог 6200 
в. Грунтовыя дороги в порядочном согтоянии. Глав-
ный водный путь—Висла—представляет нередко 
неудобства своим мелководьем и изменчивостью 
фарватера, Торговля края находится преимущест-
венно в руках евреев, Некоторыя количественныя 
данныя по торговле приведены в табл. VII.—Ли~ 
mepamypa по географии и статистике Ц-а П-го в 
значительной мере связана с общею литературою ο 
России (см, Россия)» Для последняго времени много-
численные материалы помещаются в изданиях 
центр, стат. комитета („Стат. Временник", „Стат. 
Рос. Имп." и „Времен. Центр. комитета"), миниетер-
ства земледелия и разных департаментов минист, 
финансов. К специальным источникам принад-
лежат: „Труды варш. стат. комитета" (Τ, Ι—XII 
1890—94); Познанский, „Производительныя силы 
Ц-а П-го" (Спб., 1879); Симоненко, „Сравнит. ста-
тистика Ц-а П-го и друг. европ. стран" (Варш,, 
1879); ЯнжулЪ) „Очерк ист. развития фабр.-зав. 
пром. в Ц-е П-ом" (М. 1887) и „Отчет по изслед. 
фабр.-завод. пром. в Ц-е П-ом" (Спб. 1888); 
Кириллов, „Судьба крест. реформы в Ц-е П - о м " 
(„Рус. Мысль", 1894); Анучим, „Очерки эконом. 
быта крестьян в губ. Ц-а П-го" (Радом 1875). 
На польском языке: Zateslci, „Statystyka porôw-
nawcza Krolestwa Polskiego" (ψ, 1876) и разныя 
статьи того же автора; „Pamietniki Fîzyograficény" 
(Ι—XI, изд. товарищ-ва натуралистов в Варшаве). 

ЦарстБХ книги, 4 книги Ветх, Завета, излагаю-
318 
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щия историю израильтян от пророка Илии до раз-
рушения Іерусалима Навуходоносором. 

Царь (сокращенн. лат. Caesar), титул государя y 
вост, славян. 0 царском титуле в России см. 
императорский титул, 

Царьград, см. Констаптинополь, 
Цахары, племя южн, монголов, кочующее в 

сев.-вост. и внутр. Монголии, на сев,-зап. кит, пров, 
Печили и на сев.-вост. пров, Шан-си. Ц-ов на-
считыв, ок. 130000 чел, 

ЦвейбрюкеЕХ» гор, в рейнском Пфальце (Ба-
вария); И 2 0 4 ж . Ц. был столицей графства (с 
1410 г. гергтства) Ц,, в 1814 г, в большей 
своей части присоединеннаго к Баварии. 

Цвикау, гл. гор. окруиа If". (4619 кв. клм. с 
1190849 ж.) в саксонск. королевстве, на Ц-ской 
Мульде; значит. (особ. каменноугольная) промыш-
ленность; 39 243 жит. 

Цвннгли, Ульрих, знам. швейцарск. реформатор, 
род. 1 янв. 1484 г. вгорной деревне Вильдгауз, 
образование получил в Ьерне, Вене и базельск. 

Цвингли, 

унив., где на него сказал самое благотворное влияние 
Ѳсма Виттенбах, который побудил его от изучения 
отцов церкви перейти к Св. писанию; перед Ц., до 
тех пор не знавшим, как и большинство совре-
мекных ему теологов, этого первоисточника,открыл-
ся новый мир. В 1506 г. жители деревни Гларус 
избрали Ц. своим приходским священником, Как 
горячий патриот, Ц. оплакивал язву тогдашней 
Швейцарии—наемничеетво и в своих проповедях 
громил т е х , кто склонял народ яродавать себя 
вербовщикам, В 1516 г. Ц, принял место в 
монастыре Эйнзидельн, который своим чудотЕор-
ным образом Божией Матери привлекал массы 
пилигримов. Этот монастырь торговал индуль-
генциями, и Ц., пораженный картиной царившаго 
там суеверия и корыстолюбия, впервые стал в 
оппозицию с римск. церковью и, поучая евангельск. 
христианству, подымал свой голос против зло-
употреблений духовенства. )3 1518 г. Ц, был 
приглашен проповедником в цюрихский собор, 
и с этой новой каѳедры, читая Евангелие на по-

нятном для народа языке, начал свое дело мо-
ральнаго и политич. сбновления Швейцарии. Считая 
Св. писание единственным авторитетом в делах 
веры, отрицая законность папской власти, Ц., под-
держиваемый цюрихск. городск. советом, посте-
пенно произвел радикальную реформу в католич. 
культе (см. реформатская церков). В 1524 г. 
Ц. вступил в брак (с Анной Рейнгард), Не 
ограничиваясь одною религиозной сферой, Ц. при-
нимал энергичное участие в обществ, жизни, орга-
низовал общественн. благотворительность и много 
заботился ο народном образовании, видя в неве-
жестве главную опору римскаго престола, В 1525 г. 
Ц. основал академию Каролинум, в которой, на 
ряду с богословием, преподавались классические 
языки и история, которая доставила Цюриху репу-
тацию „швейцарских Аѳин". Кэтомуже периоду 
относится и литературная деятельность Ц,; в 1525 г. 
появился его „Commentarius de ѵега et falsa re-
ligione"—одно из лучших сочинений реформацион-
ной эпохи, Популярноеть Ц. была необыкновенна. 
Несмотря, однако, на успех его пропаганды, борьба 
с католич. кантонами Швеицарии была неизбежна, 
Ц. думал, что успешный исход войны приведет 
к переустройству швейцарск. союза на тех нача-
лах представительнаго демократизма, которыя осу-
ществились только в XIX в, Решительная битва 
католиков и реформаторов произошла 11 октября 
1531 г, при Каппеле; при цюрихском отряде в 
качестве священника был сам Ц. Стоя в пер-
вых рядах, он воодушевлял сражавшихся и 
утешал раненых, пока сам не был убит, 
Чуждый узкаго доктринерства, всесторонне образо-
ванный, толерантный и безкорыстный человек, Ц. 
является самым симпатичным деятелем рефор-
мационыой эпохи. Он был поборником духовиой 
свободы, защищал права человеческаго разума и 
далек был от одноеторонности Лютера и Каль-
вина; религиозное чувство и светлый ум сочетались 
в нем в стройной гармонии 

Цводле, гл. гор, нидерландск, пров. Овери.ссель, 
значит. торговля; 25914 жит. 

Цвета, качества света, которыя отличаются 
друг от друга числом колебаний распространя-
ющаго их волнообразнаго движения (т»спектр) 
Впечатление краснаго цвета мы получаем при 481 
биллионе колебаний в секунду, оранжеваго—при 532, 
желтаго—при 563, зеленаго—при 607, голубаго—при 
653, еиняго—при 676, фиолетоваго—при 764. Белый 
Ц. есть ощущение, производимое при одновременном 
действии лучей с различн. числом колебаний. Из 
белаго света происходит цветной под влиянием 
действий, отнимающих от него отдельныя груп-
пы Ц-ов, Это происходит, главн, обр,, вследствие 
поглощения, которое составляет причину натуральн, 
Ц-а т е л . Мы называем стекло безцветным, если 
оно одинаково хорошо пропуекает все цвета 
спектра. Красное стекло пропускает только красн. 
и оранжев. лучи и поглощ. все прочие Ц. Нату-
ральные Ц, тел суть остатки Ц-в за вычетом 
поглощенных, Тело кажется белым, еели оно 
одинаково хорошо отбрасывает все цветные лучи 
бел. света; черным, если оно одинаково хорошо 
поглощает вее лучи. 

Цветковыя, см. явнобрачныя. 
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Цветная фотографІЯ, воспроизведение предметов 1 
в их естественных цветах фотографическим 
путем. Попытки такого воспроизведения̂  были де -
лаемы давно, но только в самые последние годы 
оне увенчалиеь значительным успехом. Уже 
Зеебеку в 1810 г. и 3. Беккерелю в 1849 г. 
удалось получить на пластинке, покрытой фиолето-
вым хлористьш серебром, довольно ясно цвета 
спектра; однако, изображения были крайне непрочны. 
В 1891 г. Липишан опубликовал метод по-
лучения солнечнаго спектра со всеми его цветами. 
Светочувствительный слой состоит из тонкой кол-
лодиальнои, альбуминной или желатинной пленки, 
в которой распределено бромистое серебро настолько 
тонко и равномерно, что даже в микроскоп не-
заметно никаких зернышек. Пластинка эта со-
ставляет переднюю стенку ванны, в которую на-
ливаетея ртуть, плотно прилегающая к чуветви-
тельному слою пластинки, обращенному внутрь. 
После экспозиции плаетинка, как обыкновенно, фи-
ксируется серноватистокислымнатром и выеуши-
вается, Если теперь смотреть на нее в отраженном 
свете, то видны все цвета спектра, каждый на 
«го настоящем месте; в проходящем цвете изо-
бражение его негативно, т.-е. дает дополнительные 
к первым цвета, Происхождение этих цветов 
обяснено Ценкером следующ. образом: каждый 
аадающий луч света, после того., как он про-
шел чувствительный слой, отражается y ртутной 
поверхности, дйствующей как зеркало. Чрез сово-
купное действие колебаний (интерференцию, см. 
свет) падаюидаго и отраженнаго луча образуются 
внутри слоя так наз. стоячия волны, подобно тому 
как оне происходят внутри закрытой с одного 
конца трубки, в которой интерферируются две 
встречающияся звуковыя волны (см. э. сл.)· На тех 
меетах, где колебательноа движение падающаго и 

• отраженнаго луча противоположны друг другу, 
образуются точки покоя или „узлы", которые от-
стоят друг от друга на полволны; там же, 
где колебания направлены в одну сторону и под-
крепляют друг друга, получаются, напротив, 
пункты сильнейшаго колебания или „пучности". Так. 
обр. в пластинке сила света является наибольшеи 
в меетах, соответствуюидих „пучностям", и 
наиыеньшей т а м , где находятся „узлы". В по-
следних фотографическаго действия не произойдегь^ 
Ά в месгах наибольшаго потряеения оно будет: 
здесь выделится серебро, которое после фикеиро-
вания остается в виде прозрачнаго, крайне тонкаго 
слоя, действующаго как зеркало. Так, обр., пленка 
разделяется на ряд очень тонких, наслаивающихся 
друг над другом серебряных полосок, раз-
стояние между которыми равно разстоянию между 
двумя „пучностями", иначе говоря, равно половине 
длины волны определеннаго цвета. Если теперь, 
перевернув пластинку, заставим на нее упасть 
белый л у ч , содержащий все простые лучи, το προ-
изойдет следующее: одна часть лучей отразится 
от передней поверхности слоя, другая часть от 
задней, и последняя чаеть, пройдя двойную тол-
щину пластинки, будет интерферировать с пер-
вой. Для каждаго места плаетинки все лучи более 
или менее ослабевают, за исключением лучей, 
одинаковых с теми, которые раньше подейство-

вали на пластинку. Эти лучи, вследствие отражеиия 
от серебрян. поверхноетей, проходят дважды раз-
стояние между ними, равное по длине полуволне 
и х , и получают разность в ходе на целую волну; 
вследствие этого они будут не ослаблять соответстз. 
им лучей, отраженных первой поверхностью, a 
подкреплять и усиливать и х . Таким образом, 
мы получаем впечатление цвета, даваемаго этими 
лучами, совершенно такое же, как мы получаем 
и от мыльных пузырей, только здесь он чииде 
и ярче. Яркость, очевидно, должна усиливаться е 
толщиной светочувствительнаго слоя, так как при 
этом увеличивается число отражающих серебря-
ных поверхностей, В настоящее время, особенно 
благодаря трудам Липпмана и Люмьера, способ 
получения цветных изображений значительно усо-
вершенствован и чуветвительность плаотинок уве-
личена, Снимки, полученные Люмьером, перѳдавали 
природу с поразительной точыостью, оттенки и 
переливы в тонах удавались превосходно. Фото-
графирование, однако, может производиться только 
на стекле, и изображение видно только под из-
вестиым углом зрения, при наклонном положении 
пластинки. 

Цвиток, FIos, орган размножения всех явно-· 
брачных растений (наз. поэтому также цветко-
выми), в общих чертах сходен y всех клае-
сов этого подцарства и в морфологическом отно-
шении представляет видоизмененн. почку. Так наз 
полный Ц. заключает следующия части, сидящия по 
больш, чает. кругами или спиралью в восход. по-
рядки на цветочной оси (цветоножке), которая 
представляет продолжение етебля; 1) чашечку^ 
составленную из листиков, обыкновенно зеленых, 
реже окрашенных; 2) венчик^ также состоящий 
из листиков, обыкновенно окрашенных; 3) ww-
чинкиь и 4) пестгики, Рис, 1 представляет все 
эти 4 части Ц-а, при чем для наглядности цве-
точн. ось представлена удлиненной, обыкновенно же 
она расширяется в горизонт. направлении, образуя 
плоское, выпуклое или вогнутое цветоложе) на 
котором размещаются, начиная от центра к пери-
ферии: пестик, тычинка, венчик и чашечка. Исто-
рия развития показывает, что все эти органы суть 
не что иное, как видоизмененные листья; кроме тсго 
нередки примеры Ц-ов, где листья поетепенно, 
иногда почти незаметно, переходят в цветочныг 
органы. Существепными частями Ц-а (еобетв. 
Ц-ом) наз. тычинки и пеетики, песущественныма 
(околоцветником кли цветочн. покровом)—ча-
шечка и венчик. Для делей воспроизведения слу-
жат существенныя части, при чем тычинки явля-
ются мужским половым органом (аидроиьей), a 
пеетик — женским (ишецеи), Несущественныя 
части нередко отсутствуют и служат гл. обр. для 
целей более удобнаго оплодотворения, для предохра-
нения существенных частей от холода и пр, Ц., в 
котором недостает некотор. кругов, наз. непол-
пым, Если недоетает чашечки или венчика, то гово-
рят ο Ц-е с простым околоцветником, в от-
личие от двойнаю, где чашечка и венчик существу-
ю т , При отсутствии тычинок или пеетиков Ц-и бу-
дут однополыми (flos diclinus)—в отличие от 
дѳуполых (f. hermapfyroditus sive monocliijus). Если 
тычинковые или мужские Ц-и (flores masculi Й) 
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находятея на том же еамом экземпляре, что и 
пеетичные или женскге (f. feminei Ç), το растение 
каз, одиодомным) еели на разных—двудомньш, I 
Иногда ни тычинок, ни пестиков не бывает, и | 
тогда ІХ-к—безполые (краевые крупные Ц-и y ка-
лины^ Еоронковидныо—y ваеилька). Если отдельныя 
части цветочн. кругов неодинаковы, то Ц. наз. 
«еправилпым, в отличие от правильнаго. Однако 
это неравенство отдельных частей круга всегда ι 
такозо,чтоЦ. можно разделить плоекостью, идущею в 
определенн. направлении, обыкновенно спереди на-
зад , надве еимметричеекия половины, которыятак| 
относятся друг к другу, как предмет к своему 
изображению в зеркале. Поэтому к этим Ц-ам 
применяюг назваяие симметрических или зшо-
морфных] правильные Ц-и называются полисим-
метрическгими или актиноморфпымги, так как ( 
чрез них можно провести нееколько плоскостей | 
симметрии, Так как число цветочных кру-
гов и число члеиов, входящих в соетав 
этих кругов, в громадном большинстве случа-
ев постоянно для известных родов и видов, то 
этот признак играет весьма большую роль в 
систематике растений. Знаменитая система Линнея 
вся основана, напр,, на различии числа тычинок y ι 
разных растений, Чиеловыя отношения Ц-а удобно 
выражаются так наз, цветочной формулощ напр, y | 
куколя (Agrostemrna ßithago) формула Ц-а такова: 
КСьА-\-5^5» ГД"Ь Κ означает чашечку (саиих), ! 
0—венчик (согоииа), A—тычинки (androeeurri) и I 
G—пестик (gynaeceunj), цифры указывают на 
чиело членов, входящих в еостав каждаго цве~ ! 
точнаго круга; повторекие 5 y A указывает, что число ι 
тычиночных кругов 2. У однодольных расте-
ний для членов каждаго цветочнаго круга харак- I 
терным является число 3, для двудольных—5, 
Проектируя на плоскость эти круги и члены, мы I 
получаем так наз. дгаграмму Ц-а (рис. 2 и 3). 
Иногда число членов очень велико и трудно найти 
правильность в их расположении; такие цветки 
наз, ациклическими, в отличие от циклическиос, I 
где части расположены ясными кругами.Так как 
существенныя отношения цветочных частей друг 
к другу выражаютея всего нагляднее в диаграмме, 
то ею пользуются в систематической ботанике для 
сравнительной характеристики растительных ce-
мейств, Чашечка в б:льш, случаев состоит 
из нескольких зеленых листочков (чашелисти-
ков), разделенных или сросшихся друг с дру-
гом, реже она окрашена (напр,, y фуксии); y не-
кот, растений (напр,, y многих сложноцветных) 
она имеет вид волосков, впоследствии образую-
щих летучку. После цветения чашечка сбыкновенно 
остается на плоде, Веичик отличается от чашечки 
более значительными размерами, иногда яркой окра- I 
ской, большей нежностью и недолговечностью и после I 
цветения обыкновенно отпадает. Видоизмененные 
листочки, составляющие венчик, наз. лепестками 
иболее склонны к изменчивости, чем чашелистики, 
Различают венчики: правильный и пеправильный) 
раздельнолепестпый и спайнолепестпый, В 
правильн, раздельнолепестн, венчиках б. ч. от-
личают в лепестке верхнюю, более широкую 
часть, пластшку, от нижней, узкой—иоготка 
(рие. 4); пластинка может быть или дельная, или ! 

зазубренная, иногда с глубокими выемками, как 
y звездчатки, У спайиолепестиых нижнюю часть 
венчика называют трубкой, верхнюю—отшбом; 
смотря по форме этих частей, отличают венчики: 
шаровидный (рие, 5), воронковидний (рис. 6)> 
колоколчатый (рис, 7), трубчатый (рие. 3), 
колесовиднш (рис. &), блюдчатый (рис. 10). В 
неправильных Ц-ах лепестки чрезвычайно разно-
образны по форме; наиболее важны y раздельно-
лепеетных: мотыльковый (рис. 11, напр,, y 
гороха), где из 5 лепестков два спаялись в 
лодочку (с), прикрытую с боков двумя другими 
лепестками, паруаиш (b, b); сверху находится 
самый большой лепесток—флаг (a); y спайноле-
пестных: губастый (как y шалфея, рис. 12):два 
лепестка срослись верхнюю губу, иногда в 
виде шлема прикрывающую три других сросшихся 
лепеетка—нижнюю губу; личинко-гьѳетный (у 
львинаго зева, рис. 13) и пр. У фиалки один 
лепесток, y водосбора пять удлиннились в шпо-
рец. Особенным разнообразием форм венчика 
отличаются орхидеи, Чашечка и венчик, как уже 
упомянуто, составляют околоцветник. Если они 
отличаются друг от друга, то околоцветник— 
сложный, если не отличаются— простой, Если в 
последн. случае он бывает окрашен, то наз. ле-
пестковидным, если зеленый—травянистым^сли 
составленизпленчатыхили кожистых листков— 
наз. плепчатым, В Ц-е низших голосемянных 
околоцветника нет и следа, y высших (хвойни-
ковых) появляются задатки его; в Ц-е низших 
однодольных и двудольных чашечка и венчик 
представляются одной или несколькими чешуйками 
и пленками (напр,, в Ц-ах злаков, ивоцветных, 
дубоцветных и пр.); далее они уже яснее обособ-
лены друг от друга, но имеют еще вид зеле-
ных листочков; наконец, y наиболее развитых 
Ц-ов они резко отличаются по форме и окраске, * 
Тычинка, мужекой половой орган растений, со-
стоит больш. част. из двухчастей: тонкой—нигпи 
и утолщенной— пылиика, Нить иногда неразвита, 
В пыльнике образуется мужской оплодотворяющий 
элемент — пыльца (сы.тычинка^ пылник, пыль-
ца). Пестик, женский половой Ьрган, помещается 
в центре Ц-а и y всех явнобрачных, за исклю-
чеиием голоеемянных (где он подходит по 
иетории развития и форме к тайнобрачным и по-
этому иногда наз. археи07иием7>), образован оглодо-
листиками (carpidia) и представляет одну ИЛЙ 
несколько полостей, в которых развиваются семе-
нопочки. Плодолистики, если их несколько, могут 
или оставаться раздельными, образуя каждый πα 
одиому пестику и раеполагаяеь при этом иногда 
спиралью по оси цветка (как y лютика, рис. 14), 
или образуют общий пестик с несколькими отде-
лениями. В каждом пестике различают три части 
(рис. 15): верхнюю—рыльце (Ь), служащее для 
воспринятия пыльцы, среднюю—столбик (с), соето-
ящий из рыхлой ткани, по которой проходит 
оплодотворяющая пыльцевая трубка, и нижнюю—за-
вязь (а), в которой развиваются семенопочки, по 
оплодотворении последних дающая плод (см. зто 
сл.)· Рыльце имеет вид пуговки или нити, про~ 
стой или перистой, иногда покрыто липким веще-
етвом для того, чтобы легче могла удержаться-
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допавшая на него пыльца; оно бывает или простое, | 
УИШ двух-трех-четырех-раздельное (ср. рис. 16 и17). 
•Столбика иногда не бывает, и тогда рыльце сидячее. 
Завязь, смотря по числу отделений, бывает одно-
гпездная и мноюинездная; количество гнезд | 
легко определить, если завязь разрезать поперек 1 
{рис. 18, трехгнездная завязь), Различают далее 
свободную или верхнюю завязь, если тычинки и около-
цветник располагаются выше, ниже или около нея, 
но не на ней, и нижнюю, сросшуюся с осью, при 
чем тычинки и околоцветник располагаются на ней. 
В первом случае, если смотреть сверху внутрь 
Ц-а, завязь видна, во втором—невидна. Ни в 
одном растит. органе мы не наблюдаем такого 
разнообразия форм, как в Ц-е. Зто обясняется 
той важной ролью, которую играет Ц. в жиз-
ни растений, и необходимостью приспособляться к 
различным условиям, чтобы с успехом дости-
гнуть дели . оплодотворения. Подобным приспосо-
блением служат, напр., различная форма венчика, 
относительная длина тычинок и пестиков, запах, 
развитие медовых желез (нектарников), привле-
кающих насекомых, и пр, Ц-и могут появляться 
y растений или только один раз в жизии, или 
несколько; в первом случае растения наз. моно· 
харпическими, во втором —поликарпическими, 

Цветорасподожение, способ размещения цве-
тов . Цветы сидят на цветочной оси или пооди-
ночке, или по нескольку вместе, целым собрани-
€ м , образуя т. наз. соцветге (inflorescentia); в 
одних случаях они выходят из пазухи листь-
е в , в других заканчивают главный стебель или 
боковыя ветви. Различают два вида Ц-ия: оира-
ниченное и неограниченпое. В первом - верхняя 
почка стебля обращается в цветок и заканчивает 
рогт стебля; вовтором—цветы появляются в па-
зухах боковых листьев и верхняя почка никогда 
не обращается в цветок, так что рост стебля 
Б длину не прекрашдется. Распускание цветов в 
ограниченном Ц-ии идет сверху вниз, т. е, сна-
чала развиваются верхние цветы, апосле них—бо-
ковые, в неограниченном—наоборот. Простейший 
вид конечнаго Ц-ия представляет тот случай, 
когда ось заканчивается одним цветком,—это вер-
хушечное Ц. Если под этим цветком развива-
ются супротивные прицветники, из пазух которых 
выходят боковые цветки, то мы получаем полу· 
зонтик; верхушечн. цветок в нем развивается 
раньше боковых (полузонтик трехразделный)] 
часто, однако, верхушечн. почка не развивается, a толь-
ко боковыя, и полузонтик является двураздиьльным; 
если же, после развития верхушечн. цветка, боковыя 
цветоножки опять образовали прицветники, из ко-
торых выходят новые цветки, то полузонтик бу-
дет мноюразалный (дихазий, рие. 1). Полузон-
тик получает название завитка, когда из двух 
цветоножек одна оканчивается цветком, a другая, 
развиваясь далее, опять разветвляется на две части, 
из которых опять одна оканчивается цветком, a 
другая разветвляется и т. д,, так что, если развитие 
идет в одну сторону, Ц, получает вид епирали 
|напр., y незабудки, рис. 2). В неограниченном 
Ц-ии прежде всего можно отличить пазушпое или 
ύοκοβοβ, когда цветки развиваются в пазухах 
листьев, сначала нижних, a потом постепенно и 

более верхних, Если листья развиты слабо, a цве-
точная оеь и цветоножки е цветами—хорошо, то 
мы получаем кист (рис, 3)·, кисть с развет-
вленными цветоножками наз, метелкой (рис. 4). 
Если в кисти цветоножки очень малы или их 
совсем н е т , a цветы еидят близко друг к 
другу, то получается колос (рис. 5); бол. или ме-
нее повислый колое наз. сережкой Гнапр., y бе-
резы). Лочаток (напр,, y белокрыльника)—тот же 
колос, но только с очень развитым прицветни-
ком, который в виде крыла покрывает все со-
цветие (рис. 6). Если в колосе главная ось сде-
лалась короткой и толстой, то образуется головка 
(рис. 7); корзинка, характерная' для всех сложно-
цветных, есть головка с очень укороченной цве-
точной осью, развившейся в горизонт. направлении, 
и сильно развитыми прицветниками нижних цвЬ-
тов , так что образуется обертка вокруг веего 
соцветия (рис. 8 и 9). Если в кисти главная ось 
несколько укоротилась, a цветоножки нижних цве-
тов удлинилиеь настолько, что все цветы нахо-
дятся в одной плоскости, то является щиток. 
Щиток, в котором цветочная ось так укороти-
лась, что все цветоножки выходят из одной точки, 
наз. зонтиком, притом простым, если цвето-
ножки прямо оканчиваются цветками (рис, 10), и 
сложным, если оне предварительно образуют но-
вый пучек цветоножек (как y моркови, рис. 11). 

Цв^тсчная пыяь, см. пыльца, 
Цеара (Сеага), пров. в сев.-вост. Бразилии, 

104250 кв. клм. с 722000 ж. Береговая часть 
представляет равнину, внутри страны возвышаетея г. 
Сиерра Ибиапаба (900 м.); климат сухой и жаркий; 
жит. заним. земледелием и скотоводством. Гл. 
юр. Ц, (Форталеза да Браганца); 20000 жит. 

Цебрикова, Марья Константиновна, соврем. пи-
сательница, род. 26 июня 1835 г. в Кронштадте, 
где отец ея был помощником капитана над 
портом; воспитывалась дома, сначала под руковод-
ством отца, a затЬм дяди-декабриста. В литер, 
выступила в конце 60-х гг, в педагогич. журн. 
„Детский с а д " , a с 1868 г. становитея деятель-
ной сотрудницей журн. „Отеч. Зап.", „Вестн. Ев-
ропы", „Дело", „Неделя" и др,, поместив в 
них целый ряд статей публиц. и критич. содержа-
ния (в „Отеч. Зап." —„Женскиетипы Шпильгагена", 
„Герои молодой Германии", „Современная эпопея", 
по поводу Ауэрбаха, „Два мотива еоврем, поэзии", 
ο Жорж Занд , Брандесе и др.; в „В. Евр."— 
„Из огня да в полымя", „Женщины американ, 
революции"; в „Неделе" — об Островском, Ре -
шетникове, „Эмиле XIX в.и Эскироса; с 1871 г, 
ведет библиогр. листок там же). С 1876 г. по 
1880 г. Ц. издавала журнал „Детекийсад", пере-
именованный в „Воспитание и обучение", печатала 
разнообразн. статьи в „Живоп. Обозр/', „Деле", 
„Русской Мысли", „Вестн. воспитания", составляла 
компиляции, переводила и писала детские и народ-
ные разсказы. По характеру и направлению свсей 
литературн. деятельности Ц. всецело принадлежит 
к критико-публицистич. школе 60-х гг.; как одна 
из передовых образованн. женщин своего времени, 
она является энергичной поборницей равноправия жен-
щин и с особенною любовью посвящает свои работи 
задачам рациональнаго воспитания и образования. 
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Цеглед (Czegled), гор, в венгерск. комит. Пешт; 
24872 жит. 

Цеглов, прежде местечко, теперь посад Вар-
шавск. губ., Ново-Минек. у,; 4050 жит, 

0-dur (фран, ut majeur, итал. do maggiore), пер-
вый основн. тсн обыкнов. октавной гаммы мажор-
наго лада, с большой терцией. C-moll (нем.), 
mineur (франц.), minore (итал.) — та же нота с 
минорной (малой) терцией. 

Цезальпиниевыя, Caesalpiniaeeae, сем. растений 
из пор, бобовых (Leguminosae), близкое к мо-
тыльковым, б. ч. деревья или кустарники, иногда 
вьющиеся (лианы), с перистыми лиетьями; цветки 
несколько неправильные, пятичисленные, чашечка 
епайно-шш раздельно-лиетная, венчик раздельно-
лепестной, тычинок 10, плод различной формы 
с прямым зародышем, Сем. Ц-х заключает в 
еебе до 740 видов, преимущественно тропичегких; 
некоторые имеют важное значение. Сюда относятся 
масеа лиан (род Baufyinia), рожки, кампешевое де-
рево, тамаринд, многия великолепныя декоратив-
ныя растения и пр. 

Цезарь (Caesar), Юлий, знам, полководец и го-
еуд. чел. в древи, Риме, род, ок, 103 г. до Р. X, 
и происходил из знати. патрицианской семьи, Его 
отрочество совпало с междоуеобной борьбой Суллы 
с Марием, который был женат на тетке Ц-я и 
поеле своей победы еделал его, несмотря на юный 
возраст (13 л е т ) , Патеп dialis. Получив хорошее 
образование под руководств. грамматика Гнифона, 
Ц. 17 лет женился на Корнелии, дочери Цинны, 
который принадлежал к партии Мария; Сулла тре-
бовал, чтобы Ц, развелся с женсю, но он не 
согласился и удалился в Азию, где принимал 
участие в военных действиях до смерти Суллы 
(в 78 г.), после чего вернулся в Рим . Недолго 
пробыв здесь, он уехал на о-в Родос, где 
в течение целаго года, под руководством ритора 
Аполлония, изучал ораторск. искусство; на обрат-
ном пути он был захвачен морск. разбойниками, 
но успел освободиться из плена и в 73 г, вер-
нулся в Рим, В течение следовавших затем 
10 лет Ц, прошел все ступени римск. иерархич. 
лестницы, при чем особенно выдвинулся в звании 
эдила и громадными тратами на обществ. построк-
ки и увеселения уепел приобрести расположение 
народа. Несмотря на то, что он несомненно был 
одним из соучастников Катилины, во время борьбы 
последняго с Цицероном, Ц. держал себя так 
ловко, что не только избег обвинения, но и вскоре 
после этого (в 62 г.) получил претуру, a год 
спустя—начальство в Йспании, где успешно воевал 
е лузитанами, По возвращении в Рим (в 60 г,), 
он получил консульство, благодаря союзу с. Пом-
пеем и Крассом (т. наз. 1-й триумвират). Меры, 
проведенныя им в качестве консула, имели целью, 
с одной стороны, удовлетворить желания его 
союзников, с другой—привлечь на его сторону 
чернь и всадников, Под конец Ц. через одного 
ничтожнаго человека, трибуна Ватиния, добился того, 
что ему предоставлено было на 5 лет управление 
Иллирикой и обеими половинами Галлии; это полцс-
мочие было в 55 г. продолжено еще на 5 л е т . 
Покорение Галлии доставило Ц-ю, с однсй стороны, 
превосходно-обученное войско и необыкновенную по-
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пулярность среди римской черни, с другой — за-
виеть и ненависть Помпея и сената. Опираясь на 
войско и народ, Ц, в 49 г,, когда сенат потре-
бовал от него сдачи Галлии и легионов, перешел 
Рубикон, границу между Галлией и Италией, и на-
чал т. наз, 2-ю междоусобную войну (ср. Ломпей); 
результатом ея было установление владычества Ц-я 
в Риме. Овладев властью, псшучив звания импе-
ратора, диктатора, консула и цензора, он занялся 
устройетвом расшатаннаго смутами государства; с 
этой целью он выселил в колонии и наделил 
землею ок. 80000 граждан, распроетранил право 
гражданства на большое число союзников, упорядо-
чил устройство муниципальных общин, обузды-
вал произвол наместников и пр. Но его дея-
тельности был положен внезапный конец, вслед-
ствие заговора республиканской партии, во главе 
которой стояли Брут и Кассий: он был убит 
в сенате заговорщиками 15 марта 44 г, Ц, оста-
вил 2 литературн, произвед.—„Записки ο галльск, 
войне" и „Историю гражданск, войиы", замечатель-
ныя по ясности мысли и изложения. 

Цезий, Cs, щелсчный металл, открытый Бунзе-
ном при помощи спектральнаго анализа в ! 8 6 0 г » 
В спектре Ц-ия замечаются две голубых черты. 
Вместе с рубидием он является постоянным 
спутником натрия, калия, лития, но в малом ко-
личестве, Обыкновенно содержание рубидия бывает 
больше, нежели Ц-ия. В редком минерале, 
наз. поллуксом, содержится до 34% окиси Ц-ия. 
Атомн, вес Ц-ия 132,7, уд. в, 1,88. Ц, плавится при 
26,°5, на воздухе воспламеняется и в остальном 
обладает всеми свойствами щелочных металлов. 
Он самый электроположительный из всех ме-
таллов. В чистом виде Ц, получается из сине-
родистаго Ц-ия путем электролиза, имеет сереб-
ригто-белый цвет , очень мягок и растяжим, 

Цезура, см. стих. 
Цейлок (у туземцев Синиала, y греков Тар-

robané), британский о-в на Индийск. ок., отдел, от 
Индии проливом в 96 клм. ш,, некогда еоетавлял 
часть континента; ныне там , где разстояние от 
материка наименьшее, тянется т, наз. Адамов мост, 
цепь мелей и обломков скал, делающая невоз-
можным плавание для больших судов. 63 975 кв. 
клм. В северн. части низменен или холмист, в 
южн,—горист (вершины: Адамова гора—2262 м.,. 
Педроталлагалла—2524 м,, Киригаллполла — 2380 м. 
и Тотаполла—2353 м, в,); множество р е к , но 
почти ни одна не судоходна; климат жаркий (ср. 
годов. t° на сев. о-ва 28° Ц,, на юге — 27°), но 
сравнительно здоровый; роскошная растительность 
(кофейное, чайнсе, коричное, кокосовое дерево); из 
металлов добыв,: графит, железо, но особ. сла-
вится Ц. добыванием драгоценных камней (руби-
ны, сафиры, гранаты). Вывозится кофе, отпускко-
тораго теперь упал (в 1882 г. 236 280 двойн. 
центнер,, в 1893 г.—40000), чай (в 1893 г. 
440000 двойн. центнеров, между тем как в 
1882 г. его вывозилось лишь 3000 дв. ц.), кокосовое 
масло, черное дерево, жемчуг, Население Ц-а со-
ставляло в 1891 г. 3008466 чел. (в 1823 г,— 
750000), в том числе до 2 милл, сингалезов— 
народ смешаннаго индийско-дравидскаго происхож-
дения; сингалезы— средняго роста (1,6—1,7 м.), с 



ЦЕЙТБЛОМЪ—ЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ ПАТОЛОГШ, 5073 

правильными, красивыми чертами лица, цвет ко-
жи — светло-коричневый, оливковый или черный, 
волосы почти всегда черные; по религии они будди-
сты (до 150.т. христиан). В админиетрат. отно-
шении Ц. составляет особое губернаторство, распад, 
на 7 провинций. Гл, гор, Коломбо, лучш. гавань— 
Тринкономали. С 543 г. до Р. X. Ц,, изв.уже гре-
кам и римлянам, имел еобственных властителей; 
первыя торговыя сношения с ним завели порту-
гальцы, основавшие здесь в 1505 г. колонии и в 
полов, XVII в. вытесненныеголландцами; по Амиен-
скому миру 1802 г. Ц, был уступлен Англии, 
a в 1815 г. устранен последний туземн, князь, 

Цейтблом, Варѳоломей, нем, живопиеец, главн. 
представитель Ульмекой школы, род, ок. 1460 г 
Картикы Ц-а не достигают никогда высокой кра-
соты, Формы тела неуклюжи, нагия части сухощавы 
и натянуты, но простота етиля, иеполненнаго до-
стоинства, задушевная кротость выражения л и ц , 
прекрасная драпировка и чудный гармоничный ко-
лорит в связи с теплотою искренняго чувства и 
серьезностью мысли взегда производят особенное, 
неотразимое впечатление. 

Цейтц, гор. в прусск. пров. Сакзонии; 19 797 ж, 
Целебес, один из т, наз, Больш. Зондских 

о-вов в Индийск, Архипелаге (197 599 кв. клм,; 
ок. 1 милл. ж.), между 5)37'—1°37' сев. шир. и 
между ии8Щд'—125°5' вост. долг.; принадлежит 
нидерландск. Ост-Индии; омыв. Макаееареким прол,, 
Молуккеким и Ц—ским м. Сев. часть Ц-а назыв, 
y туземцев Менадо (на вост, Минагасса), зап, часть— 
Мангкассар, южная—Бугие. О-в прорезан 4-мя 
горн. цепями (до3070 м. выс), б, чазтью вулка-
нич. проиехожд , что является причиной частых 
землетрясений, Больших рек н е т ; более значит. 
Саланга и Соло. Климат сравн. мягкий, пери-
од дождей продолжается в зап. части от ноября 
до марта, в вссточн.—от марта до ноября; тропич. 
растительность (саговая и кокосов. пальма, банан, 
бамбуковый тростник, рис, маис, табак, ка-
као и пр.); своеобразная фауна (особые виды обезь-
я н ) в горах—золото, медь, железо, каменн, уголь. 
Наееление малайское (альфуру, макасеары, бугизы), 
Из европейцев первыми поселились на Ц-е пор-
тугальцы, основавшие первый форт в Макассаре 
в 1525 г.; но в 1660 г. они должны были уступить 
голландцам, постепенно завладевшим всем остро-
вом. В администрат. отнош, Ц, разд, на две части: 
иубернаторство Ц. (125 586 кв, клм. с 385030 
ж.) с гл. гор. Макассар и резидентство Менадо 
(52000 кв, клм. с 541102 ж.) с гл. гор. Менадо 
(2500 ж.). Часть вост. Ц-а (27 53D кв. клм.) вход. 
в состав резидентства Тернате. Экепорт: кофе, 
кокое. маело, рис, хлопчат. бумага, гуано. 

Целестинцы, монашеский орден, оенованный ок. 
1254 г. Пьером де-Мороном (впоследствии папа 
Целестин V). Устав Ц-ев мало отличался от 
устава бенедиктинцев. Теперь этот орден суще-
етвует только в Италии. 

Целестин, минерал из пор. сульфатов, кри-
сталлиз. в ромбич. призмах, по хим. составу—серно-
кислый стронций. Тверд. 3—3,5, уд. вес 3)9—4. 
Встречается гл. обр, в известковых отложени-
ях и служит для приготовл. других солей строиция, 

Целесгин, имя 5 римск. пап*, особенно выдаются; 

1) Ц. III, из римск. ариетократич. фамилии 0р-
сини, род, в 1105 г., в 1191 г. возведен на 
папск, престол, короновал имп, Генриха YI, из-
вестен уступчивою политик. по отношен. к энер-
гичному императору; ум. в 1198 г. 2) Ц. V, 
основатель ордена Целесттщев, род, ок. 1215 г., 
до избрания своего в 1294 г. на папск. престол, 
жил отшельником в Абруццах и пользовался 
в окрестности репутацией великаго подвижника, 
в 1294 г. откасался от престола, своим преем-
ником, Бонифацием VIII, был подвергнут за-
ключению; ум, в 1296 г,, канонизован Климен-
том У в 1313 г. 

Целле, гор. в прусск, пров. Ганновер; 18800 ж 
Целлер (Zeller), Ѳдуард, нем, философ, род. 

в 1814 г,, был проф. богоеловия в Берне и 
Марбурге, в 1862 г, приглашен в Гейдельберг 
на каѳедру филос, с 1872 г. состоит проф фи-
лоеофии в Берлине. Первоначально Ц. был после-
дователем Гегеля, но постепенно он значительно 
отошел от него. Главное значение Ц-а заключается 
в его работах по истории греч, философии. 

Целлюлоид приготовляется из хлопчатобумаж-
наго пороха и камфоры. Он имеет роговидную 
консистенцию, просвечивает, без запаха, тверд, 
плотен, эластичен, трудно ломается. Его можно 
вальцовать в тонкие листочки, 0,5 млм. толщины. 
В воде Ц. нераетворим и при 125° становитея 
настолько пластичным, что ему можно придавать лкь 
бую форму, Он легко воспламеняется и горит коп-
тящим пламенем, распространяя запах камфоры. 
При соприкосновении е раскаленным телом он 
медленно иетлевает, При нагрезании до 140° 
сразу разлагается, испуская краеноватый д ы м , но 
для взрываний не годится. Подобно вулканизиро-
ванному каучуку, он имеет очень обширное при-
менение, и изготовленные из него предметы отли-
чаются изяществомтэ и легкостью. Из Ц-а делают 
предметы украшения, гребни, биллиардные шары, 
ручки для зоитиков и ножей,хирургические инетру-
иѵтенты, клише, имитации кораллов, янтаря, мала-
хита, игрушки и многочисл, галантерейные товары. 

Целлюлярная патслогия, главным основателем 
которой являетея Вирхов (в конце 40-х го-
дов), послужила в евое время базиеом, на кото-
ром возникло дальнейшее развитие современной 
медицины. В медицине издавна боролиеь между 
еобою две школы; гуморальные и солидарные па-
тологи, Первые считали иеходной точкой болезней 
соки (humores) человечеекаго тела и принимали, 
что ееть 4 основн, сока: кровь, слизь, желтая желчь 
и черная желчь, которые при правильном смешении 
{эекразия) обусловливают здоровье, при неправиль-
ном емешении (дискразия)— болезнь, По мнению 
солидарных патологов, исходной точкой болезни 
елужат плотныя части тела (solida) и, главным 
образом, нервы. Дальнейшее развитие науки по-
казало, чтооба воззрения неверны. Общее для веех 
живущих существ соетавляют клетки, cellulae, 
с которыми и связана как нормальная жизнь, так 
и патологическая. Клетка есть простейшее выражение 
жизни, иеточник жизни и, стало быть, источник 
болезни. Жизнениыя отправления всех ткаией жи-
вотнаго организма находятея в тееной евязи с 
существованием клеток или форменных элемен-
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тов, происшедших из клеток. Отсюда клеточ-
ковая теория болезней или, как ее назвал Вир-
х о в , Ц. п, 

Цѳльз, Авл Корнелий, римский ученый времен 
Тиверия и Нерона, изучал все известныя тогда 
науки и составил энциклопедию теоретич. и при-
кладных наук, до нас не дошедшую. Сохрани-
лось только его соч. „De medicina" в 8 τ,, вееьма 
любопытное в историч. отношении. 

Цельсий) Андерс, шведск. аетроном, род. в 
1701 г,, был проф. в Упсале, в 1736 г. произ-
водил по поручению франц. правительетва изме-
рение дуги меридиана. Ум. в 1744 г. В наиб, 
замечательн. труде своем „Об измерении теплоты" 
Ц. предложил принятие для термометров стогра-
дусной скалы, которая отличается от употребля-
емой в наст. время т. наз. цельзиевой или центи-
зимальной скалы т е м , что в ней счет велся от 
точки кипения к точке замерзания, a не наоборот. 

Цельтесх, Конрад, нем. гуманист и писатель, 
род. в 1459 г. С 1485 г. странствовал по Гер-
мании, распространяя учение гуманиетов; потом 
путешествовал по Италии, слушая знаменитейших 
ученых, изучал математику и астрономию в 
краковск. унив., был затем проф. в разн. герм. 
и австрийск. унив.; ум, в 1508 г. Лучшими из 
произв. Ц-а, написанных на латинск, яз., счи-
таются его оды. 

Цеиент, веякая известь, затвердевающая в воде 
(гидравлическая), в тесном смысле—вещество, 
которое вместе с обыкновенной гашеной известью 
образует отвердевающий в воде состав. Гидравли-
ческая известь с 10—30% глинистых примесей 
встречается во многих местах (особенно в гли-
нисто-мергелистых слоях лондонской глины) и 
дает материал для быстро затвердевающаго, очень 
плотнаго и чреевычайно стойкаго против воды ро-
манскаго Ц-а; при его употреблении лучшие резуль-
таты получаются, если работу продолжительное время 
поддерживать влажной. На этот еетественный Ц. 
походит искусственный. Последний приготовля-
ют из смеси углекислой извести с глиной 
(влажным или сухим способом), формуют смесь 
в кирпичи, высушивают и прокаливают до-бела 
в шахтовых или круглых печах. Материалами 
служат: известковый мергель, мел и мягкий пресно-
водный известняк; грубый (каменноугольный) из-
вестняк менее пригоден вследствие своей твердости. 
Глина должна быть промыта и свободна от песка. 
Прокаленный Ц. сортируется, раздробляется на 
особых машинах и размалывается в тонкий поро-
шок. Этот продукт, наз. портландским Ц-ом, 
светло или темно-серозеленоватаго цвета, гораздо 
плотнее и крепче, чем романский Ц., и менее 
жадно поглощает из воздуха влажность и угле-
кислоту. Сверх того он обладает более постоян-
ными свайствами, прочнее держится, чем романский 
Ц., и представляет поэтому в настоящее время 
самый лучший материал для гидравлической извести. 
Некотор. горныя породы при простом создинении 
с гашеной известью дают гидравлический Ц. 
(известный уже римлянам). Сюда принадлежат 
гл. обр, вулканич. продукты, видоизменившиеся под 
действием воды: пуццолана, траз (вулканич, 
т у ф ) и пр, Жженый халцедон, смешанный с 

1 обемом извести и 2 обемами белаго песка, 
дает блестяще белый Ц,, похожий на мрамор, 
Достоинство Ц-а основывается на его способности 
отвердевать, после прибавления воды, в камени-
стую массу, которая еохраняет эту твердость 
даже под водой и во влажном воздухе. Лучший 
Ц. дает стойкии камень, который уступает по 
прочности только граниту и базальту, ко превосхо-
дит хорошие кирпичи и при гладкой поверхно-
сти слабо подвергается выветриванию. Доломитовые 
известняки, т. е. известняки с высоким содер-
жанием магнезии, дают прочный, похожий на мра-
мор Ц., если их обжигать при темнокрасном 
калении, так что распадается только углекислая 
магнезия, но не углекислая известь, К доломи-
тов. Ц~ам относятея: сорельский, мединский, аль-
болитовый и др, Годовое производство портландскаго 
Ц-а в Роесии в 189Î г. доходило до 920000 бочек 
(по ІО1^ ПУД· в бочке), в 1892 г. около 1 милл. 
бочек. По качеству русские Ц-ы ни в чем не 
уступают лучшим германским и английским. 
Романский Ц. добывается вместе с портландск. 
Ц - м , но в значительно меньшем количестве 
(около 400 000 бочек в год) . По сравнению с 
Зап. Европой цифры русск. производства невелики. 
В Германии, напр., в 1892 г. было выработано 
одного портландск. Ц-а около 12 милл. бочек. При-
воз Ц-а в Россию в 1892 г. доходил до 21/2 
милл. пудов. 

Цензоры, магистрат в древн. Риме, на обя-
занности котор. главн. образ. лежали оценка иму-
щества граждан (census), распределение их по 
трибам и центуриям для соответственнаго взноса 
податей и наблюдение за нравственностью римскаго 
населения (censura morum). Сначала функции Ц-ов 
исполняли консулы, но когда в 443 г. до Р. X. 
плебеи добились участия в высшем государств. 
управлении, патриции выделили из консульск, долж-
ности цензуру, которую хотели удержать исключи-
тельно за собою, но по закону 339 г. одним из 
двух Ц-ов уже должен был быть непременно 
плебей. Ц. выбирались на 5 л е т , но полно-
мочия их простирались впоследствии только на 
восемнадцатимесячный срок, так что ЗѴ2 года 
проходили без Ц-ов , Кроме определения имуществ. 
ценза граждан, Ц. составляли списки сенаторов 
(lectio seijatus). Они разоблачали и подвергали на-
казанию такие проступки, как дурное воспитание 
детей, безпорядочная жизнь, излишняя роскошь, 
нарушение клятвы, жестокое обращение с рабами и 
т. д.; кары, налагавшияся Ц-ми, состояли в публичн. 
выговоре (nota, ignominia censoria), в исключении 
из сената или всадническ. сословия, в перемещении 
в низшую трибу и т. п, Ц. отдавали также 
на откуп государств. налоги и угодия, следили за 
городскими постройками, заключали контракты с 
крупными поставщиками казне и вообще заведывали 
финансовыми делами Рима. По окончании цензаони 
совершали торжеств, жертвоприношение—lustrum (CM. 
люстр). С падением республики значение Ц-ов 
сильно уменьшилось, и императоры мало-помалу при-
своили себе ихфункции,—Цензура нравов суще-
ствовала и в средние века, когда духовное началь-
ство следило за поведением своей паствы и штра-
фами, церковным покаянием и даже отлучением 
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Рис. 1 Дихазий. Ряс. 2. Завиток. Рис. 3. Кисть 

Рис.4. Метелка. Рис.5. Колос. Рис. 6. Початок. 

Рис. 7. Головка. 

Рис. 8. Корзинка. 

Рис. 9. Корзинка в разрезе. Рис. 10. Простой 
зонтик. 

Рис 11 Сложаый зонтик. 
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наказывало все преступления против нравственности 
и христианской религии (censura ecclesiastica). , 

Цензура в емысле надзора за литературными 
произведениями возникает вместе с книгопечата-
нием. Классический мир не знал Ц-ы и не при-
нимал никаких предварительных мер против 
появления рукописей; однако, в Риме чаето под-
вергали наказанию авторов пасквилей или сочинений, 
оскорблявших величество, и таким образом под-
готовлялась почва для будущей Ц-ы. Правильно 
организованная Ц., как предупредительная, так 
и карательная, является созданием христианской 
Европы; она вышла из недр католическаго духо-
венства, которое в книгопечатании видело для себя 
болыиую опасность и боролось с ним в своих 
инквизиционных судилищах» В 1496 г« папа 
Александр VI издал эдикт, строго запрещавший 
читать и распространять еретическия книги, a булла 
Льва X от 4 мая 1515 г. еще настойчивее под-
твердила это запрещение. Начинавшееся тогда рефор-
мационное движение вызвало целую массу памфлетов, 
так наз. ßchmähschriften, направленных не только 
против духовенства, но и против светских лиц; 
вот чиочему клерикальная и гражданская власти 
соединились для дружной войны с книгой, Поста-
новления шпейерскаго имперскаго сейма 1570 г. и 
полицейския распоряжения 1577 г, впервые вводят 
в Германии предварительную Ц-у; правда, сффи-
циально они только учреждают тщательный надзор 
за поведением и благонадежностью содержателей 
типографий, которыя дозволяется открывать лишь 
в резиденциях курфюрстов, в имперских го-
родах и в т е х , где есть universitas studiorum; 
они требуют, далее, чтобы на каждой книге вы-
ставлялось имя типографщика,—но на практике с 
тех пор всякое сочинение до выхода в свет 
должно было просматриваться какой-нибудь „извеет-
ной властью", Ужасы тридцатилетней войны отвле-
кают внимание правительства от печати, но после 
вестфальскаго мира опять усиливаются цензурныя 
гонения с целью успокоить взволнованныя религи-
озно-политическия партии и уменыиить разжигавшую 
страсти полемическую литературу(оснабрюкские акты). 
В 1656 г. в первый раз подверглаеь запреще-
нию газета; это был орган типографщикэ Фрид-
риха Вейса во Франкфурте; императорский указ 
1715 г. запретил газетам излагать политическия 
шения. Вообще, Ц. того времени сильно затруд-

няла развитие общественной мысли, и только в 
зпоху просвещеннаго абсолютизма, особенно в 
Австрии при Іоеифе II (указ его от 11 июля 1781 г.) 
цензурныя стеснения были значительно ослаблены. 
В период национальнаго возбуждеиия против На-
яолеона I германск. пресса, не стесняемая цензурной 
опекой, прониклась было духом энергии и истин-
наго патриотизма, но дальнейшия события снова от-
дали ее под власть Ц-ы. Ц& венском конгрессе 
Пруссия и Ганновер высказались за установление 
общих> для всей Германии цензурных правилв 
либеральном духе. Но общественное брожение и 
убийство Коцебу породили знаменятыя карлсбадския 
иостановления, которыя довели Ц-у до небывалой 
•строгости. Запрещения газет и книг следовали 
одно за другим; подвергались запрету целыя со-
^рания сочинений таких писателей, как Гейне, Гуц-

j ков , Лаубе. Чтобы положить пределы личному 
усмотрению и произволу отдельных цензоров, был 
учрежден в Пруссии в 1843 г. высший цензур-
ный трибунал (Oberzerjsurgericht). Конституцией 
1849 г, Ц, была отменена, и вее вооотце προ-
ступки по делам печати должны были разбираться 
исключительно судом присяжных; но на практике 
союзныя правительства не соглашались на это. 9 мая 
1874 г. были введены общия для всей Германии (кроме 
Эльзаса и Лотарингии) правила, по которым пред-
варительная Ц. совершенно отменена, a каратель-
ная направлена главн. образ. против деяний, на-
казуемых вообще (клевета,оекорбление,богохульетво), 
и против явных призывов к измене, возму-
щению, бунту и т. д, Много ранее свобода печати 
установлена была в Аиглии. Первоначально наблю-
дение за печатью сосредоточивалось там в учреж-
денной Генрихом VIII „Звездной палате", a затем, 
с 1642 г,, перешло к парламенту, который ежз-
годно давал цензорам точныя инструкции. В 
1644 г, появился знаменитый трактат Мильтона 
„Areopagitiea", горячо требовавший отмены всякой 
Ц-ы. Но только после второй революции, в 1694 г., 
Ц без особенной регламентации рухнула сама 
собою, так как не были на этот год возобнов-
лены обычныя инструкции цензорам. Однако, в 
течение XVIII в печати приходилось бороться ещз 
с карательной Ц-й, но и эту борьбу она блестяще 
выдержала, и в 1794 г. парламент предоставил 
все дела ο проступках в печати компетенции 
суда присяжных. Во Франции книгопечатание было 
встречено Людовиком XII очень сочувственно, но 
уже при Франциске I оно стало подвергаться оже-
сточенным гонениям; было даже под страхом 
смертной казни запрещено печатать киигу без пред-
варительной санкции со стороны авторитетной власти. 
Революция поетановлениями 1791 и 1793 гг. гаранти-
ровала свободу печати и уничтожила всякую Ц-у, но 
уже в 1797 г. был установлен полицейский 
надзор за газетами, Наполеои I высказывался 
против Ц-ы, но на самом деле ограничил число 
газет и позволял говорить только το, что ему 
было приятно слушать. Формально возстановили Ц-у 
Бурбоны в 1814 г., изяв из нея только сочи-
нения, превышающия двадцать печатных листов, 
В правлеьгие Карла X репрессивная деятельноеть 
Ц-ы доетигла своего апогея; наоборот, в царство-
вание Луи Филиппа, несмотря на некоторыя новыя 
ограничения 1835 г., печать приобрела небывалое 
прежде значение, Наполеон III усилил предвари-
тельную Ц~у, предоставил министру право утвер-
ждать редакторов газет, отменил постановление 
1819 г,, по которому проетупки печати были под-
ведомственны суду присяжных, 29 июля 1881 г. 
во Франции была признана свобода печати; как и 
в Германии, прееледуются только проявленныя в 
печати деяния, вообще недозволенныя законом. В 
Швейцарии Ц. отменена 19 мая 1874 г,; т а м , 
как и в Италии, все проступки по делам пе-
чати подлежат присяжн. суду; в Испании для 
таких проступков есть особые суды. В Австро-
Венгрии свобода печати признана (с некотор. огра-
ничениями) в 1867 г.; в Дании Ц, уничтожена 
еще в 1770 г., вь Швеции— в 1809 г. Предва-
рительной Ц-ы нигде в Западной Европе не су-
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ществует. В С.-Американских Соединенн, Шта-
тах в 1790 г. запрещено какое бы то ни было 
стеснение печати; исключение соетавляют только 
оекорбительныя для враветвенноети сочинения, рас-
проетранение которых карается законом 3 марта 
1873 г. В Россиги Ц. имеет довольно обшир-
иую историю. По учреждении в Москве при Іоанне 
Грозном первой типографии в ней печатались 
книги по преимуществу духовнаго содержания под 
непосредетвенным наблюдением патриарха, с „бла-
гословения" котораго книги и выходили в свет , 
Зтот обычай Петром Великим обращен был 
в закон, и духовным регламентом 1721 г. 
прямо предписывалось доставлять в духовный 
„коллегиум" всякое „богословское пиеьмо" для 
Ц-ы. В царствование же Петра и еще раньше, 
при Алексее Михайлозиче, был принят целый 
ряд мер против южно-руееких типографий, 
так как московское духовенство всегда подозри-
тельно смотрело на Малороссию и считало ее при-
верженной католицизму. Для книг небогословскаго 
содержания при Петре еще не существовало предва-
рительной Ц-ы, да в ней · правительство и не 
чувствовало большой нужды в виду крайняго равно-
душия публики к книжному делу, Вооэще, до эпохи 
Екатерины 11 не происходило особеннаго развития 
Ц-ы; было, так сказать, чаетное цензорство; синод 
следил за изданиями академии наук, Ломоносов 
был цензором Миллера и т. д,, так что Ц, 
совпадала тогда с критикой. Во весь этот период, 
не исключая даже мрачнаго времени Бирона, не было 
ни одного случая, чтобы какой-нибудь автор под-
вергся судебному или административному наказанию 
за свои сочинения. В течение первой половины 
царствования Екатерины русская печать находилась 
в благоприятном положении; указ 15 янв. 1783 г. 
дозволял в столицах и во всех городах за-
водить вольныя типографии, однако с тем усло-
вием, чтобы в них не печаталось ничего „про-
тивнаго законам божеским и гражданеким", для 
чего были назначены особые смотрители от ака-
демии наук и св. синода. Под влиянием -фран-
цузской революции в России был введен ряд 
новых м е р , стеснивших развитие печати, В 
1790 г.Ц. книг была передана управам благочиния; 
16 сентября 1796 г. закрыты вольныя типографии; 
в этот период подверглиеь печальной участи 
такие писатели, как Новиков, Радищев и др, В 
царствование императора Павла Ц. сделалаеь еще 
строже и отделилась в особоэ ведомство, 4 июля 
1797 г. последовал приказ отдавать на раземо-
трение совета Его Величества кииги, признанныя 
Ц-ой недозволенными или сомнительными; в 1798 г. 
была учреждена Ц. во всех портовых городах 
для разсматривания привозных книг, a в 1800 г, 
ввоз книг из-за границы был вовсе запрещен; 
впрочем, уже в следующем 1801 г, император 
Александр I отменил это запрещение. Вообще, 
имп. Александр в первые годы своего управле-
ния очень благосклоано относился к литературе и 
в 1802 г. решил даже вовсе отменить предва-
рительную Ц-у, a на ея месте утвердить каратель-
ную. Но в 1803 г. возникла мысль ο возетанов-
ления предварительной Ц-ы, a в 1804 г. министр 
народн» просвещ. граф Завадовский представил 

| проект перваго цензурнаго устава в России. Управ-
| ление по делам Ц-ы было сосредоточено в мини-
стерстве нар. прссвещ., a при каждом университете 

I был устроен комитет из професеоров, без 
I разрешегиия котораго не могла печататься ни одна 
| книга, По этому уставу предварительная Ц. имела 
I целью „доставить обществу книги и сочинения, спо^ 
! собствующия к истинному просвещению ума и 
I образованию нравов, и удалить книги и сочинения, 
I противныя сему намерению". Цензоры не должны 
были делать никаких изменений в рукописях и 
помнить, что „скромное и благоразумное изследо-

I вание всякой истины... пользуется совершеиною ево-
| бодой печати"; в то же время на их обязанности 
I лежало наблюдать, чтобы в произведениях печати 
не было ничего противнаго „закону Божью, прави-

I тельству, нравственности и личной чести гражданина"» 
I Однако, на деле Ц, стесняла всякое обсужденио 
! государственных вопросов, хотя бы . „скромное и 
благоразумное"; к тому же, несмотря на сосре-

I доточение цензурной власти при мин, народн, προ-
ι свещ., в двятельноеть Ц-ы вмешивались различныя 
ведомства, После убийства в Германии Коцебу (1819) 
в России наступила полная реакция. Цензурным 
гонениям в этот период господства Магницкага 
и Рунича подвергались даже такие писатели, как 
Карамзин и Жуковский; не допущены были к 
печати переводы „Эгмонта" Гете и „Орлеанской 

I девы" Шиллера; тогдашний министр народн. про-
! свещ, князь Голицын покровительствовал только 
! книгам религиозно-мистическаго характера, В та-
ком положении застал Ц-у император Николай 1, 
и события, сопровождавшия его воцарение, повлекли 

I за собою дальнейшее стеснение печати. 10 июня 
I 1826 г. был издан новый цензурный устав, 
| имевший целью противодеиствовать либеральному 
! духу, выразившемуся в политических движениях 
I на Западе, На Ц-у возлагалаеь обязанноеть воспи-
! тывать общество, заботиться ο иравах и внутренней 
безопасности и направлять общественное мнение со-
глагно видам верховной власти, Главным органом 
Ц-ы был признан Верховный цензурный комитет 

ι из трех министров: народн. просвещ,, внутреь. 
дел и иностран. д е л ; низшими инстанциями был» 

! главный цензурн, комитет в Петербурге и коми-
I теты московский, дерптский, виленский, Устав 1826 г. 
! проетирал свою заботливость даже на русскую грам-
! матику и запрещал печатать сочинения, „в ко-
и торых явно нарушаются правила и чистота рус-
| скаго языка"; между прочим, Ц. обязана была 
| строго наблюдать, чтобы не печаталось „ничего не~ 
I уважительнаго или обиднаго для держав, находя-
! щихся в дружественных с Россией отношениях, 
I и в особенности для Священнаго союза"; из исто-
ричес7ких сочинений изгонялись всякия „произволь-
ныя умствования, которыя не принадлежат к по-
вествованию", a из медицинских—το, что может 
поколебать „духовность души, внутреннюю свободу 
и высшее определение будущей жизни*. К счастью 
для русской литературы и мысли, этот уетав, 

I встречеиный неблагоприятно даже в высших сфе-
! рах общества, действовал только два года, Но-
вый устав 1828 г. освобождал цензоров от 
педагогических обязанностей и предогтавлял им 

I только „разсматривать произведения слоЕесности,, 
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наук и искусств" ; сн указывал, что Ц. должна | 
обращать внимание исключительно на общий дух | 
статей, не придираться к отдельным словам и 
фразам и „всегда принимать явный смысл речи, 
не дозволяя себе произвольнаго толкования оной в 
дурную сторону". Несмотря, однако, на эти либе-
ральныя предпиеания, Ц. вплоть до эпохи Крымской 
войны двигалась все далее и далее по пути огра-
ничений. Даже корифеи русской литературы—Пуш-
шин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов—чаето испы-
тывали на себе весь гнет Ц-ы того времзни, 
Іюльская революция 1830 г. придала Ц-е особую 
бдительноеть, и, под руководством миниетра на-
родн, просвещ. графа Уварова, который запрещал 
даже ввоз невинных в политическом отношении 
французеких романов, цензоры проявляли пагубноз 
для литературы усердие. Время от 1828 по 1850 г, 
замечательно установлением специальных Ц- для 
разных ведомств. В 1836 г. учреждена была 
особая Ц. для еврейских книг; в 1837 г,—для 
сочинений на восточн. языках; в 1831, 1843, 
1846 и 1850 гг.—для министеретва Императорскаго 
двора. В 1841 г, учреждена Ц. для церковных 
проповедей, a произведения церковной музыки под-
вергались Ц-е директора певческой капеллы. Драма-
тическия произведения разсматривались в Ш-мОтде-
лении Собственной Его Величегтва канцелярии»В1845 
г, решено было статьи по описаниям русских путей 
сообщения подвергать на усмотрение главнаго управ-
ляющаго этими путями; еще в 1857 г. даже ми-
нистерство финансов исхлопотало себе особыя цен-
зурныя льготы. Нередко духовная Ц. вступала по 
поводу какой-нибудь книги в пререкания со евет-
ской, нередко одно цензурное ведомство спорило с 
другим, и эти споры глубоко отражалиеь на инте-
ресах авторов. С 1841 г. были значительно уси-
лены стеснения периодич. изданий; подвергались пре-
следованию органы как елавянофилов, так и за-
падников, „Москвитянин" и „Отечествеи. Запиеки", 
Западныя события 1848 г. придали еще более энергии 
репрессивным действиям Ц-ы. При императоре 
Александре Іи печать в течение десятилетия (1855 — 
1865 г.) оставалась под властью тех же цен-
зурных законов, что и при имп, Николае, Однако, 
под влиянием новых веяний прекратилаеь преж-
няя подозрительность, искавшая исхода в за-
прещснии всего оригинальнаго; кончилось нераз-
дельное почти господство литературы лзети и 
доноса*, печать получила возможноеть более прямо 
говорить ο нуждах народа и сослужила родине 
великую службу, смело раекрывая недуги времени, 
внимательно обсуждая проекты реформ, сплочая 
своим призывом все лучшия силы для друж-
ной работы, Скоро однако развитие т. наз. обли-
чительной литературы вызвало специальныя меро-
приятия со стороны правительства. По совещанию 
особаго комитета из министров юстиции, народн. 
просвещения, внутренних дЬл и шефа жандар-
мов был издан 8 марта 1860 г. циркуляр, 
по которому не должны быть „допускаемы в 
печать сочинения и журнальныя статьи, a равно 
изображения и каррикатуры, в которых возбу-
ждаются неприязнь и ненависть одного соеловия в 
государзтве к другому"; запрещаются вообиде веякия 
оскорбительныя наемешки над „должноетями граж-

данской и военнойслужбы"иоглашение обстоятельств, 
относящихся „до нравственности и частной жизни 
разнаго звания л и ц " В 1863 г. главное управ-
ление Ц-ы из министерства народн, просвещ, пере-
дано в минист. внутренн д е л , НачаЁшияся в 
1860 г. отдельныя прзобразования Ц-ы закончились 
реформою 6 апреля 1865 г. Действующие теперь 
законы ο печати (14-й т. Свода зак,, последнее 
издание Цеизурн, устава 1890 г.) вытекают из 
устава 1828 г. и устава 1865 г,, построеннаго на 
началах отмены предупрздительной Ц-ы и замены 
ея карательной. Ныне заведывание делами Ц-ы и 
печати вообщз в пределах Империи (кроме Фин-
ляндии) еосрздоточивазтея в министерстве внутренн. 
д е л , под высшим наблюдением министра, в 
главном управлении по делам печати. Ц. разде-
ляется на внутрениюю (светскую и духовную) и 
иностранную. Светская Ц, возложена на цензурныо 
комитеты, которые учреждены в Петербурге, Моекве, 
Варшаве и Тифлисе. Кроме того, отдельные цен-
зоры находятея в Риге, Митаве, Ревеле, Юрьеве, 
Киеве, Вильне, Одессе и Казани, В губернских 
городах, где нет цензурнаго учреждения, Ц. чает-
ных периодическ. изданий возлагается на вице-губер-
натора. Иностранная Ц, дозволяет или запреидает 
продажу книг, повременных изданий, эстампов и 
т. п,, привозимых из-заграницы; комитеты Ц-ы ино-
странной существуют в Петербурге, в Риге,0дзссе, 
отделения—в Москве, Киев.е, Вильне, Ревеле. На 
обязанности Ц-ы лежит и наблюдение за произведе-
ниями печати, выходящими бзз разрешения предва-
рительной Ц-ы, обнаружение нарушения в них 
установленных правил и возбуждение судебнаго 
прегледования в указанных законом случаях. 
От предварительной Ц-ы изяты следующия про-
извздения: а) в обеих столицах; 1) все ори-
гинальныя сочинения обемом не менее десяти 
пзчатных листов и 2) все пзреводы обзмом не 
мзнЬе двадцати печатиых листов; б) повсеместпо; 
1) периодическ, издания, получившия от минист^а 
внутренн. дел разрешение на выход без предва-
рительн. Ц-ы, 2) все издания правительствзнныя, 
3) все издания академий, университетов и ученых 
общезтв, 4) все издания на дрзвних классических 
языках и переводы с этих языков, 5) чертежи, 
планы, карты. Ц. духовных книг, относящихся 
к вопросам религии вообще и христианства в 
частности, лзжит на обязанности духовных цен-
зурн. комитетов в Петербурге и Москве, под 
наблюдзнием св. синода. Киевский духовный коми-
тет разсматривает только книги, надзор за ко-
торыми подведомствен киевск. духовн. академии, 
Ц. наблюдает, чтобы в произведениях печати не 
допускалось нарушения должнаго уважения к учению 
и обрядам христианских исповеданий, охраняет 
неприкосновенность Верховной власти и ея аттрибу-
тов , уважение к особам Царствующаго дома, 
непоколебимость осиовиых законов, народную нрав-
ственность, честь и домашнюю жизнь каждаго. Не 
допуекаютея к печати статьи, в которых воз-
буждается ненависть одного сословия к другому или 
подвергаются оскэрбительным насмешкам целыя 
сословия или должнозти государственной и общественн. 
службы, Разсуждения ο несовершенстве существу-
ющих поетановлений допускаются только в епз-
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циальных ученых сочинениях обемом не менее 
10 печатн. листов и в периодич. изданиях, под-
пиеная цена на которыя не менее 7 руб. в год ; 
точно также только в подобных лишь книгах и 
повременных изданиях дозволяется обсуждать не-
достатки или раскрывать злоупотребления админи-
страции и судебных ме :т , при чем не допускается 
печатания имен лиц и названия мест и учреж-
дений, При раземотрении статей, касающихся частей 
военной, судебной, финансовой и предметов ведом-
ства мин. внутр. д е л , Ц. руководствуется оеобо 
издаваемыми наставлениями. ВеЬм цензорам во-
обще вменяется в обязанность обращать внимание, 
главн. образ., на дух и направление книг, не 
озтанавливаясь на частных неисправностях, тре-
бующих только небольшой перемены, и на словах 
или отдельных выражениях; они не имеют права 
мзменять что-либо в рукописи, добавлять какия-
нибудь примечания или толкования, В своих еуж-
дениях Ц. должна сообразоваться с видимой целью 
и намерением автора, „не дозволяя себе произволь-
наго толкования в дурную сторону". Если в ду- | 
ховную Ц-у присылается рукопиеь, исполненная 
мыслей и выражений, противных духу христианства, 
гссударства и церкви, το комитет немедленно до-
носит ο таком сочинении св. синоду. Данное Ц-ой 
позволениенанапечатание одобренной рукописиостается I 
действительным в течение одного года для одно-
томных сочинений, цвух лет — для двух-и 
трехтомных, трех лет — для еочинений более 
обемистых. Автор или издатель, недовольный I 
рвшением цензурн, комитета, может обратиться с 
жалобой в Главное управление по делам печати, 
Веякая рукопись, запрещаемая Ц-ой, удерживается 
комитетом; представивший ее может требовать, 
чтобы она вместе с его обяснениями и обясне-
ниями комитета была переслана в Главное управ-
ление, При представлении рукописи или книги в 
Ц-у, имя сочинителя или издателя может и не быть 
обявлено, но оно должно быть известно типограф-
щику, которому поручено ея печатание, Во время 
печатания уже одобренной Ц-ою книги автору разре-
шается делать перемены и поправки в слоге и 
выражениях с т е м , чтобы смысл их не был 
противен общим правилам цензуры; важнейшия 
т них должны быть отмечены в особой запиеке, 
подаваемой в Ц-у. Сочинение, издаваемоѳ без 
предварительной Ц-ы, может быть выпущено в 
свет не прежде, чем по истечении семи дней со 
времени получения росписки в принятии цензурным 
комитетом узаконеннаго числа экземпляров для 
Императорской публичной библиотеки и др. учреж-
дений. Для издания повременнаго органа, в виде 
газеты, журнала или сборника, требуется разрешение ' 
министра внутренн. д е л , от котораго завиеит уста-
«овить над изданием предварительную Ц-у или 
н е т ; в прошении ο разрешении такого издания 
должны быть означены название, программа, срок 
выхода и подписная цена издания, имена издателей 
и редакторов и указана типография, в которой 
издание будет печататься; на перемену редактора 
испрашивается разрешение; при перемене издателя 
Главное управление должно быть ο том уведомле-
но. Издание, не выходившее в течение года, счи-
тается прекратившимся, Издатели повременных ор-

! ганов, изятых от предварительной Ц-ы, обя-
заны вносить в Главное управление залог от 

I 2500 до 5000р,;от залога освобождаютея ученыя, 
хозяйетвенныя и правительственныя издания. Ре-
дакция каждаго периодическ. издания обязана знать 
фамилии авторов статей и сообщать их по требо-
ванию миниетра внутренн. д е л . Министр имеегь 
право воепрещать изданиям оглашение в печати 
какого-либо вопроса и делать предозтережения повре-
меняым органам, изятым от предварительной 
Ц-ы, при чем третье предостережение влечет за 
собою приогтаиовку издания на срок, определяемый 
министром, но не свыше шести месяцев. В 1882 г. 
Высочайше повелено, чтобы редакции газет, вы-
звавших третьз предостережение, по истечении срока 
приостановки и по возобновлении, представляли нумера 
издания для просмотра в Ц-у не позже 11 час. 
веч. накануне дня выпуска в свет (по общему 
порядку газеты представляются в Ц-у одновременно 
с началом окончательнаго печатания нумера), при 
чем цензорам предоставляется право, в случае 
усматриваемаго ими значительнаго вреда от рас •· 
пространения издания, приостанавливать выход его 
в свет , не возбуждая еудебнаго преследования. 
По Высоч. повелению того же 1882 г. повременныя 
издания, выходящия как под предварительною 
Ц-ою, так и без нея, по соглашению министров 
внутренн. д е л , народн. просвещения и юстиции и 
обер-прокурора св. синода могут быть совершенно 
прекращены или приостановлены без срока, с вос -
преидением редакторам или издателям их быть 
впоеледетвии редакторами или издателями каких-
либо других периодич, изданий. Если распростра-
нение неподлежащей предварительн. Ц-е книги или 
журнала будет признано министром внутр. дел 
особенно вредным, он может, сделав распоря-
жение ο предварительном задержании такого произ-
ведения, представить ο воепрещении издания наокон-
чательное разрешение комитета министров. В вид s 
карательной меры воспрещается иногда розничния 
продажа газеты, a также печатание частных о б -
явлений на срок от 2-х до 8 месяцев. Особый 
надзор существует за деятельностью типографий, 
литографий и заведений, продающих принадлежностя 
тиснения, a также за книжной торговлей и библио-
теками. Ср. Paterson, „Liberty of the press*; 
Duboc, „peschichte der englischen Presse"; Лебедев, 
„Ц. и свобода печати в западной Европе" („Наблю-
датель" 1882 г,, 3 и 4); Скабичевский, „Очерки 
истории русской Ц-ы"; Бахтиаров^ „История книги 
на Руси"; Мсерианц, „Законы ο печати"; Джан-
шиев, „Из эпохи великих реформ" 

Ценз (лат.), совокупность условий, от кото-
рых зависит право лица выбирать или быть вы-
бираемым или назначаемым на определенныя 
должности. К этим условиям относится, напрм 
обладание известным состоянием или доходом, 
или платеж определенных налогов (имуще-
ственный Ц,)) достижение определенной степени 
образования (образователный Ц.) и т. д. В не-
котор. гогударствах (Сев. Америка, Англия, Италия 
и др.) Ц-ом наз. перепись наееления по полу, 
возрасту, имущественному положению и проч. (см. 
перепись). 

Ценинное д^ло. Так называлось в XVII в. 
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производство глиняных изделий глазированных, 
муравленных, изразцов самой разнообразной формы 
и отличавшихся искусной наводкой красок и ху-
дожеств. сочетанием цветов по бирюзовому, розо-
вому, коричневому, красному и голубому фону. Это 
производство перешло на Русь с Воетока, может 
быть из Византии или от татар. Кроме обкладки 
печей, изразцы шли для облицовки стен , для укра-
шения шей церковных глав, карнизов, колонок, 
столбов. 

ЦенкоЕСисий, Лев Семенович, знам. ботаник, 
род. в 1822 г. в Варшаве. Окончив курс в 
петербургек. университете, Ц. в 1846 г. за-
щитил магистерск. диссертацию: „Несколько фактов 
из истории развития хвойных". В 1847—49 г. 
он участвовал в экепедиции полк. Колубовскаго 
в Судан, в 1850— 54 г. был проф. ботаники 
в ярославском лицее, в 1855—59 г. — в ne-
терб. унив., где в 1855 г. защитил докторск, дисеер-
тацию „0 низших водорослях и инфузориях". В 
1859—65 г, Ц. работал заграницей, в 1865—71 гг. 
был проф, в новороссийеком унив,, в 1871 — 
87 г. в харьковском. Ум. в 1 8 8 7 г. Главныя 
работы Ц-го, доетавившия ему всемирную иззест-
ность, имели целью изучение низших организмов. 
Его труды впервые внесли свет в эту важную, 
но все еще темную область и показали, что грани-
цы между растительным и животным миром 
положить нельзя, Ц. доказал, что простейшие ор-
ганизмы—-жгутиковыя инфузории с одной стороны 
и бактерии и водоросли с другой—имеют между 
собою несомненную генетическую связь; такая же 
связь существует между монадами, относимыми 
прежде к животным, и слизистыми грибами. Даль-
нейшия работы привели его к открытию широкаго 
полиморфизма y бактерий и зеленых водорослей. 
Зная только ο конечных результатах изсле-
дований Пастера над сибирской язвой, Ц. еамосто-
ятельно пришел к тем же результатам и 
дал метод производить массовыя предохрани-
тельныя прививки овцам. Ц, является иервым 
ученым, насадившим ботанику в России, и пер-
вым профессором, преподававшим ее с микро-
скопом в руках, 

ЦентнерЪ) принятая в Германии, Швейцарии и 
Дании мера торгов. вееа, содержащая 50 клгрм.; 
так наз. метрическш Ц. (100 клгрм.) принят 
в Австрии, во Франции, Испании и Португалии (в 
последн. 3 государствах он наз. кенталь)} в Ита-
лии (чеитарелло)] на Востоке он наз, кантар. 

Централизация, см. управление. 
Централная Америка, узкая полоса земли, 

соединяющая Сев. Америку с Южной, заключает 
5 республик: Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, 
Никарагуа и Ксстарику, кроме того британский Гон-
дурас и Панаму; 547270 кв, клм. с 3037377 
жит.—Вссточный бер, Ц-ой À-и впервые посетил 
Колумб в 1502 г., зап, бер. открыл Понс де 
Леон в 1516 г. В 1524 г. Педро де-Альваредо 
подчинил страну Испании; в 1821 г. колония 
отпала от метрополии и провозгласила себя незави-
симой; в 1823 г. образованы Соедин. Штаты Ц-ой 
А-и; но борьба партий привела к междоусобной 
войне, закончившейся в 1839 г, распадением 
союза на 5 указанных выше реепублик. 

Цэнтральный угол , см. угол. 
Центральныя провинции (Central Provinces), npo-

винция индобрит. империи между 17°50'—24°27' с. 
ш. и 76° -85° ί5 ' в. д, (от Гринв.); 218704 кв. 
клм. с 9 838 791 жит.; к Ц-ым п-м отно-
сятся еще 15 платящих дань областей в 74677 
кв. клм. с 1 709 720 жит, Насел. сост, из абори-
генов (1753917 чел.), индусов (8 703110 ч.), 
магомет., христиан; гл. зан,—земледелие (рис, 
пшеница, хлопч. бум., табак), скотов, (рог, ск., 
буйволы), ткацк., железн. промышл,, торговля, Ц. 
п. делятся на 4 округа; гл. гор,—Нагпур. 

Центробежная оила, см. сила. 
Центростреиительная сила, см, cum, 
Центрофуги, механическив ачпараты, которые с 

| иомощью центробежной силы прпизводят разде-
' ление жидких тел от твердых. Сущеетвенную 
часть их еоетавляет цилиндрический барабан 
из проволочной ткани или из продыравленной 
жести, сверху прикрытый чугунным кружком, 
чрез центр котораго проходит вертикальный в а л , 
служащий осью барабана. С помощью еистемы зуб-
чатых колес этот вал приводит барабан в 
быстрое вращение (в минуту до 1 000—2000 обо-
ротов). Если в барабан положить кашицеобразную 
масеу, то под действиѳм центробежной силы она 
отбрасывается к стенкам и располагается на них 
равномерным слоем. Твердыя состазныя части 
массы задерживаются решеткой, жидкия же части 
проходят чрез отверстия. Весь барабан покры-
вается железным колпаком, не участвуюидим во 
вращении и внизу имеющим трубку, чрез кото-
рую уже проходит выброшенная из барабана жид-
кость. Твердый остаток можно промыть водой и 
вынуть из аппарата почти сухим, Ц. служат 
для получения сока из растертой свекловицы, для 
очищения сахара, для сушки шерсти, пряжи и тка-
ней, в параффиновой фабрикации—для очищения 
кристаллич. массы, в виноделии—для получения 
морса и улучшения больных вин, в молочном 
хозяйстве—для получения сливок и т. д. 

Центр (в геом.), см. круг и шар. Ц. вра-
гцения или Ц. момемтов в рычаге—то же, что 
точка опоры, вокруг которой совершается вра-
щение. Ц. параллельных сил, точка приложения 
их равнодействующей (см. сила). Ц, тяжести, 
см. тяжесть. Ц, масс, Ц. инерции—то же, что Ц. 
тяжести, потому что масеы пропорциональны весу, Z(", 
шчапищ т.маятник,—На политическ, языке Ц-ом 
назыв. та фракция парламента, которая занимаетсред-
нее положение между правой (консервативной) и левой 
(либеральной) партиями и внешним образом вы-
ражает это т е м , что в зале заседаний выбирает 
себе срединныя места. В частности имя Ц-а но-
сит теперь в германск. рейхстаге партия ультра-
монтанов, окончательно организованная в 1871 г, 
Виндгорстом, братьями Рейхеншпергер и др.; 
главной задачей она поставила себе защиту прав 
церкви и для достижения своей цели охотно сближается 
с другими гюлитическ, партиями разных оттен-
ков . В настоящее время Ц. является одной из 
самых влиятельных партий рейхстага. 

Цектуаивиры, в древн. Риме судебная колле-
гия из 105 (впослидствии 180) членов, раз-
сматривавшая, под председательством претора, 
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гражданския дела. Оии делились на 4 трибунала 
(consilia). 

Центурион, начальник центурии (см. леггон). 
Центурия (от лат. centum—сто), в древн. Риме 

подразделение легиона (см, это сл.). Сервий Туллий 
перенес название Ц-ий на подразделения введен-
ных им клаессв всего народа, и народное со-
брание наз. поэтому щептуриат-комициями (см. 
комгщии), 

Цепт, мелкая монета, созтавляющая сотую долю 
как.-либо крупн, монетн, единицы, напр., в Ни-
дерландах— г /ш гульдена, в Соед. Шт,— г /ш 
доллара, и т, д, 

Цепелев, раньше местечко, теперь посад Ра-
домск. губ., Илжецк. уезда; 1173 жит. 

Церазин, С6Н1005, составная часть вишневой 
камеди, в которой он связан с известью. Из 
Ц-овой извести можно выделить чистый Ц. при по-
моиди соляной киелоты. Арабин аравийской камеди 
переходит при 150°, a равно при обработке серной 
кислотой в Ц. Наоборот, Ц, при кипячении с 
незначительными количествами щелочи становится 
растворимым и превращаетея в арабин. 

Церам (Серанг), самый большой из южн. 
Молуккск. о-вов, 17 180кв.клм., принадл.Нидерлан-
дам; чрезвычайно плодороден (рис, табак, ка-
као); население (ок. 200 т. чел.) соет. из альфуру 
(см. это сл.). 

Церасский,Витольд Карлович, проф. моск.унив., 
род. в 1849 г.; в 1878 г. москов. университетом 
назначен аетрономом-наблюдателем при универ-
еитетской обсерватории; в 1882 г. получил степень 
магиетра астрономии и геодезии (диссертация; „Об 
определении блеска белых звезд") , в 1886 г. 
—степень доктора (диссертация: „ Аетрономичеекий 
фотометр"). Научная деятельнол Ц-го сказы-
валась по преимущ. в его фотометрических ра-
ботах, весьма многочисленных и ценных. С 
1889 г. Ц состоит проф. моск. унив., с 189ί г.— 
директором астрономической обсерватории: 

Цербер, в греч. миѳологии многоголовый пес с 
хвостом и гривой из змей, лежащий y ворот 
подземнаго царства, всех впускающий и никого не 
выпускающий обратно. 

Цербст (Zerbst), гор. в герцогетве Ангальт 
(прежний гл. гор. княж. Ангальт-Ц.); 15 069 жит,; 

Цере, в древности богатый и могущеетвенный 
город южн, Этрурии, развалины котор, сохрани-
лись близ деревни Cerveteri (Caere vêtus). OR. 
Ц , покореннаго римлянами в 353 г, до Р. X-, на-
ходятся известные со времен римск. империи теп-
лые источники Вадпи del Sasso и к сев.-зап. от 
него, на холме La Banditaccia, открыт еще в 
1536 г. замечат. этрусский некрополь, соетоящий из 
высеченн. в скале низк. склепов, между котор. 
особ. выделяются так наз, „склеп Тарквикиев" 
и Grotta dei Rilievi. 

Церера (греч. Деметра), дочь Кроноса и Реи, 
сестра Зевса, олицетворение матери-земли, покрсви-
тельница зёмледелия. В Риме в честь Ц-ы вес-
ною, в апреле, устраивали особыя игры (Сегеаииа); 
етот культ был установлен в 496 г. дэ Р. X. 

Церит, минерал порядка силикатов, кристал-
лизуется в гексагональной системе, находится боль-
шей частью в мелкозернистых аггрегатах бураго 

! до вишнево-краенаго цвета, алмазнаго до жирнаго 
блеска, Тв. 5,3, уд. в. 4,3—5. Состоит из кремне-

| кислой закисм церия с окисью лантана и дидима, 
j Мвсторождение—Швеция. 

Церий, Ce, металл, встречаетея б. ч. вместе 
с близкими к нему по свойствам элементами: 
лантаном и дидимом в церите и некот. дру-

! гих редких минералах. Ц,, выделенный натри-
| ем из хлористаго соединения, сероватаго цвета, 
| с сильным блееком, на воздухе покрываетея(по-
| бежалостью, почти так же мягок, как свинец; 
| сгорает при накаливании и растворязтея в соля-
' ной и разведенной азотной кислоте, Атомн. вее 
Ц-ия 140J2ï уд. вес 5,5. Соли Ц-ия б. ч, легко 
раетворимы в воде, елабаго аметигтово-краснаго 
цвета, с киелой реакцией и сладким, вяжущим 
вкусом. Щавелевокислый Ц. белаго цвета, нерае-
творим в воде, употребляетея при диспепсии, 
морекой болезни, желудочных болях и пр, 

Церковное поваяние присоединяется по нашему 
Уложению в опре^еленных законом случаях 
(убийетво неосторожное, при неооходимой сбороне, 
убийство урода и т, п.) к наказаниям как уго-
ловным, так и иепразительным, при чем виды 
и сроки Ц-го п-ия определяются духовн. началь-
ством соответственной христианской церкви. В 
нзкотор. случаях Ц. п. является самостоятельным 
наказанием (покушение на самоубийгтво не в 
припадке безумия, неподание помощи погибающему, 
если последует смерть оставленнаго без помощи). 

Церковяое право, совокупность юридич. норм, 
регулирующих внутреннюю церковн. организацию 
(Ц, п. в тезном емысле) и внЬшния церковныя 
отношения, т. е. отношения церкви к гоеударству и 
к церквам иного исповедания. Общаго Ц-го п-а 
для всех христианских церквей не существует; 
ο jus universale и jus particulare можно говорить 
только в применении к западко-католич. Ц-му 
п-у. Как наука, Ц. п, на Западе имеет продол-
жительную историю; уже с XII в. оно отделяется 
от теологии и под именем каноническаго, на-
ряду с римеким правом, ставится во главе пре-
подавания на юридическ. факультетах в Болонье, 
Париже, в иепанеких университетах. Ученая 
степень доктора прав е XII в, носит название 
доктора „обоих прав" (juris utriusque), τ. et 
рмм:к, и каноничеекаго; с XVIII в. научная разра-
ботка Ц-го п-а развивается в Германии. На Воетоке 
не имеетея сиетематич. излэжения начал Ц-го п-а. 
Византийекие канонисты ограничивались составлением 
сборников канонов и правил. Попытки сиетема-
тизации воеточнаго Ц-го п-а принадлежат западно-
европейским и русеким ученым (курсы Вальтера, 
Леиинга, Чижмана, Скворцова, архимандрита Іоанна, 
Соколова, Горчакова, Павлова и Суворова). В Роесии 
преподавание Ц-го п-а было введено в универси-
тетах впервые в 1835 г,, но оно было соединено 
е богословием, и только по уетаву 1863 г. каеедра 
Ц-го п-а была поставлена самостѳятельно в ряду 
юридич. дисциплин. Иеточниками Ц-го п-а явля-
ются прежде всего Новый и Ветхий завет и вообиде 
все Св. писание и Св. предание, затем правила 
вселенских соборов, гоеударств. и церковное мест-
ное законодательство и обычай. Гл, местными ис-
точниками русскаго Ц-го п-а являютея; Кормчая 
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книга, церковные уетавы, граматы князей, распоря- I 
:кения и правила митрополитов, Стоглав и духов- | 
ный* регламент. Устройство неправославн. церквей j 
нормируется уставами духови. дел иностранных . 
исповеданий (Свода зак. т. XI, ч. 1). t ! 

Церковно-приходския школы, школы, состоящия | 
в непосредетвенном ведении духовенства, суще- j 
стврвали в России с давних времен; с 1864 г. ; 
для них была выработана определенная программа, ! 
a по положению 13 июня 1884 г. Ц.-п. ш. откры- ! 
ваются предпочтительно пред всеми другими ви- | 
дами школ. Ц -п. ш. могут быть одноклассныя \ 
с двухлетним курсом и двухклассныя с че- ι 
тырехлетним курсом; предметы преподавания: ! 
Закон Божий, чтение гражданской и церковной печати, ! 
письмо, начальныя действия ариѳметики. В 2 - х - I 
классных, сверх того, преподаются начальныя све- | 
дения из истории церкви и русской истории. При | 
них же могут быть открыты воскресныя школы и ι 
темесленныя отделения. Обучение в школах воз- j 
ложено на священников, членов причта, a также | 
на особо назначенных учителей и учительниц, по [ 
преимуществу получивших образование в духовн. j 
учебн. заведениях. Заведывание всеми Ц.-п-ми | 
ш-ми принадлежит в епархии архиерею и епар- | 
хиальным училищным советам из духовных ! 
и светских л и ц . Высшее управление всеми Ц.-п-ми | 
ш-ми принадлежит св. синоду. Всех Ц.-п-х | 
ш- в 1889 г. было 17715 с 473275 уча-| 
щимися, 1890 — 91 учебыом году — 21625 ! 
с 621182 учащимися. В этом числе не | 
г.омещены 117 Ц.-пр-х братских школ казан-| 
ской епархии, большинство мисеионереких, боль- I 
шинство образцовых при семинариях и женских ι 
€парх; учебных заведгниях. Средства школ в | 
1890—91 г. (поеобия от государства, земств, го- ! 
родов, частных лиц) составляли 2 675 000 руб. I 
Состав учителей: священников — 2533, дьяко-
ков — 2307, псаломщиков — 377, окончивших се-
мииарии—1 730, духовныя училища—1524, enap- j 
хиальныя женския уч. —1524, около 8000 лиц , 
вышедших из учительских семинарий, из средн. | 
учебн. заведений, из начальн. народн. училищ, | 
получивших звание сельских учителей. Ц.-п. ш. 
мало отличаются по своему учебному курсу от 
начальных школ грамотности; оне могут слу- j 
жить лишь временным средством для раепростра- | 
нения в глухмх, мало населенных и бедных I 
меетностях простой грамоты. Возникали эти школы 
в России неоднократно, но, в силу условий быта 
духовенства и многих других причин, не давали 
ожидаемых результатов и из существуюидих 
иереходили в разряд „значущихея", a потом 
и вовсе иечезали. 

Церковно-славянский язык, язык, как ду-
мают, македонских болгар, a по Копитару (см. I 
это сл.)— хорутан, на котором в IX в. по Р. X. | 
оратья Кирилл и Меѳодий перевели Библию с гре- I 
ческаго языка, при чем они составили славянскую 
азбуку, т. н. кириллицу (см. это сл.). С течением 
времени языки различных славянских племен, 
во времена Кирилла весьма сродные, удалклись от 
их древняго вида, и язык переводов Кирилла и 
Меѳодия, перестав быть живым, стал называться 
Ц.-с-м я-м.Впоследствии и этот Ц,-с.я.подвергся| 

большим изменениям, руссификации переписчиков 
и, наконец, с XVI в,, появился новый Ц,-с* я„ 
который стал вытеснять из богослужения и цер-
ковных книг более чистыя формы древняго 
Ц.-с-го я-а. Лучшим памятником, в котором 
древний Ц.-с, я. сохранился в наибольшей чистоте, 
ечитаетея Оетромирово Евангелие (1056 —1057 гг,). 
Изучение древнейших форм Ц.-с-го я-а может 
бросить свет на многия темныя явления нашего языка 
и разяснить, напр., почему слова на „мя":„имя", 
„время", „стремя" приобретают в родительном 
падеже звук ен : „имвми, времеки, стремеми", 
почему родительный падеж единетв, числа имен 
прилагательных, произноеящийся „ава", пишется 
аго („добраио, богатаго") и т. п. Главнейшая осо-
бенность Ц.-е-го алфавита, состоящаго из 44, а, счи-
тая с разными епособами начертания тех же букв, 
из 46знаков,—существование в нем т. н. „юсов", 
гласных звуков, которые произносились в нос, 
на подобие франц. носовых звуков, a именно И\ 
(юс большой) произносился как бы on : 2^YkRb= 
зонб (зуб), A (юс малый) —как ен : 2K.ÎITH = 
женти (жати), Іѵп (юс большой иотованный)—как 
йон : ІШШЩ=ронкойон (рукою), tift (юс малый 
иотованный) — как йен: ИЦЪІКЪ=йензык (язык). 
Кроме юсов, в древнем Ц.-с-м я-е гласный носо-
вой звук выражался иногда буквою fj ОЮ; напр,: 
КЛМЪІ=камвнь; русское ы, наоборот, веегда чиетое, 
не носовое. Звуковые законы в Ц,-с-ом и русск, 
я-е в общем тождеетвенны. Важнейшия отличия 
следующия: юсы дц Ш, Ä, Ш, перешли в гласныя 
у, ю, а) л (как это видно из приведенных 
примеров); русскому языку свойственна особен-
ность полногласия, сравнительно с Ц.-с-им я - м : 
Б-|>Л-ДЛ=борода, К-М-СЪ=колос и т, п., что 
обясняется корневым строением слов древняго 
Ц.-с-аго я-а; корень каждаго древняго ц.-с, слова не-
пременно представляет собою один слог: СТОѢ-
М , ДД-ТН, в русском же языке односложный 
характер корней во многих случаях нарушен. 
Ц.-с. я. (как и русский) имеет множество суф-
фикеов для образования производных слов; напр. 
суффикс „л" означает орудие действия; ΛΛ-Λ-0= 
соха (мы-л-о, ши-л-о, мет-л-а), суффикс „ище"— 
место или пространство: ТОЪЖ-НШ-6 (место торга), 
суффикс „иа, a в русском „ь" употребляется 
для обозначения имен собирательных: ОѢІІ-Н-Ьб, 
тряпье. Наиболее своеобразна этимология Ц,-с-го я-а, 
в сравнении с русскою, в образовании глаголь-
ных форм; так , в Ц,-с-ом я-е существует 
достигательное наклонение, выражающее цель и соот-
ветствующее латинскому supinum, на ТЬ, наприм,: 

Н^НДе СѢШН СѢІ&ТЪ (вышел сеятель с целью 
сеять); Ц.-с. глагол очень богат формами προ-
шедшаго времени изявительнаго наклонения, имея 
прошедшее совершенное (аорист), прошедшее несо-
вершенное (imperfectura), прошедшее описательное 
первое (perfectum) и прошедшее опиеательное второе 
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(plusquamperfectum). Синтаксис Ц.-е-аго я-а имеет І 
некоторыя очень характерныя оеобенности. В со-
етавном сказуемом вспомогательный глагол в на-
стоящем времени в Ц.-с-м я-е не опускается, как 
в руеском, a остается; напр,: в и Ï6CT6 СКѢТЪ 
ВЬСемОу ΜΗ^Ογ. Очень интересен оборот, 
называемый дательни.ч самостоятельным и со-
ответетвующий гречеекому genitivus absolutus или 
латинскому ablativus absolutus; напр.: НсОѴСОѴ 
(>ОЖДЬШОуСА (в смысле: когда Іисус родилея), 

ce колскн от кстокл прндошл. В 
руезком языке отрицание ни сопровождается всегда 
другим отрицанием: не; в Ц.-с-м я-е это второз 
отрицание отпадаѳт; напр.: СЪСѢДѢТбЛЬСТВЛ 
гего н н к т о ж е прш-емлеть (ммкто не при-
емлет). — Капитальнейший труд ο Ц.-с-м я-е — 
ЗІжлошича „Сравнит, морфолопя славянских язы-
ков" , перев. Шлякова (М. 1889). 

Церковные соборы, собрания пастырей и учите-
лей церкви для разрешения вопросов веры и цер-
ковнаго благочиния, приеутствующия постоянно 
(см. синод) или собирающияся временно {вселеп-
ские и поместные соборы, ем. христиаиство и 
поместные собори), 

Церковные уставы, один из древнейших 
источников русск. цзрковн. права, исходившие от 
князей законодательные акты, которыми или регу-
лировался внутренний церковный порядок, или 
разграничивалась сфера компетенции церкви и за-
рождавшейся государств. власти; дошедшие до нас 
Ц. у, приписываются св. Владимиру, Ярославу, Свя-
тославу Новгородскому (1137), Ростиславу Смо-
ленскому (1150 г.) и два устава—Всеволоду Нов-
городскому, Устав св. Владимира опредляет 
десятину в пользу деркви и говорит ο церковных 
судах, ο чем подробно трактует уст. Яроелава; 
прочие уставы, подтверждая положения двух первых, 
назначают различныя льготы в пользу церкви, 
Подлинноеть этих уставов в дошедших до нас 
редакциях заподозрена уже Карамзиным вследствие 
многочисленных анахронизмов. 

Церковь руоокая. История р-ой Ц-и разделяется \ 
обыкновенно на пять периодов: 1) от начала хри-' 
стианства в России до нашествия монголов (867— 
1237 гг.); 2) от татарскаго порабощения до разде-
ления митрополии (Î238—1409 гг.); 3) от разде-
ленной митрополии до патриаршества(14и0—1588 гг.); 
4) от учреждения патриаршества до его прекращения 
(1589 — 1721 гг.)| 5) от начала синодальнаго 
управления(172І) до настоящаго времени. Есть изве-
стия, что частныя обращения русских к христи-
анству начались в южной России в начале IV в., 
ко первая достоверная историческая дата—867 г., 
когда киевекая Русь вняла евангельской проповеди 
в лице своих князей Аскольда и Дира, которых 
крестил патриарх Фотий, после неудачнаго похода 
их на Византию. Смерть князей, убитых в 882 г. 
язычником Олегом, ослабила успехи христианства 
в Киеви, но уже при нем Россия считалась особой 
епархией, бОнзю в числе подведомых константино-
польскому патриарху, В 946 г,, в договоре рус-

ских е греками, при Игоре, уже упоминается 
ο соборной церкви св. Илии в Киеве, в которой 
должна клясться христианская часть княжеской дру-
жины. Крещение княгини Ольги, в Конетантино-
поле, с родственниками и свитою было новым, важ-
ным в истории р-ой Ц-и фактом, Христианетво ста-
ло господствующею религиею при внуке Ольги—Вла-
димире (см, это сл,), который был для р-ой Ц-и тем 
же, чем был для церкви греческой Константин 
Великий, -Вернувшись после принятия крещения в 
Киев, Владимир крестил своих 12 сыновей, за-
тем приступил к иетреблению идолов и, под 
опасением немилости князя за ослушание, велел 
креститься народу в Днепре, a затем, по выра-
жению летгописца, „нача ставити по градом церк-
ви и попы, и люди на крещение приводити по всем 
градом и селом"; такими городами были прежде 
взего Переяславль, Чернигов, Белгород, Влади-
мир Волынский. Христианство продолжало затем 
распространяться, и к концу XI в, на юге России 
учреждено уже 7 епиекопий, a на северо-западе—4. 
Раепространение христианства не обходилось, впрочем, 
без жертв; против христианских мучеников-
подвижников (св, Леонтий в Ростове и др.) вы-
ступали „волхвы", как представители старой веры» 
Врагами р-ой Ц-и обявились иноплеменные народы, 
окружавшие киевскую Русы на юго-востоке половцы, 
на северо-востоке — чудь, вотяки, черемисы. Важ-
ным подспорьем священникам был известный 
уже при Владимире славянский перевод священных 
книг, сделанный свв, Кириллом и Меѳодием для 
западных славян и принятый р-ою Ц-ю. Возникно-
вение.р-ой Ц-и вызвало необходимость в подготовлении 
достойных служителей веры и в распространении 
ея путем ученья; таким образом возникло'первое 
на Руси училище, открытое в Новгороде в 1025 г> 
Ярославом, Средствами к распространению хри-
стианскаго просвещения в России были книги 
из Греции, вскоре начались и переводы, затем 
подражания греческим проповедникам и хроно-
графам и, наконец, самостоятельные труды дея-
телей р-ой Ц-и, Из последних особенно известны: 
историк преподобный Нестор (ум.ок»1114г.),пропо-* 
ведник Кирилл, епископ туровский (ум, ок, 1182 г.),, 
назидательный повествователь св, Симон, епископ 
владимирский(ум. в 1226 г.), и учительверы,блажен-
ный митрополит Илларион (ум. в 1067 г.). Co вре-
мени Владимира до нашествия монголов р. Ц. поль-
зовалась глубоким внутренним миром· в лето-
писях XI и XII века есть лишь два указания на 
появление ереси, изоблмчающей влияние богомилов; 
греческие миссионеры берегли р-ую Ц, от Рима, и от-
дельныя попытки пап привеети р-ую Ц, в зависи-
мость от римской власти кончались в это время 
неудачно. Р. Цм приняв веру из Греции, из Гре-
ции же приняла и внешнее богослужение, и церков-
ное правление, последнее—в лице митрополита всея 
России, Р. Ц, считалась с констаитинопольским 
еобором за одну область, епископом которой был 
митрополит киевский. Как первенствующий епи-
скоп, митрополит был пастырем руеских пас» 
тырей, a no отношению к князьям великим и 
удельным— учителем веры и благочезтия, Влияние 
константинопольскаго патриарха насостояние р-ой Ц-и 
в этом периоде выражалось главн. обр, в ега 
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праве избирать и поставлять русскаго митрополита; 
отдаленность России и ея политичеекая независимость 
препятствовали вмешательству патриарха во внутрен-
ния дела р-ой Ц-и, и русская митрополия пользовалась 
самыми широкими правами митроиолии-экзархии. 
Первым по времени митрополитом был св, Ми-
хаил (ум. в 992 г,). Избрание епископа в удель-
ном княжестве зависело от князя, a князь пред-
ставлял избраннаго митрополиту. Епископ, кроме 
духовной власти поставлятЪ священников, обладал 
и некоторою судебною властью, в лице назначае-
мых им „волоетелей", ведавших духовныя дела. 
Число чинов низш. духовенства в первый период 
кстории р-ой Ц-и было вееьма ограничено, Причт 
белаго, мирскаго духовенства состоял из священ-
пжа, дгакопа и дячш, при епископе—поддиакона, 
весьма редко протопопщ в черном, иночееком, 
духовенстве иерархия состояла из игумена) иеро-
моиаха и иеродиакона; архишандратов во всей 
России было- не более трех, и то уже к концу 
пгриода, Из святителей русских в это время 
оеоб. прославились благочестивою жизнью преп. Ѳео-
досий (ум. в 1074 г.), основавший Киево-Печер-
скую обитель, преп, Антоний (ум, в 1073 г.) и св. 
Кирилл Туровский. Второй, монгольский период ис-
тории р-ой Ц-и начался с покорения России ордами 
Батыя в 1237 г. Хотя кипчакские ханы щадили 
русскую веру, оставляя ее неприкосновенною, но р. Ц, 
еильно страдала: митрополит, как и князь, дол-
жен был являться в Орду за получением ярлы-
ков на отправление должкостей, Еще более опасно-
стей для р-ой Ц-и явилось тогда, когда монголы 
обратились в мусульманство, стали фанатичнее и 
нетерпимее. Зато в половине XIII в. русское право-
славие • проникло в Литву; брачные союзы литовскаго 
княжескаго дома с домами русских князгй усиливали 
влияниѳ р-ой Ц-и в Литве, В это же время христиан-
ство распространяется среди чуди и карелов, с по-
строением монастыря на Каменном оетрове среди Ку-
бинскаго озера и Валаамскаго монастыря на берегу Ла-
дожскаго озера; в Х І Ѵ в. иноки, с проповедью хри-
стианства, доходят до зырян (св, Стефан, προ-
светитель Перми), Время владычества монголов 
характеризуется упадком духовнаго просвещения, 
хотя связь с греческою церковью продолжается; про-
поведь латинства на северо-и юго-западе и появ-
ление в 1373 г, в Пскове секты стригольников 
доставили в это время много новых забот р-ой Ц-и. 
За опустошением Киева и соседних городов, еще 
митрополит Кирилл избирал для своего местопре-
бывания Владимир. В 1299 г, митрополит Ma-
кеим окончательно переселился во Владимир, a 
святитель Петр в 1325 г. перенес каѳедру ми-
трополита в Москву. Это перенесение каѳедры воз-
буждало большия тревогив р-ой Ц-и в течение целаго 
века, так как южная Русь требовала себе особаго 
митрополита и константинопольский патриарх и его 
собор бывали, благодаря этому, в постоянном 
затруднении, Только с 1389 г,—со времени избра-
ния Киприана митрополитом всея Руси,—„преста 
мятеж в митрополии", как говорит летописец, 
Разстройство богослужебнаго порядка от татар 
побудило митрополита Кирилла открыть в 1274 г, 
во Владимире собор для обсуждения внутренних 
распорядков р-ой Ц-и; митрополит Киприанхлопо-

тал об исправлении,- в видах единообразия, цер-
ковных книг, Все особенности управления р-ой Ц-и 
оставались прежними и при кипчакских ханах, 
Власть митрополита над епархиями оставалась и 
•при монголах в прежнем виде; в пособие себиз 
он стал избирать намеетников своей власти— 
викариев; попрежнему, он сохранял за собою 
право суда, т. н, „месячнаго", производившагося во 
время периодических обездов митрополита по 
епархии и соединеннаго с пошлинами для него и 
для его свиты; независимости от этого суда домо-
галась новгородская Еольница. Монголы оставили 
неизменным и экономическое положение духовен-
ства, которое было полрежнему свободно от пода-
тей, владело прежними угодьями, принимало новыя 
пожертвования. В этот период замечается тесное 
сближение р-сй Ц-и с гоеударетвом, выражавшееся, 
между прочим, в обычае третейскаго суда, в 
котором митрополит бывал поередником между 
двумя ссорющимися князьями, Из деятелей р-ой Ц-и 
особ. выдаются в вто время: первоевятители р-ой Ц-и 
Петр, Алекеей, Ѳеогност, Киприая; великий князь 
(с 1246 г.) Алекеандр Невекий; основатель Троиц-
кой лавры и распространитель монашества на севере, 
преподобный Сергий; Евфросиния,княжнаеуздальская, 
и Евфросиния, основательница девичьяго монастыря 
в Москве, и др. В этот же период возникает 
особый род христианской жизни—юродство ο Христе 
(Прокопий Устюжский, ум. в 1303 г.). Третий пе-
риод истории р-ой Ц-и начинается со смерти митро-
полита Киприаиа в 1406 г., когда произошло реши-
тельное разделение русской митрополии на две 
половины—московскую и литовекую. Несмотря на 
το, что при первоначальном разделении русской 
митрополии, южные епкскопы не хотели быть покор-
ны патриарху.—в последующее время киевские ми-
трополиты поставлялись не иначе, как с благосло-
вения патриарха, под наблюдением котораго состояло 
все управление южною церковью. Наоборот, северная 
р, Ц., огражденная твердою властыо православных 
князей, мало-по-?*!алу становится самозтоятельной 
от патриарха: т ак , в 1448 г, св, Іона был по-
священ в митрополиты не в Константинополе, a 
собором руееких паетырей, Во внутреннем управ-
лении р-ой Ц-и на севере также произошли перемены, 
Уже собор 1503 г.слушал жалобы низшаго духовен-
ства на то, что оно подчинено полной воле свет-
ских лиц и высшее духовенство управляет де-
лами и лицами духовными „не по достоинству свя-

| тительскому", но чрез бояр, дворецких, недель-
и щиков, подводчиков. В виду этого, собор 1551 г 
занялся регулированием отношений низшаго духо-
венства к светской власти. Тот же собор улуч-

! шил и организацию высшаго духовенства, подчи-
нив всех архимандритов и игуменов власти 
епархиальнаго епископа, тогда как до того неко-
торые монастыри, по жалованным граматам князей 
и митрополитов,- или патриарха, были независимы 
от епархиальной власти, Избрание митрополита 
всегда совершалось на соборе епиекопов, и кто не 

I мог прибыть на собор, присылал от себя гра-
! мату с согласием на определение собора, Содержа-
ние духовенства в южной митрополии оставалось в 
прежнем виде; права на имения утверждались вз-
ликими князьями, и виленский собор 1509 г. под· 
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вергал отлучению того, кто отнял бы y церкви ея | 
собственность, Недвижимыя церковныя имения на 
севере были предметом разных споров и пререка-
ний; по предложению Іоанна IV, собор 1550 г. поло-
жил ни монастырям, ни епископам впредь не по-
купать деревень без воли гоеударевой. Соборы епис-
копов принимали деятельное участие в управлении 
гоеударством: в борьбе Василия Васильевича с 
Шемякою собор много содействовал Василию; со-
бор своим посланием побуждал великаго князя 
Іоанна вступить в бой с татарами на реке Угре; 
собор разсматривал Судебник царя Ивана Ва-
сильеЕича и разсуждал ο войне с Польшею (1558 г.) 
и т, п. Митрополиты московские были называемы „пе-
чальниками ο всей русской земле" (см, печалова-
пие) и иногда смело разоблачали злоупотребления 
власти (митроп. Филипп при Іоанне Грозном)» 
Вместе с тем духовенство и светская власть за-
ботились ο дальнейшем распростраиении христиан-
ства; иноки Троицкаго монастыря, основавшагося в 
1397 г. за 600 верст от Усть-Сыеольска, продол-
жают проповедывать православие по реке Печоре | 
до Пуетоозерска; в перв. полов, ХѴ-го века была I 
основанаСоловецкаяобитель иначалось распространение 
православия среди лопарей (Ѳеодоритом), В 1552 г. ] 
была взята Казань; царь немедленно велел строить 
в ней храмы Спасителя и Благовещения Богома- ' 
тери и поевятил город Св, Троице; в 1555 г. 
на соборе пастырей было положено открыть в 
Казани архиепископекую каѳедру, для успехов пра-
вославия. После взятия Астрахани туда был отправ-
лен игумен Кирилл, для устрсеиия монастырей и 
дерквей. Сильная пропаганда католичества на юго-
западе побудила православных заботиться об 
открытии училищ и типографий, в видах борь-
бы с просвещенными папистами; к концу 
XVI в., кроме первоначальных, существовавших 
издавна, школ, были открыты выешия церковныя 
училища в Остроге и Слуцке; в 1491 г, в 
Краксве, тогда еще православном, открылась ти-
псграфия, напечатавшая псалтирь, часослов, шесто-
днев, триоди; в Праге в 1517—1519 гг. по-
явилось издание библии в переводе князя Констан-
тина Острожскаго (по греческому текету). Соединение 
Литвы с Польшею, в 1569 г., обусловкло силь-
ное раепространение католичества в литовской ми-
трополии; хотя Сигизмунд Август и выдавал 
православным привилегии, уравнивавшия их в 
правах с папистами, но все средства пропаганды 
были в руках последних. В это же время гус-
ситы, лютеране и кальвинисты открывают свои 
церкви на Волыни, в Белоруссии и в Литве. 
В северной митрополии попытки соединения право-
славия с папизмом (уния), происходившия при 
митрополитах Иеидоре, св, Іоне, Филиппе I и 
царе Иване Грозном, успеха не имели. В этот 
же период р. Ц. должна была бороться и с раско-
лом: ересями „жидовствующих", Матвея Башкина 
и Ѳеодосия Косаго. Между т е м , заботливость р-ой Ц-и 
на севере, устремленная на ереси, отклоняла вни-
мание от текущих дел р-ой Ц-и; при св. Геннадии, 
архиепископе новгородском (1485—1505), заме-
чается настоятельная нужда в училищах, при-
шедших в упадок под влиянием распространив-
шихся в обществе взглядов на просвещение, как 

разсадник ересей. Особенную ревность в борьбе с 
невежеством времени выказал призванный вел, кн. 
Василием Максим Грек, прилежный переводчик 
и обличитель еовременной ему апокрифической ли-
тературы, a также исправитель богослужебных 
книг (ум. в 1556 г,). Собор 1551 г. предложил, 
как меру против распространения испорченных 
списков богослужебных книг, их печатание, 
и в 1564 г. была напечатана первая книга—Апо-
стол.-Что касается до'общаго строя христианской 
жизни, то в ней замечается упадок, обясняемый 
влиянием монгольскаго ига, вызвавшаго заметное 
огрубение нравов.Четвертый период историир-ойЦ- и 
начинается учреждением, при благочестивом царе 
Ѳеодоре, в 1589 г., патриаршества (CM. m тЯпрх). 
В 1625 г. патриарх Филарет, получиь несуди-
мую грамату, открыл, по примеру царя, приказы: 
приказ судный или Еатр;арший разряд, заведы-
вавший всею судебною частью в значении средняго 

| епархиальнаго управления·, приказ церковных 
I д е л , заведывавший церковным благочинием; 
| казенный патриарший приказ, собиравший дохо-
| ды с вотчин; дворцовый приказ, управлявший 
патриаршим двором. Произошли также пере-
мены и в степенях русской иерархии; тою же 
граматою московскаго есбора, котсрою узаконе-
но патриаршество, положено быть в России 4 ми-
трополитам, 6 архиепископам и 8 епископам. 
Правсславие в этом периоде распроетраняется по 
Сибири, куда проникает немедленно после покоре-
ния; уже в 1603 г. крестилиеь некотсрые из вож-
дей чусовских вогуличей; впоследствии особенным 
рЕением в распространении православия по Сибири 
отличился тобольский митрополит Филоѳей Лещик-
ский (с 1702—1721 г.), при котором была открыта 
епархия иркутская, викарная сибирской митрополии. 
Продолжается также распространение правсславия ме-
жду казанскими татарами и совершается обращение 
мордвы казанской и темниковской. Управление южнсй 
р-ой Ц-и подвергается в этот период сильному 
разстройству вследствие гонений со стороны униатов. 
Как орудием борьбы с унией р. Ц. пользуется 
учреждением т, н, братств, имевших целью за-
щиту и распространение Бравославия, Известнейшее 
из братств, имевшее и свое училище, было Львов-
ское (учреждено в 1586 г.)·, за ним последова-
ли братства: Виленское (1588), Луцкое (1617), Mo-
гилевское (1597), Киевское (1594) и др. С начала 
XVII в. на юге начинается ревностное иеправление 
богослужебных книг, печатземых в типографи-
ш различных братств; Гедеон, епископ львов-
ский, в 1604 г. издал в Стрятине служебник, 
сличив предварительно славянский текст с древ-
ними славянскими списками и с греческим тек-
стом; много заботился об исправлеши книг мит-
рополит Петр Могила (ум. в 1647 г.). Уния вы-
звала появление целаго ряда православных учите-
лей и проповедников, известнейшие из которых; 
Леонтий Карпович, Іоанникий Голятовский и др, 
Медленнее шло религиозное просвещение на еевере, 
Есть указание, что царь Борис хотел завести на 
Руси даже университеты, но духовенство представило, 
что еели настанет разноязычие, το поселится раз-
новерие и прежнее согласие исчезнет, Тем не ме-
нее; при патриархе Филарете была возЕедена в 
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Чудове монастыре греко-латинская школа; при Ни- I 
коне было устроено ученое братство; в 1679 г. 
была открыто училище в типографеком доме, 
БПОСЛѢДСТВИИ переименованное в академию; в про-
грамму училища входили науки словесныя, фило-
софския и богословския; к концу периода начали 
открывать училища и в других местах, кроме 
Москвы. При патриаршестве Никона сильно оживи-
лась деятельность переводчиков с греческаго, a 
частию с латинскаго языка, стала процветать и | 
живая проповедь, виднейшим представителем ко-
торой был святитель Димитрий Ростовский (ум, 
1709), автор „Четьи-миней", На севере папизм 
стал опасен для православия при самозванцах, 
ему покровительетвовавших, но р. Ц, успешно 
боролась с ним. При Петре Великом в Москве 
образовалась секта, открыто призиававкая кальви-
низм; Стефан Яворский, меетоблюетитель патриар-
ший, счел необходимым написать обличение люте-
ранству, озаглавленное „Камень веры". Самым 
важным делом церковнаго просвещения в пери-
од патриаршества было исправление богослужебных 
книг и обрядов, произведенное с особенною энер-
гиею патриархом Никоном (см. это сл.). Иеправле-
ние богослужебных книг положило начало расколу 
(ем. ниже), искоренение котораго сделалось с тех ι 
пор предметом усиленных забот церкви. Пятый 
период истории р-ой Ц-и начинается учреждением в 
1721 г., на место упраздненнаго патриаршества, 
„святейшаго и правительствующаго" синода (см, 
сипод 3), Епархиальное управление, по учреждении 
синода, осталось в прежнем виде, лишь получило 
более порядка и однообразия в организации. Заве-
дывание церковными имениями было передано Пет-
ром В. синоду, при котором была открыта ка-
мер-контора с т е м , чтобы она из еобираемых 
доходов отпускала каѳедрам, монаетырям и церк-
вам определенное жалование. При Екатерине 11, 
в 1764 г., церковныя имущества были изяты из 
духовнаго ведомства, с поручением их комисеи-
я м : экономии и ο штатах денежнаго жалованья 
духовенству. В 1808 г. предположено было выда-
вать жалованье от правительства веему духовенству 
—городскому и сельекому, но это было выполнено 
лишь для каѳедральнаго духовенства. Православие 
продолжает раепроетраняться и в этом периоде: 
совершаетея крещение магометан в Казанской и 
соседних губерниях, крещение калмыков и кир-
гизов, обращение осетинцев и миесионеретво на 
Кавказе, проповедь христианства на севере y кам-
чадалов, среди сибирских инородцев, в Якут-
ске и y чукчей, y еамоедов и т. д, В 1751 г. 
появился новый . перевод библии (Блонницкаго и 
Лящевскаго); первый православный катехизис был 
написан Ѳеофаном Прокоповичем и издан в 
1720 г.; позднее явился катехизис известнаго про-
поведника, митрополита Филарета (1823 г.). Трех-
кратный раздел Польши облегчил положение пра-
вославия на юго-западе и борьбу его с униею и 
католичеством; в 1820 г. иезуиты были высла-
иы совершенно из России, Главнейшия события исто-
рии р-ой Ц-и после Александра I следующия. При 
имп. Николае I прекращена уния (см, это сл.) и 
предпринят ряд мероприятий для борьбы с рае-
колом, При имп, Александре II произведена ре- I 

! форма духовных школ (в 1867 г.), значительно 
усилены средства их содержания и учебному делу 

I в них дана более строгая организация. Для npt-
кращения раскола учреждены во многих епархиях 
(архангельской, олонецкой, псковской, пензенсксн, 
вятской, самарской и др.) особыя миссии; в не-
котор. епархиях основаны церковныя братства и 
организованы собеседсвания духовенства и ревнителеии 
веры с раскольниками. При имп. Александре 111 
реорганизованы церковно-приходския школы (сы. 
это сл.); духовенству предоставлено значительно боль-
шее влияние в деле народнаго образования, расши-
рена миссионерская деятельность. В настсящее вре-
мя в пределах Сибири действуют следующия 
миссии: Алтайская, Иркутская, Обдорская, Сургут-
ская, Колдинекая и Чаунская; при них школы для 
инородчегких детей; особенной известности заелу-
живает просветитель якутов, протоиерей Іоанн Вз-> 
ниаминов (ум. в и 8 7 9 г,). С покорением Кавказа 
(1859) сживилась миссионерская деятельность в 
этом крае; в 1860 г. в Тифлисе учреждено 
общество возстановления православнаго христианстиа 
на Кавказе, реставрирующее и вновь строющсз 
храмы, открывающее школы, монастыри и т. п. 
Из новых деятелей р-ой Ц-и известны: Фк-
ларет Дроздов, митрополит московский (ум. 
в 1867 г.); Иннокентий Борисов, архиепископ 
херсонский, старавшийся сблизить богословскую на-
уку с другими отраслями знаний и воодушевляБ-
ший свогй проповедью русеких солдат при осадз 
Севастополя (ум. в 1857 г.); Макарий Булгаков, 
митрополит московский, автор капитальной „Истс-
рии русской церкви" и „Догматическаго богословия" 
(ум. в 1882 г.); богослов, историк и пропо-
ведник, Филарет, архиепископ черниговский (ум. 
в 1866 г.), и др. Во внутренней оргаиизации 6е-
лаго духовенства произошла значительная перемена 
со времени закона 1869 г., отменившаго замкну-
тость духовенства (до того священническия и даже 
причетническия должности „закреплялиеь" архиерей-
скими резолюциями за дочерьми священников и 
причетников, т, е. переходили к их мужьям); 
в настоящее время на церковныя должности могут 
поступать граждански-правоспособныя лица всех 
званий и состояний. Современное белое духовенство 
разделяется на епархиальное (в составе котораго 
различаются причты каѳедральные, приходские и 
домовые), военное и морское, придворное, загранич-
ное. Духовенство свободао от личных податей, 
телегных наказаний, от воинской повинности. За 
церковными корпорациями признаются права юриди-
ческих лиц ; им вверено ведение актов граж-
данскаго состояния всего православнаго населения 
империи. Средства содержания епархиальнаго белаго 
духовенства в настоящее время следующия: добрс-
хотныя даяния прихожан за требоисправления, рае-
пределяемыя между членами причтсв, на основа-
нии изданных синодом в 1873 г. правил; зе-
мельные (сверх усадебных) наделы от 33 до 
99 десятин на причт, не подлежащие отчуждению 
и свободные от земских сборов; денежное пособие 
на содержание причтов, выдаваемое от казны, 
простиравшееся в 1893 г. до двух с неболь-
шим миллионов руб. на всю Росеию (исключая 
епархий прибалтийских, привислянских и др., пс-
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лучающих жалованиепо особым расписаниям еи-
нода). Известнейшие труды по истории р-ой Ц-и: 
ЗІакарий, „История р-ой Ц-и" (тт4 I—XII, Спб., 
1868 — 83); È, Голубишский, „История р-ой 
Ц-и<4 (1880 — 1881); филарет, архиепископ 
черниговский, „История р-ой Ц-и" (1857 г., по-
следнее изд, 1894 г,); Зпаменский, „Руководство 
к р-ои ц-вной истории" (1888). 

Раскол представляет сооою в высшей степени 
характерное и крупное явление в исторической 
жизни русскаго народа. В Р-е самым порази-
тельным образом перемешиваются идеи и стрем-
ления чисто религиозныя с вопросами и стремле-
ниями бытоваго, социальнаго характера, при чем 
в однех сектах берет перевес элемент рели-
гиозный, мистический, в других—еоциальный. Под 
влиянием Р-а складывается и развивается семейная 
и домашняя жизнь многомиллионной массы сектаит-
скаго населения'; под его влиянием устанавливаются 
и регулируются взаимныя отношения членов семьи 
между собою, привычки, взгляды, наклонности, ве~ 
роваиия, Р. обусловливает и взаимныя отношения 
своих приверженцев, как членов известнаго 
общества. Наконец, Р. окрашивает извеетным 
образом и политическия воззрения своих после-
дователей, определяет их отношение к государ-
ствениому строю и обидезтвенным учреждениям. 
Хотя по вопросу ο Р-е y нас существует обшир-
ная литература, тем не менее многия существенно-
важныя стороны этого вопроса до сих пор оста-
ются совершенно невыясненными и спорными. Заа-
чигельную часть литературы по Р-у составляют 
произведения, преследующия чисто полемичеекия це-
ли; смотря на Р. исключительно с точки зрения 
церковно-догматической, изследования этого рода 
имеют целью обличение религиозных отступлений 
Р-а и разных теологичееких воззрений сектан-
т о в . Сочинений жз, разсматриваюидих вопрос ο 
Р-е разносторонне, весьма немного. Это обясняетея 
главн. образ, тем обстоятельством, что в те-
чение долгаго времени вопрос ο Р-е облекался в 
строгую тайну и был совершенно недоступен для 
научнаго изследования. — Возникновение первых 
религиозных сект в России относится ко второй 
яодовине XIV ст. До этого времени в России по-
являлись лишь отдельныя личноети, пытавшияся 
проводить те или иныя учения, несогласныя с уче-
ниим господствуюидей церкви. Т а к , в 1004 г. 
монах Адриан и в 1123 г. некто Дмитр ста-
рались привить в Киеве ересь богомилов, которая 

' в то время была весьма сильно распространена в 
Болгарии; затем в 1150 г, армяяин Мартин, 
также в Киеве, пытался пропагандировать догматы 
и обряды армянской церкви, издавна отделившейся 
от греческагс православия и в то время сильно 
враждовавшей против него. Но проповедь этих 
лиц не имела успеха; осужденныя киевским со-
бором 1157 г. учения их иечезли из русской 
жизни, не оставив после себя заметнаго следа, 
В 1373 г. обнаруживается первая религиозная 
секта—ересь стригольников, a спустя сто л е т , 
в 1471 г, — ересь жидовствуюидих; возникнув 
первоначально в областях Новгородской и Псков-
ской, эти секты успели быстро распространиться и 
скрепнуть настолько, что церковь оказалась ые в 

состоянии побороть их собственными силами и при-
нуждена была обратиться за содействием к свет-
ской власти, которою и был принят для уничто-
жения этих сект ряд крутых, суровых м е р , 
бывших в духе того времени. Послздствия, 
однако, показали, что идеи и начала, положенныя 
в основу учений этих сект , не были истреблены 
и продолжали еще кое-где долгое время жить в 
народном сознании; влиянием этих именно идей 
обяеняется возникновение в полов. XVI в. рацисна-
листических учений Матвея Башкина и Ѳеодосия 
Косаго. Половина XVII ст, ознаменовалась в Рос-
сии сильным анти-церковным движением: в это 
время возиик раскол, получивший впоследствии 
название старообрядчеетва и почти одновременнос 
ним началось чисто сектантское движение, προ-
никиутое явно мистическим характером и из-
вестное под именем хлыстовщины. Позднее, a 
именно около половины ХѴШ ст, к этим двум 
главным течениям русскаго еекгантства присоеди-
няется еще третье—рационалистическоз („духовные 
христиане"—духоборцы, молокане, субботники, об-
щие, штундисты и баптисты; сюда же можно отнести 
редстокистов или пашковцев; см. штундисты~) 
К сектам мистическ. характера относятся хлысгпы, 
скопцы (см. эти сл.), скакуны, прьпуны пдесное 
братство. Секта прыгуиов возникла в 50-х ит. 
настоящ, столетия среди молокан, выселенных в 
Закавказский край. Основателем ея был житель се-
лаНикитина, Александропольскаго уезда, Зриванской 
губернии, Максим Рудометкин, по ремеслу колвс-
ник . Он учил, что теперь настало время при-
шествия Христа Спасителя, a затем последует 
1000-летнее царствование, когда должны исчезиуть 
среди людей всякия болезни, печали и проч,,—по-
этому отныни не следует уже заботиться ни ο чем 
земном и житейском, Несколько сот молокан 
из числа жителей окрестных сел приняли уче-
ние Рудометкина, оставили свои обычиыя занятия и 
начали жить подаяниеий; в ожидании скораго на-
ступления 1000-ЛБтняго блаженства, они старались 
приготовить себя к нему постоянными молитвами 
и строгими постами. При этих условиях мисти-
чески настроенные аскеты скоро достигли крайнеГи' 
степени экзальтации: среди них начали появлятьсл 
люди, якобы одаренные способностью непосредствен-
но сообщаться с Св. Духом; затвм Дух .Святой 
начал „видимыми знаками^ сходить на всех 
усердно молящихся, Это сошествие Духа выража-
лось в том , что руки молящихся ;,сами собой" 
поднимались кверху, ноги начинали приходить в 
движение, корпус раскачивался во все стороны, 
затем следовало дрожание тела и легкое притоп-
тывание ногами. Это притоптывание переходило сна-
чала в лѳгкие прыжки, которые погтепенно стано-
вились все чаще и выше, и, накоиец, все это заканчи-
валось бешеной пляской, сопровождаемой страшным 
ломаньем и кривляньем, Молящиеся доходили до 
состояния, близкаго к изступлению, и отчаянная пляс-
ка прекращалаеь лишь с наступлением полнаго 
физическаго изнеможения. Ослепленный успехами 
своей проповеди, Рудометкин провозгласил себя 
„духовным царем"; в 1857 г., в селе Ники-
тиие, в присутотвии огромной толпы народа, он 
венчалея иа царство и возложил на себя пиэиго-
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товленную для этой цели корону царя духовных 
христиан. Вскоре после этого он был аресто-
ван и заточен в Соловецкий монастырь. В по-
следнеѳ время прыгунетво заметио слабеет: часть 
последователей этой секты снова вернулась в мо-
локанство, a часть перешла в секту субботников. 
Секта скакунов сделалась известною в 30-х 
гѳдах настоящаго столетия; первоначально она 
была обнаружена в Ропше, Петербургекой губер-
нии, откуда перешла в Петергофский, Ямбургский, 
Царекосельский и Гдовский уезды той же губернии, 
распространяясь главным образом среди чухон-
скаго наееления. По мнению одних, секта эта за-
несена была из-Финляндии, другие-же считают ее 
отпрыском известной секты Татариновой. Ученье 
скакунов известно мало, но по обрядам и образу 
жизни свои-х последователей секта эта носит явно 
хлыстовский характер. Скакуны отрицают брак 
и брачныя отношения, не пьгот горячих напит-
к о в , не едят мяса, одеваются в одноцветную— 
белую, синюю или черную одежду и избегают 
цветной; лица y них бледныя и осунувшияся. Со-
брания их происходят накануне праздников и 
состоят в чтении и толковании Св. писаиия и пе-
нии псалмов; почти каждое собрание заканчивается 
скаканием и прыганием всех присутствующих, 
обыкновенно до полнаго физическ. изнеможения. Дес-
ное братстѳо, или учение „десных христиан", 
неправильно называемое „Сионскою вестью", воз-
никло в половине настоящаго столетия в Перм-
ской губернии, в среде лиц , служивших в 
уральском горнсм правлении. Основателем этой 
секты был капитан артиллерии Николай Созоно-
вич Ильин, a первыми и наиболее активными 
последователями его: подпоручик корпуса лесни-
чих Лалетин, его жена, полицеймейстѳр Нико-
лаевскаго оружейнаго завода Протопопов, контро-
лвр уральскаго горнаго правления Будрин и др. 
Ильин, начитавшись сочииений западных и рус-
ских мистиков, особенно-же Юнга Штиллинга и 
Лабзина, создал собственное учение „дееных (т. е, 
правых) христиан", которое подробно изложил 
в рукопиеях: „Сионская весть" и „Луч сввта"' 
По этому учению, из всего Священнаго писания 
признаетея только одна библия; правила-же апо-
столов, учение церкви, иостансвления вселенских 
соборов отвергаются самым решительным обра-
з о м . Почитать нужно только одного Бога, свя-
тым же не нужно молиться; воплощение рына 
Божия отркцается; точно также отрицаются и 
все таинства церкви4 Положительное христианское 
учение сводится к одной любви; в практической 
жизни закон ο любви „десныѳ" думают осуще-
ствить путем организации особых общин, из 
которых составляется „Десное братство". В это 
братство могут поступать люди всех сословий и 
наций, иеповедующие учение „десных"; в братстве 
вее члены равны между собою,—не по религии 
только^ но и по их социальному положению; взаим-
ная любовь членов особенно должна обнаружи-
ваться в готовности отказаться от своего иму-
щества в пользу братства, Идеалом этой брат-
ской общины служит полный коммунизм иму-
щества. В братстве имеетгя особый блюститель, 
которому должны безпрѳкословно повиноваться все 

я ( р а с к о л ) . 5087 

члены братства; ВЫСИБИЙ суд братстве принадле-
жит общему собранию всех членов его. Всем 
„десным" заповедывается строгая жизнь; им 
воспрещается посещать зрелища и праздничные 
вечера, плясать, петь песни, курить табак, оде-
ваться по моде, читать „ошуйныя" книги и газг-
ты; десные должны соолюдать умеренность в пи-
ще и, по возможности, воздераиваться от брачнаго 
сожительства. „Десные" ждут , что истинный Мес-
сия скоро придет в Іерусалим и воцарится там 
с десными на тысячу л е т , после чего наетупит 
страшный с у д . За усилеиное распространение этого 
ученияИльинбыл сослан в Соловецкиймонастырь, 
все его главные последователи также были разосланы 
по разным монастырям; тем не менее учение „дес-
н ы х " успело распространиться среди заводскаго на-
селения Верхотурскаго и Шадринскаго уездов Перм-
ской губернии. Что касается Р-а,извеетнаго подьиме-
нем старообрядчества, το начало его следует 
отнести к 1656 г., хотя разныя раскольничьи 
мнения были распространены в народе еще в 
XV веке. Ближайшей непосредственной причиной, 
вызвавшей Р.,было исправление патриархом Нико-
ном церковных богослужебных книг, в кото-
рыя с течением времени, по невежеству перепие-
чиков, вкралось не мало разнаго рода ошибок, 
искажавших церковные обряды. Взамен этих 
книг, Никоном были изданы (в 1654 г.) исправ-
ленныя, в которых отменялись некоторые приняв-
шие y н а с , в России, искаженную форму обряды 
(как напр., двуперстие), к которым однако при-
выкли и священники и миряне в продолжениз 
не одиого столетия. Это вызвало сильный ро-
пот и нѳдовольство сначала в среде духовен-
ства, a затем и в среде народа. розван-
ный Никоном в 1656 г. собор русских архие-
реев утвердил сделанное Никоном иеправлениѳ 
книг и обрядов и проклял неповинующихся по-
становлениям церкви. Опираясь на это, Никон 
приказал по всем приходам, гороцским и сель-
ским, отобрать старыя книги. Из некоторых 
церквей мирские люди тайком брали старыя книги 
и, как драгоценность, уносили с собой в леса 
и пустыни; во многих церквах службу продол-
жали совершать по старым книгам. Так возник 
P., имевший в начале исключительно церковный 
характер, Первыми руководителями и вожаками 
являются попы и протопопы; Иван Неронов—в 
Москве, Никита — в руздале, Аввакум — в 
Юрьевце, Даниил—-в Коетроме, Логин—в Му-
роме, Лазарь—в Романове. Ссылаясь на старыя 
книги, руководители Р-а доказывали, что нужнз 
креститься двумя перстами, a не тремя, употреб-
лять сугубую аллилуию, a не трегубую, осьмико-
нечный крест, a не чьтвероконечный, совершать 
литургию на семи просфорах, a HÔ на пяти, тво-
рить крестные ходы по солонь, a не против солнца, 
произносить Ісус, a не Іисус, читать в СИМВОЛБ 
ο Св. Духв истиннаго, и т. д. Последователи 
старообрядчества твердо были уверены, что собор^ 
назначеняый для суда над Никоном, отвергнет 
все его новшества, Недовольные со всех концозь 
России слали к государю челобитныя на Никона, 
с просьбою возстановить нарушенное им благо-
честие, В 1666 г. в Москве состоялся собор, 
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на котором Никон был осужден, но все его 
раслоряжения по исправлению книг и обрядов одоб-
рзна и утверждены, a дротивники патриарха прз-
даны анаѳзме. В этом ревнители старины уви-
дели окончательную гибель православия; убвдиз-
шчгь, что гражданская власть во главе с госуда-
рем стала на сторону Никона и его новшеетв, 
последователи Р-а прибегают к открытому 
бунгу и вэзгтанию. Едва успел собор 1666 г. 
зикэ.ччить свои действия, как вспыхкул соловец-
кий бунт, продолжавшийся целыя десять лет и 
ИМБВШИЙ огромноэ значение в истории развития Р-а. 
За ним последовали стрелецкие и другие бунты, 
под знаменем Р-а, при двятельном участии по-
следователей „етарой веры". раекольники начина-
ют поднимать свой голос уже не против одного 
патр. Никона, но и против тех установлений, от 
которых в то зремя более всего страдал народ: 
прзтиз „даней многих" и в чазтности—подуш-
ных податзй, отсутствия правоеудия, против ли-
хоимства и судебной волокиты, сыска с приетрасти-
е м , против размзжевания земель, паспортов, 
стесняющих народ, и т. д. уаким образом, 
возиикнув первоначально в сфере религиозной, Р, 
скоро осложнился другими элементами, политиче-
ским и социальным, и мало-по-малу перешель в 
область гражданзкой, народной жизни, чему способ-
ствовали главным образом крайне тяжелыя усло-
в;я, которыя окружали в то время народ и осо-
бэнно приниженное до последней степени крестьян-
етво. Иа первых порах возникновения р~а мно-
гие бояре, как напр., Милославскиѳ, Хованские, Со-
кэвнины и др., относились с полным сочувствием 
к этому движению и открыто держали сторону 
раскольников. Некоторые из них поплатилиеь 
даже жизнью за свою принадлежнэсть к Р - у ; так 
боярьшя Морозова и княгиня Урусова умерли в 
тюрьме. Но это продолжалогь нз долго. Хотя и 
позднее вь рядах пропагандистов Р-а встреча-
ются иногда служилые люди и дворяне обоего пола 
(_яапитан Левин, дворянин Дмитрий Хвостов 
сь двумя родными сестрами, дворднин Ѳедор 
Яковлевичь Токмачев и дэ.), н 0 подобные слу-
чаи с течением времени становятся все более и 
более редкими. Р. соередоточивается исключительно 
в низших слоях народа, преимущественно в 
крестьянстве и затвм в мещинстве и купзчестве. 
Возникнув в Москве, Р. с» необыкновенчой быстро-
тэй распространился по всем великоросеийским 
ооластям. Опасаясь преследований, раскольники 
ыасаами бежали иа окраины, в глухие леса, тун-
дры и степи и много спогобствовали колонизации 
этих меетноетзй. Благодаря этим беглецам, в 
разных меетах Росеии возникает множество ра-
сяольничьих скитов, преимущеетвенно же -в 
лезах олонецких, нижегородских и стародуб-
ских , a также на Ветке, Иргизе, в Сибири и 
т. д. ^Хотя ИБкоторые из этих скитов и имели 
монастырский устав, тем не менее по своему ха-
рактеру они являлись скорее чисто мирскими, пра-
вильно организованными, общинами, члены которых 
„житейским житием жили". Скигники занимались 
прозшслами, вырубали леса, обрабатывали пашню, 
раззодили болыпия стада скота, етроили мельницы, 
содержали рыбныя ловли, вели торговлю. В το же 

время скиты эти служили глазными очагами ра-
скольничьей пропаганды; в этом отношении осо-
бенно выделялся Выговский скит, в котором 
находились: школа искусных перепигчиков, рас-
пространявшая по всей России сочинения расколо-
учителей, школа живописцев, приготозлявшая иконы 
стариняаго письма, школа певчих, снабжавшая 
певчими старообрядческия часовни и молельни, и 
т. д. Кроме Выговских скитов, большим значе-
нием в истории старообрядчества пользовалиеь 
Керженские скиты, находившиеся в нижегородских 
л е с а х , стародубские—в Черниговской губернии, 
Иргизские, на р. Иргизе—в Самарской губериии и 
проч. Отделившись от церкви и отказавшись от 
подчинения правоглавиой иерархии, последователи 
старой веры вскоре очутились в весьма затруд-
нительном положении. ДБЛО В ТОМ, ЧТО С те-
чением времени число священников, оставивших 
церковь и преданных „старой вере", с каждым 
годом становилось все меньше и меньше. В виду 
такого „оскудения священства", некоторыя расколь-
ничьи обидины релились остаться вовсз без свя-
щенников^ ссылаясь на слова „Златоустовскаго Map-
гарита": „сами себя освящайте, сами себе священ-
ники бывайте*. И в о т , не отв^ргая священгтва в 
принциае, они отвергли его в действительиой жизни. 
Так образовалась безпопоѳищнаи возникшая перво-
начально в Заонежском крие, в Поморье, в 
лесах и пустынях севера и Сибири. Отвергнув 
священство и брак, безпоповщина поставила сво-
им идеалом суровый аскетизм; в το же время 
она провозгласила все государственныя учреждения— 
антихристовыми. Наоборот, последовятели поповщи -
иы не чуждались мира и связей семейных, считали 
их необходимыми, равно как и все таинетва— 
брак, священство и т. д.,—основываясь на сло-
вах Спасителя ο том , что таинства должны су-
ществовать до екончания мира. В виду этого, они 
употребляли всевозможныя старания, чтобы создать 
свою собетвенную старообрядческую иерархию. Долгое 
время все их старания оставались бзз всякаго 
результата; лишь в ПОЛОВИНБ нынешняго столетия 
им удалось, наконец, достигнуть своей цели, В 
1843 г. митрополит Боснии Амвросий, родомь 
грек, был лишен каѳздры по проискам турец-
ких сановников-паиней, управлявших в то времл 
Бознией. Старообрядцы, узнавши об этом, явилис» 
в Константинополь и предложили Амвросию занять 
открывшуюся в это время в Белой Кринице, с 
разрешения австрийскаго правительства, архиерейскую 
каѳедру y буковинских старообрядцев. Амвросий 
принял это предложение—и таким образом воз-
никла т. наз. белокриницкая старообрядческая 
иерархгя, которая и была признана огромнымь 
большинством последователей поповщины в Рос-
еии. Ta жз группа попозцев, которая не захотела 
признать белокриницкой иерархии, попрежнему про-
должазт довольетвоваться беглыми священниками, 
переходящими из правоелавия в Р,, a потому и 
до сих пор известна под имензм беилопопов-
щгты. В огличие от этой группы, последователей 
белокрииицкой иерархии начали называть австрий-
ским согласием. Главным центром поповщины 
является Москва (Рогожское кладбище), a затем 
последователи австрийскаго согласия встречаются 
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в болыией части центральных, поволжских и 
южшх губерний. Что касается безпрповщины. то 
она вскоре после своего возникновения распалась на 
несколько толков, из которых главными явля-
ются следующие три: поморский или даииловский, 
ѳедосеевский и филипповский; позднее из без-
поповщины выделилась секта странников или бе-
гунов, секта немоляков и друг. более мелкия. 
В 1695 г. бывший церковный дьячек Шумскаго 
погоста, Даниил Викулов (ум. в 1734 г.), явив-
шись на реку Выг, в олонецком Поморье, осно-
вал Выговский скит, в котором он и был 
настоятелем около 40 лет и который в течение 
долгаго времени играл такую видную роль в 
истории русскаго Р-а. Здесь-то и возник первый 
безпоповщинский толк—поморскгй или,иначе, да-
ниловский, названный так по имени Даниила Ви-
кулова,—учение котораго состояло в следующем. 
Антихрист уже пришел и со времени патр. Ни-
кона воцарился в русской церкви, иетрэби-в в 
ней все таинства и священство; за упразднением 
православнаго священства—крестить, исповедывать 
и совершать другия христианекия трзбэвания могут 
люди непосвященные, даже женщины. Так как 
брак, за отсутствием священников, не может 
совершаться, то поэтому все обязаны жить дев-
ственно, a повенчавшихея нужно разводить. При-
ходящие от русской церкви должны быть перекре-
щиваемы. За государей, как принадлежащих к 
русской, неправославной церкви, молиться не сле-
дует. На крестах не должно делать титлы:І.Н. 
Ц. I, Писус Назарянин, Царь Іудейекий), так 
кзк подобная надпись есть „ересь латинская, вве-
денная Никоном", надписывать же следует: „Царь 
славы І с ^ с . Сын Божий"—как это делали до 
^иикона. Для усиления и распространения безпопзв-
щинскаго Р-а и в частнозти для поморскаго толка 
больше всего сделали два брата Андрел и Семен 
Денисовы из рода князей Мышецких. Богато ода-
рзнные от природы, получившие по тому времени 
хорошее образование, братья Денисовы обладали 
большой начитанностью, даром красноречия и круп-
ным писательским талантом. Разезжая по всей 
России, Денисовы всюду заводили связи, которыми 
искусно пользовались в интересах Р-а и для 
развития Выговских скитов, Благодаря и м , Вы-
говские скиты доетигли замечательнаго благосостоя-
ния, сделавшись главным центром Р-а для всего 
севера России. Денисовы (Андрей ум. в 1730 г., 
Сомен ум. в 1740 г.) оетавили после себя мно-
жество сочинений историческаго, догматическаго и 
поучительнаго характера, которыя сильно способ-
ствовали утверждению Р-а и которыя до сих пор 
высоко ценятся последователями Р-а, ßb настоя-
щее время поморский толк распространен главн. 
образ. в Олонецкой губ., затем в Арханг,, 
Вологод., Вятской, в Сибири, a также в Петер-
бурге и Москве. ßb пределах новгородских и 
псковских, a также в Польше распространился 
другой безпоповщинский т о л к , названный ѳедо-
сеевским, по имени его основателя, бывшаго дьяч-
ка крестецкаго яма Ѳеодосия, происходившаго из 
рода бояр Уруеовых. Будучи бззпоповцем, Ѳео-
досий разошелся с поморцами и образовал особый 
толк, главныя положения котораго состояли в 

я ( р а с к о л ; . 5089 

следующем: 1) на кресте Спасителя делать над-
пись I. Н, Ц, 1,; 2) браки, заключенные в рус-
ской церкви до обращения в P., признавать закон-
ными и не расторгать; 3) пищу, покупаемую на 
торгу, считать озкверненною и потому очищать ми-
литвою, чего поморцы нз соблюдают; 4) иноков, 
постриженных в русской цзркви, по перзходе 
их в Р,, признавать простыми бельцами; 5) за 
государя не молиться. На позледнем пункте ѳедо-
сеевцы особенно начали настаивать с т е х . п о р , 
как помэрцы, под влиянием жеетоких м е р , 
принятых против них начальникомследствен-
ной комис:ии Самариным, ввели y себя молитву 
за государя. С этого времени ѳздосеевцы еще бс-
лее возненавидели поморцев, называли их ере-
тиками и „самирянами", по имени Самарина, ко-
торому они покорилисьи За риспространение Р-а 
Ѳеодосий быя схвачен в Новгороде и поса-
жен в тюрьму, где и умер в 1711 г. По-
следователям Ѳзодосия удалось утвзрдиться в 
Новгороде, Яроелавле, Старой Рузее, Пскове, Риге, 
a также заграницей—в Австрии, Пруссии и Поль-
ше. В 1771 г. возниказт богатая ѳздосезвская 
община в Москве, известная ныке под именем 
Преображзнскаго кладбища; главным организато-
ром этой общины был москозский купец Илья 
Алекзеевич Ковылин (ум. в 1839 г.), обра-
тивший на себя вниманиз энергической благотвори-
тельной деятельноетью во врзмя свирепствовав-
ших тогда в Москве чумы и голода. Ковылин 
сумел привлечь в эту общину множество по-
следователей, в числе которых были люди с 
большими средствами, сумел вызвать крупныя 
и щедрыя пожертвования на устройетво общины, и 
затем путзм разкых торговых и промышлен-
ных предприятий доставил об'дине Преображен-
скаго кладбища огромныя богатства. В началии 
настоящаго столетия число прихожан кладбища 
доход(лло в МосквЬ до 10000 чзловек, кроме 
того в приютах кладбища проживало 1 500 чз-
ловек обозго пола и 200 воспитанников. Оснэ-
вателем филипповскаио толка был беглый стре-
лец новгородский Фотий, который одно время жил 
келейником в Выговском скиту, y Андрзя Де-
ниеова, ГДБ и принял пострижзниз с именем 
Филиппа. Погле смерти Даниила Рикулова, Фи-
липп ХОТБЛ занять его должность, но общество 
предпочло избрать наставником Семена Денисова. 
Так как Филипп нз жзлал подчиниться Дз-
нисову и обличал его в разных нзправильно-
стях в ДБЛѢ управления скитом, то поэтоыу 
был созван собор старцзв, который, раззмо-
трев дело, принял сторону Денисова. Тогда 
Филипп оставил Выговский скит и, увлзкши 
за с.бою человек 50 последоватзлей, оеновал 
свой особый скит в пескольких верстах от 
Выговскаго. Филипп учил почитать осьмико-
нзчный крезт без иитла, покланяться только 
своим иконам, за государей не молиться, мужа 
и жену перекрещенных разводить на чиетоз житье 
и считать их братьями и сестрами, В это время 
наряжена была комиссия Самарина к поморцам, 
и выговцы, вследствие ея настояний, решились мо-
литься за государя. За эту^ уступку Филипп воз-
стал на них еиде е большим ο лесточзнием 
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Между тЬм комизеия, обезжая. поморские скиты,| 
случайно напала и на Филиппов скит, но скит-
ники заперлись и иа-отрез отказалиеь впустить | 
к себе члеиов комиссии, при чем дерзко и гру-I 
бо отвергли требования властеи. Отдан был при-
каз выломать калитку на Дбор, но в этот 
момент филипповцы подожгли своя скит и по-
гибли в пламени (в 1742 г.). Подобныя кол-
лективныя самосожигателства составляют ис-
ключительную особенность русскаго Р-а или, точнее 
говоря, некоторых безпоповщинеких толков. I 
Первый случай самосожигательства, который был 
в то же время и самым значительным по числу 
сгоревших жертв, имел место в Поморье, в 
Пальострове, в 1687 г,, когда сразу сгорело ; 
2700 человвк. Всех случаев самосожигательств > 
насчитывается 117, чиеао же добровольно сгорев-
ших определяется свыше 10 000 человек. По 
местноетям самосожигательства эти распределя-
ются следуюидим образом: в Тобольской губ.— 
32 случая, в Олонецкой—25, Пермской—19, Ар-
хангельской—11, Вологодской—10, Новгородской— 
8, Томской—5., Ярославекой—4, в Нижегородской, 
Пензенской и Енисейской—по 1. — Новожгны. За-
преидение вступать в брак и обязательнов-соблю-
дзние девства, которое проповедуется главными без-
поповщинскими толками, оказалось, конечно, не под 
силу огромному большинству последовагелей этих 
толков. Отчасти это сознавали и сами наставники 
и руководители этих учений и потому смотрели 
сквозь пальцы нз только на сожительстза с женщи-
нами, но даже и на разныя излишества, которыя до-
пуекались их последователями в области половых 
отношений. Ио подобный компромисе не мог, ра-
гумеетея, удовлетворить людей с болеѳ строгими 
религиозными и нравственными воззрениями. И вот , 
в-Ѵ) половиие XV*IиI в. ѳедосеевец Иваи Алексе-
ев начинает доказывать, что брачное сожитель-
ство необходимо человеку и что девствениая жизнь 
должна быть предогтавлена лишь на волю т е х , 
кто в состоянии ее вынзсти; поэтому должно же-
ниться для избежания плотской нечистоты. Учение 
Алексеева встретило сочувствие срѳди последовате-
лей разных безпоповщинских толков; разногла-
сия происходили только относительно порядка вступ-
ления в брак. Одни доказывали, что, за неиме-
нием свящзнства, можно венчаться и в русской 
церкви, но с тем условием, чтобы по обвенча-
нии y еретиков покаяться пред своим собрани-
ем и понести за это эпитимию. Другие же утвер-
ждали, что для заключения брака участие священ-
ника совсем необязательно, так как для освя-
щения брака вполне достаточнэ благословения ро-
дителей и согласия жениха и невесты. Переходную 
группу от поповщины к безпоповцам еоставля-
ют последователи Спаеова согласия или иетов-
щины, Учение этой секты проникнуто глубоким 
пессимизмом. „Ныне,—учат нетовцы,—в мире 
нет ни благодати, ни святыни, ни правды, нет 
ни таинств, ни священства; вся жизнь осквернена 
антихристом, все люди подпали под его власть, 
Для истинно-верующих остается только одно 
средство— прибегать к Спасу, который один толь-
ко знает, как спасти нас бедных", В неко-
торых духовных стихах, распеваемых нетов-

цами, проповедуется самоубийетво, за что в на-
граду обещается избавление от вечной муки и 
царствие небесноз Поелвдователи нетовщины перэ-
ходящих к ним не перекрещивают, иногда не 
крзстят даже собствзнных детей в той надежде, 
что Спас и без крещения может спасти, но 
брак признают, хотя и не считают его за та-
инство Основателем этой секты.считается какой-то 
неграмотный мужик Кузьма, Спасово согласие рас-
пространено в Ярославской, Костромекой, Нижегород-
ской, Саратовскойи в друг. поволжских губзрниях. 
Оенователем секты странпиков или бегуноз 
считается уроженец г. Перзяславля Евфимий, вы-
ступивший со своею проповедью в 80-х годах 
прошлаго столетия, хотя идеи и принципы, поло-
женные в основу учения страяников, существовали 
в Р-е задолго до этого времѳни. Будучи отдан 
при Екатерине Вел. в солдаты, Евфимий бежал 
со службы и с тех пор начал вести странни-
ческий образ жизни. Религиозно настроенный, на-
читанный книг Св. писания и произвѳдений рас-
кольничьей литературы, Евфимий в ранней моло-
дости убедился в суете и неправде мира и жа-
ждал найти такое учение, которое бы разрешило 
мучившия его сомнения. Во время своих скитаний он 
сошелся с филипповцами, аскзтическоз учение кото-
р ы х , праникнутое крайним пессимизаиом, приш-
лось по душе Евфимию. Вокор однако он уб-
дилгя, что аскетизм филипповцев чисто мнимый, 
фиктивный, так как он нисколько не мешал 
им злоупотреблять сношениями с женщинами и 
что в своих столкновениях с гражданскими 
властями „ярые на словах филипповцы покоря-
лись им и творили волю влаетзй". Не найдя 
правды и в других сектах, Евфимий порвал 
со всеми ими и мало-по-малу выработал свое 
собственное учение, которое и изложил в сочине-
ниях: „Цветник" и „Лицевой Апокалипсис". 
По учению Евфимия, с 1666 г. в православной 
церкви исчззло всякое благочестие и с тех пор 
она обратилась в равилонскую блудницу, Разныя 
военныя и гражданския власти, чиновники и другиз 
исполнители взрховной власти суть слуги анти-
христа. Кто желает спасти свою душу, тот от-
нюдь не должен подчиняться властям, τ. е, антк-
христу и его слугам, не должен принимать и 
исполнять никаких установлений и распоряжений, 
идущих от власти. Чтобы избегнуть влияния и 
гонзния антихриста, необходимо спасаться бегством 
и скрываться, следуя евангельскому внушению, из-
ложенному в 29 ст. XIX гл. Мате, Лишь тот 

| может спастиеь, кто не покоряется антихристу, a 
достичь этого возможно только двумя путями: один 
путь — „таиться и бегати", a другой—„на брань 
вступити (т. е. начать борьбу) с антихриетом". 
С особзнным ожесточением нападал Евфимий на 
Петра І-го, котораго он обвинял за введение на-
родных переписей, разделение людей на разные 
чины, размежевание земель, рек и усадеб. Онь 

I доказывал, что Петр, „завщая каждому наблю-
I дать свою часть, a другому не дав ничего", учре-
див цѳхи и другия разныя богопротивныя уста-

I новления, этим самым возстановил междоусобную 
I брань, свар и бой. „Егда бо по описи раздроби 
I народ на разные чины, и землю размежева, сим 
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разделением яко язычников содела друг други . 
завидующих, друг на друга ратоборетвующих, 
наделив кому много, кому мало, кому же и ни-
чесоже д а в , и токмо едино рукоделие повелев". 
Впоследствии · некоторые из погледователей Евфи-
мия, как , напр,, Басилий Петров и Антип 
Яковлев начали проповедывать уже полный ком-
мунизм имущества и решительно отвергали вся-
кую личную собственность. Главным центром 
страннической секты долгое время служило село 
Сопелки, Ярославскаго уезда, Последователи етран-
ничества распадаются на две группы: одии бегают 
κ снрывагстся, другие—дают приют и укрывают 
бвгьющих,. Больше всего способствовал распро-
странению секты бегунов Никита Семенов Ки- | 
селев, крестьянин Рыбинскаго уезда, Ярослав- I 
сксй губернии, деятельность котораго главным об- ! 
разсм относится к 40-м и 50-м годам на-
стсящаго столетия. С детства хорошо обученный 
грамоте, он обладал огромной начитаниостью, 
хорошо владел пером и речью, отличался сме-
л ы м , отважным характером и внергией фана-
тика. Во время своих странетвований он иехо-
дил весь север России от Москвы до ^рхан-
гельска, жил в скитах, написал несколько со-
чинений, проникнутых самым враждебным от-
ношением к церкви и властям. Несколько раз 
он попадался в руки полиции и властей, но каж-
дый раз успевал бежать из-под стражи; бу-
дучи сослан в Соловецкий монастырь, он и от-
туда бежал и после того еще с большей энергией 
отдался пропаганде учения странников. В 50-х 
гсдах секта странников обнимала собою губернии: 
Ярославск., Костромск., Тверск,, Московск., Воло-
гсдск,, Владимирск, и Тобольск.; впоследствии 
секта зта распространилась также в Олонецк., 
Пермск., Архангельск., Нижегородск., Саратовск. и 
Астраханской. Под влиянием учения странииков 
в разных местах России всзникло несколько 
мелких сект, к а к , напр., неплателыдики (в 
Красноуфимском уезде, Пермской губ.), лучин-
ковцы (в Екатеринбургск. и др. уездах Перм-
ской губ.), не-наши (в Саратов. губ.) и проч. 
Возникновение этих сект относится ко времени 
введения крестьянской реформы, вызвавшей в среде 
крестьянскаго и •особенно заводскаго населения мно-
гия недоразумения аграрнаго характера. Последова-
тели секты пеплательщиков не признают ника-
ких властей, безусловно отрицают воинскую по-
винность и паспорты, не платят добровольно 
никаких податей и повинностей; нов то же время 
они обыкновенно не препятствуют отбирать y них 
какое-либо имущество на пополнеиие податей и не-
доимок. Жучишовцы не признают ни церкви, 
ни священства, ни таинств, отвергают как цар-
скую, так и всякую другую земную власть; от-
правление воинской повинности считают за службу 
антихристу и сатанинскому миру, т, е. государству. 
В течение настоящаго столвтия на почве Р-а воз-
никло несколько сект с явно рационалистическим 
характером, как , напр0 немоляки, воздыханцы и 
нвкоторыя другия. Секта немоляков возникла в 
ззмле Войска Донскаго в 30-х годах нынещ-
няго столетия. Основателем ея считается казак 
донскаго воиска Гавриил Зимин, жктель Ѳедосеев-

ской станкцы, в молодости участвовавший в по-
ходах против французов. С детства Зимин 
был старообрядцем и принадлежал к попов-
щинской секте; но затем оетавил эту секту и 
перешел в безпоповщину, представляющую го-
раздо больший простор для мысли. Не найдя удо-
влетворения и здесь, Зимин начал изыскивать 
правую веру по старопечатным книгам и раз-
личным рукописям, распространенным на Дону 
среди старообрядческаго населения. Результатом 
этого изыскания явилось новое „совершенно неслы-
ханное учение", за которое он и был привлечен 
к суду в 1837 г. и приговорен к ссылке в 
Закавказский край. Это, однако, не помешало рае-
пространиться новому учению. Основиым пунктомь 
всего миросозерцания немоляков является понятиз 
„о временах века"; таких „времен века", по 
учению немоляков, четыре, a именно: от еотвэ-
рения мира до Моисея—Весна или век праотческий·, 
от Моисея до Рождества Христова—Лето ил ! 
век отеческий; от Рождества Христова до 1663 
года—Осен, век сыновний, a с 1666 года— 
Зима^ век Святаго Духа. Истина погасла,—учат 
немоляки,—вера скрылась,и так как уже настал 
век Св, Духа, то поэтому необходимо все Свя-
щенное писание, без исключения, толковать и по-
нимать не иначе, как в духовномемысле. Сле-
дуя этому правилу, немоляки дошли до того, что 
даже рождество I. Христа, Его страдания, смерть, 
воекрееение и возиесеиие толкуют духовно, утверж-
дая, что Дева Мария означает благое дело, от 
котораго родилось Слово Божие, т. е. I. Христос. 
Сын Божий; телеснаго же пришествия Христа он ι 
не признают. Бог-Отец , по мннию немоляков, 
означает отеческое правило, бывшее до Р. Хри-
стова, Бог-Сын — сыновнее правило, имевшез 

и силу от Р. Христова до 1666 г, и, наконец, 
I Св. Дух означазт существующее ныие правило 
[ на последиия нынешния времена. Co врзмени окон-
чания 7-ой тысячи лет духовиыя власти и цер-
ковное богослужение с разными наружными обря-
дами потеряли всякую силу и значение. ГІоэтому немо-
ляки отрицают священство и всю церковную иерар-
хию, начиная от патриарха, отрицают церкви и 

ι таинства. Брак y немоляков заключается „без вся-
ких чиноположенийимолитв,апоодномутолько обо-
юдному согласию жениха с невестою и родителями". 
Крещения y немоляков совсем н е т , погребеиие жз 
совершается без всяких обрядов, т. е, „труп 
есть земля и в зеадлю идет" . Поминовения об 
умерших не делается. При молении Богу немоляки 
не употребляют ни поклонов, ни молитв; по:ты 

ι и праздники они отвергают. Из мощей признают 
только те, которыя явились до 7-й тысячи л е т ; 

I мощи же более поздняго периода самым решитель-
ным образом отвергаются ими, „ибо время плот-
ское миновалось". Книги Новаго и Ветхаго заветов 

I немоляки признают, a равно призиают и кни-
І ги, написанныя сзв. отцами церкви, но все зти 

книги они понимают и толкуют по своему, в 
духовном смысле Исправления, сделанныя Б 
церковн. книгах патр, Никоном, немоляки при-
знают повреждением истины, a самого Никони 
считают „предуготовителем того пути разври-

I щения, по которому почти все российские народы 
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ныне шествуют". По учению немоляков, второе 
пришествие Христа уже было, поэтому они не ожи-
дают ни новаго пришествия Хриета, ни страшнаго 
суда Его, Все изложенное в Священном писании 
относится лишь до здешней, ззмной жизни, отно 
сительно же будущей, загробной жизни немоляки 
говорят т а к : „этого никто познать не в силах, 
ибо это есть непостижимость". Гоеударственныя 
власти и учреждения, как основанныя на незнаиии 
ο врѳменах века, не могут быть действитель-
} ыми и правоеудными; поэтому немоляки по воз-
можности уклоняются от повиновения властям, от-
вергают приеягу и всякую государственную служ-
бу. Вместв с этим, они категорически отрицают 
войну, основываясь на изреченик: „все, поднявшие 
меч, мечем погибнут" (Магѳ. 26, 52). Христо-
любивым же воинством иемоляки называют толь-
ко т е х , которые имиют брань с неверными, т. е. 
ео всеми теми, кто не верует одинаково с ни-
ми и кто не признает наступившаго ужз ввка 
Духа. Учениѳ нзмоляков находило себе последо-
вителей гл. обр. в среде старообрядцев. В пе-
ч ити встрвчались указания ο появлении немоляков 
в губерниях; Нижегородской, Пермской ц Тоболь-
ской; на Урале появление немоляков созпало со 
введением уставных грамат и сопровождалось 
волнениями и безпорядками чисто аграрнаго харак-
тзра. Секта воздыханцев возникла в Калугв 
в начале 70 годов. Оенователем ея был баш-
мачник, бывший прежде старообрядческим начет-
чиком. По учению этой секгы, „понимать сло-
во Божие надобно духовно; точно также и молитьея 
Богу-Духу нужно духовно; всякия внешния дей-
ствия поклонения Богу не имеют никакого значе-
ния. Поэтому и церкви совершенио не нужны; не 
нужны также священнодействия, ни приношения, ни 
внвшние обряды". Воздыханцы самым категори-
ческим сбразом отрицают иконы, гиосты и все 
таинства. Крещение младенцев, по их мнению, 
есть не что иное, как проетое омовенив тела. Брак 
не нужен: „выбирай себе жену, какую хочешь, и 
живи е нею, как хочешь, греха в том ника-
кого н е т " . Посты—„людская выдумка: что Бог 
д а л , тем наслаждаися, a что вредно, того от-
вращайся". Из Калуги учение этой секты перешло 
в крестьянскую ереду, и в печати появлялись 
иззестия ο сильном распространвнии ея в Боровек. 
и Малоярославск. уездах.—Развитие и усиление ра-
циочалистических воззрений замечается в ПОСЛБД-
нее время не только в новых сектах, вырос-
та-ощих на почве Р-а, но и в учениях ста-
рых безпоповщинских сект и толков. — В 
ра:кольничьих скитах издавна существовали 
школы, в которых обучалиеь грамоте старооб-
рядческия дети обоего пола, были свои учителя и 
учѵительницы, свои библиотеки, иногда очень бога-
тыч. В тех же скитах еуществовали целыя 
канцелярии, в которых в огромном количестве 
экземпляров переписывались разныя старообряд-
ческия книги, тетради, рукописи и τ. д.; состав-
лялись стихи, сатиры, в которых осмвивались 
ТБ или другие пороки и темныя стороны в жиз-
ни старообрядчества, издавались аллегорическаго 
содержания картины и проч. Когда в царствование 
Екатерины II последовало разрешение открывать 

„вольныя типографии", старообрядцы воспользова· 
лись этим правом и устроили типографии в 
Вильне, Острожске, Новгородсеверске, в-посаде 
Клинцах, Черниговск. губернии, и в некоторых 
других местах. Типографии эги, впрочем, суще-
ствовали недолго: в 1797 г. импер. Павлом 
был издан указ ο закрытии веех вольных 
или „партикулярных" типографий, Впоследствии 
старообрядцы часто прибвгали к открытию тайных 
типографий, в которых и печатали богослужеб-
ныя книги дониконовской редакции. Давно сознав 
необходимость грамотности, старообрядцы всегда 
старались обучить своих детей читать и писать, 
при чем главиымй вредметами обучения являлись: 
часослов, псалтирь и письмо; позднее начали 
учить „цифири" и книгам гражданской печати. В 
ииестах наибольшаго распространения Р-а (напр» 
Гуслицы) можно встретить почти поголовную гра-
мотность. fie довольствуясь элементарной грамот-
носгью, передовая часть старообрядчества с давних 
пор проявляла стремления к устройству школ и 
учебных заведений с более широкой программой, 
Фон-Бушен в „Статистических таблицах", 
изданных по распоряжению министерства внутр, 
дел в 1863 г., доказывал, что старообрядцы и 
сектанты составляют шестую часть всего пра-
вославнаго населения, при чем число раскольни-
ков и сектантов в России определял в το 
время в 8 220 000,—a именно он предполагал: 
1) последэвателей поповщины 5 000030 чел.; 2) 
поморцев 2000 000 чел.; 3) ѳедосеезцзв^ фи-
липповцев и бегунов 1000000 чел.; 4) моло-
кан и духоборцев 110000 чел.; 5) хлыстов и 
скопцов 110000 чел. Но в исчислении этом опу-
идена отрасль сект, составляющих средину меж/иу 
поповщиной и безпоповщиной, именно Спасово со~ 
гласие, которое распространено в приволжских 
губерниях (Мельникоз определял их число в 
2 милл. чел.), не указано число штундистов и· 
черезчур низко определена числеяность молокан 
и духоборцев. 

Церопластика, искусство вылеплять или выли-
вать из воска различные иредметы, чаще всего плс-
ды, анатоимические препараты, куклы и т. п. т. наз« 
восковыя фигури. Для лепки употребляют смесь 
из 4 частей воска, 3 частей белаго терпентина, не-
больш. количества деревяннаго масла или свинаго сала; 
д,ля -окраски в красный цвет служит сурик, ки~ 
новарь. Для отливаиия воск соединяетея с кани-
фолью и, если должен быть красным, содержит 
киаоварь, a если должен остаться белым,—не-
сколь.ко мастики, и шифервейса (свинц. белил), Для 
получения зэленаго цвета служит ярь-медянка. Длл 
восковых кукол употребляют в последиее время 
вместо воска параффин и церезин, 

Цертелев ί) Дмитрий Николаевич, киязь, писа-
тель, род. в 1 8 5 2 г.в Пензенекой губ., кончил курс 
московск. унив.по юридич. факультету, За диссертацию 
ο теории Шопенгауэра получил степ. доктора филосо-
фии в 1878 г.; в 80-х гг. состоял редактором 
журн. „Русский Вестник", a затем вРусскаго Обо-
зрения". Ц.известен отчасти посвоим фчлософским 
статьям („Критич, очерки филоеофии Шопенгауэра", 
1883 г; „Соврем. пессимизм в Германии", 1885 
г,), отчаети по своим стихотворениям, которыя· 
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начали печататься с 1875 г. в „Русск. Вестн," 
и изд. отдельно в 1883 г. 2) Цм Николай Андрее-
вич , князь, первый собиратель и издатель памят-
ников малорусск. народн. поэзии, род. в 1789 г., 
получ. образование в московск. унив. и ок. 1815 г. 
занялся записывакием малороссийск. эпическ. дум, 
отпечатанн. им в 1819 г. под заглав. „Опыт 
собрания старѵшн. малороесшек, песней". В то-же 
время Ц. начал помещать в периодич. изданиях 
статьи ο народн. малорусск. т-ворчестве, по грамма-
тике народн. языка, ο екладе и размере народн. 
лееен. Позже Ц, перешел в область обще-русск. 
народн. поэзии и, как собранньш им материа-
лом, так и его обяснениями подготовил досогу 
для последующих этнографов-собирателей, Ц, 
ум. в 1869" г. 

Цертепартия (итал. carta partita, франц. charte 
partie), письменный договор между товарохозяином 
и собственником корабля или корабелыциком ο 
найме корабля под груз . 

Цеоареви^ (от цесарь — „император"), ти-
т у л , законом 5 апр. 1797 г. присвоенный на-
следнику престола, a no манифесту 28 окт. 1799 г. 
могущий быть предоотавлен и другим членам 
Императорскаго Дома в воздаяние огобых заслуг. 

Цесарки, fiumidae, птицы из сем, фазановых, 
е сильным телом и короткими крыльями. Голова 
более или менее голая, украшенная перистым хох-
лом, шлемом и кожными лопастями. Оперение 
некотор, видов богатое (особенно y fj. vulturina), 
Коренная родина Ц-ок—Африка, откуда оне были 
привезены в Европу и здесь сделаны домашними. За-
везенныя в Америку, оне кое-где одичали, Дикия 
Ц. держатся маленькими стадами в местностях, 
покрытых низким лесом, кустарниками. Ночуют 
или на возвышенностях, или чаще на высоких 
деревьях. Питаются насекомыми, семенами, моло-
дыми почками. Яйца кладут на землю между кус-
тами. Домашния Ц. полигамны, дикия живут в 
единобрачии. 

ЦетЕЕЬѲ, столица Черногории, возникла из основ. 
в 1478 г. монастыря; 2000 жит. 

Цефяотошя (кс(ралотоми/и)} акушерское вскрытие 
детскаго черепа с целью уменьшения его обема, 

Цефания, один из 12 так наз малых про-
роков, живший и дейетвовавший в Іудее при царе 
Іосии (в 640—609 гг. до Р. X.)· 

ЦехЯ) корпорации ремееленников.имезшия в сред-
невековой Европе крупное экономическое и часто 
политич. значение. Они начали слагаться с XII ст., 
когда города еще не везде достигли независимости 
от феодальных владельцев, ремесленники не 
всегда еще пользовались полной личной свободою, a 
политическая власть в садиостоятельных муиици-
пиях целиком сосредоточивалась в руках тор-
говой знати, организованной в гильдии, Естествен-
но поэтому, что политическия задачи с самаго на-
чала заняли видное место в деятельиости Ц-ов. 
Вместе с патрициатом они борятся за независи-
моеть города, чтобы скинуть с себя всякие СЛБДЫ 
несвободы; при отсутствии опасности извне, они 
ведут энергичную и часто кровопролитную борьбу 
против патрициев для обезпечения себе голоса в 
городском управлении. Как боевая партия, Ц. бы-
ли встречены недружелюбно не только гильдиями, 
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но и центральною властью, и в ХП, местами и 
в XIII ст, мы встречаем неоднократныя запреще-
ния всяких ремегленных организаций (в Герма-
нии указы Генриха VI 1131 г., имп. Фридриха I 
1157 г. и др.); однако, в том же XII ст. неко-
торые Ц. получают формальное право на существо-
вание (жалованныя граматы рыбакам в Вормсз 
1106 г., сапожникам в Вюрцбурге ί 128 г. и др. ι, 
a в течение XIII и XIV ст. Ц. завоевывают себе 
уже выдающееся положение во многих крупных цен-
трах, особенно в южной Германии, — в Кельне, 
Ульме, Страсбурге, Майнце, Констанце, Фрейбурге 
и др. Им вверяется охрана городских стеч и 
ворот, в вэениое время они выставляют свои 
дружины, в городском совете заседают их 
лредставители, местами они даже получают в 
управлении решительный перевес над патрициа-
том; дапее, Ц-ам предоставляется надзор за 
промышленностью в интересах потребителей, что 
ранее ведал городской совет, и, в связи с 
теМ. постоянно растут их судебныя функции по 
отношению к их членам. Ремесленники становят-
ся почтенным и очень влиятельным сословием; 
Ц, ревниво оберегают достоинство его и допуска-
ют в корпорацию только лиц с незапятнанной 
репутациею: в Ц, не принимаются незаконнорож-
денные, подкидыши, дети палачей, проституток, 
ночных сторожей, могилыдиков, даже баныдиков, 
цирульников, мельников и ткачей льняных из-
делий, Ц, наблюдают за добрым поведением сво-
их членов и заботятся ο поддержании между 
ними тееных товарищеских отношений; они явля-
ются и церковным братством, и ассоциациями ши-
рокой взаимопомощи, и товарищеским кружком 
для светских удовольствий, охватывая и подчи-
няя так. обр, своему надзору всю жизнь ремесленника. 
В самой важной сфере своей двятельности — в обла-
сти экономических интерэсов Ц., как орган об-
щественной власти, стремятся доставить потреби-
телю доброкачественный продукт по (гправедливой 
цене и, вместе с т е м , стараются обезпечить ре-
месленнику безбедное и почетное существэвание. С 
первою целью устанавливается обязательная приписка 
к Ц-у, Zugftzwang, и определяется порядок про-
хождения ремесла, Желающий записаться в ученики 
подвергался в течение некотораго времени (4 не-
дель) испытанию, чтобы доказать свою способность 
к избранной специальности, после чего он тор-
жеетвенно заносился в регистры Ц-а*5 ученичество 
продолжалось от 2 до 7 л е т , смотря по ремеслу; 
все это время учеиик жил y хозяина на правах 
как бы члена семьи; по окончании ученичества, он 
получал от Ц-а удостоверение. С этого момента 
он формально считался подмастерьем, но факти-
чески должен был добиться приема в братство 
подмастерев. После того подмастерье отпра-
влялся в путешествие для изучения постановки сво-
его ремесяа в других городах. Путешествиѳ про-
должалось от 3 до 5 лет (для сыновей маете-
рсв впоследствии 1 год) и миого содействовало 
усовершенствованию техники и общему развитию ре-
месленнаго класса, Повсгоду странствующий подма-
стерье встречал поддержку со стороны товарищей, 
которые иодыскивали ему занятие, a при отсут-
ствии работы оказывали денежную помощь для προ-
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должения путешествия. Так. обр. уетанавливалоеь, 
тесное единение подмастерьев в разных горо-
дах и стройная организация их в каждом от-
дельном гор^де, что в поеледующее время, 
при изменившихся отношениях мастеров, поззо-1 
ляло подмастерьям энергично отстаивать евои I 
интересы. По окончании путешествия, предписан-
наго Ц-ом, подмастерье допускался к соиеканию 
звания мастера, для чего он обязан был пред- | 
ставить пробную работу (Meisterstück). He до-
вольствуясь наблюдением за тщательной выуч-
кою, Ц», чтобы обезпечить доброту изделий, подвер-
гали вгесторонней регламентации и надзору самое 
производство: предписывали качество и свойства 
материала, форму и достоинство продукта и приемы 
его изготовления. Ц, устанавливали часто размеры 
иаибольшей производительности для маетерекой, огра-
ничивали число учеников (1—2) и подмастерьев, 
запрещали работу по ночам и в праздники, опре-
деляли таксу рабочей платы подмастерьев и пред-
писывали обязательную для всех цену изделш; 
сырой материал покупался сообща и распределялся 
между мастерами по потребности каждаго; никто не 
должен был принимать на себя работу, начатую 
другим, и торговать изделием, не им изгото-
вленным, Этим путем исключалаеь конкурренция 
между ремесленниками одного Ц-а и соревнование 
сводилось к совершенству работы; предупреждалось 
зарождение имущественнаго неравенства и обогащение 
на счет других поередетвом наемнаго труда; осно-
ванием благосоетсяния ремесленника становилея его 
личный труд, оплачиваемый по справедливой оценке, 
уетанавливаемой не случайиой игрою обетоятельств 
при сбыте, a усмотрением Ц-а, основанным на 
совокупности условий производства и нормальных 
потребностях ремесленника, Лучшим временем 
в истории Ц-ов были XV и XVI ет. Развитие 
промышленности, расширение рынка, далеко вышед-
шаго за границы скромных потребноетей местнаго 
населения, усовершенствование техники изменили по-
становку ремесленнаго производства и с тегѵи вме-
сте подорвали устои Ц-свой организации С увели-
чением размеров предприятий для ведения произвэд-
ства требовалось болыпе помощников—учеников и 
подмастерьев, труд их терял в глазах мастера-
предпринимателя характер подготовки к избран-
ной прсфессии и делался наемяой работою, цель 
которой — увеличение прибылей хсзяина. Между ма-
стерами и подмастерьями открывается упорная борь-
ба за условия и вознаграждение труда. Рядом с 
ней растет рознь среди самих мастеров: преж-
нее равенство материальнаго положения безвозвратно 
нарушено, и бсгатые мастера стремятся захватить 
власть и монополизовать производство, Требования, 
предявляемыя для поступления в Ц - , уеловия 
ученичества, путешествий, испытания на звание ма-
стера и пробной работы делаютея все строже и об-
ременительнее, и теперь е единственной целью — 
затруднить доступ в Ц,, сделать звание мастера 
прибыльной привилегиею богатых, Еще более ко-
рыстнсй является политика Ц-ов πα отношению к 
обществу в деле промышленной полиции; стрем-
ление иеключить всякую конкурренцию извне и дух 
узких сословных привилегий приводит, далее, к 
постоянным тяжбам с сродными по профессии 

Ц-ми, с иногородними и йиоземиыми мастерами. 
Нравгтвенный презтиж Ц-ов в глазах обидестЕа 
исчезает; в то же время усилениѳ центральнон 
гоеударственной власти и следовавшая за тем от-
мена самостоятельности и неограничзннаго само-
управления городов лишают Ц. политическаго зна-
чения, Они сохраняют свое существование как эко-
номическия корпорации, но и в этой сфере компе-
тенция их все суживается и деятельноеть их под-
чиняется строгому контролю и регламентации прави-
тельства, Правительство не только берет на себя про-
мышленную полицию, но определяет также продол-
жительность ученичества, положение подмастерьев, 
условия для присуждения звания мастера и т. π ; 
оно не оставляет без своего вмешательства дажз 
частной жизни ремесленников (законы против рос-
коши), Как общее правило за Ц-ми остается мо-
нополия промысла в данном городе, но правитель-
ство может разрешать, в виде иеключения, веде-
ние ремесла и ремесленникам, не принадлежащим 
к Ц-у (droit de maîtrise—право концессий); ме-
етами, как во Франции, это право делается видною 
статьею доходов, и исключения создают часто зна-
чительный класс „свободных мастеров"; с дру-
гой стороны, рядом с Ц-овой промышленноетью в 
городах, зарождаются обширныя мануфактуры в 
селах, не подлежащия компзтенции Ц-овых вла-
стей и приобретающия все большее значение в эко-
номичеекой жизни страны. В той области, в ко 
торой Ц. сохраняют свою власть, они, своими ме-
лочными предписаниями и постоянным контролем, 
являются тягостным тормазом в развитии тех-
ники производства и вызывают общия жалобы своей 
приверженностью к рутине и узко-сословными тен-
денциями. В таком виде Ц. продолжают суще-
ствовать почти до XIX ст. Во Франции свобода про-
мышленности была провозглашеиа в знаменитую 
ночь на 4 августа 1789 г.; формально Ц, были 
упразднены законом 2—12 марта 1791 г.В Англии, 
где Ц. никогда не достигали такого могущества в 
экономич. строе и такого значения в политической 
жизни, как в Германии, Франции, Голландии, Ита-
лии, Ц. вымирали сами собою вместе с упадком 
старинных городов, так как в новых цен-

I трах промышленности, вырссших из прежних 
! сел и деревень, Ц-овая организация не получала 
применения. В Германии крушение некогда цввту-

j щей городской промышленности со времени 30-лет-
[ ней войны лишило былаго блеска и Ц.; в запад-
| ных немецких государствах Ц, были упразднены 
[ Наполеоном І-мь; в Пруссии они подверглиеь ко-
| ренной реформе при Гарденберге в 1810 г. и в 
j значительно измененном виде сохранились до на-
стоящаго времени, при че.м, однако, занятие реме-
слом является свободным.—В России, при искони 
земледельческом строе жизни, крайне слабом раз-
витии промышленности и долгом существовании кре-
постнаго права в самой строгой форме его, не было 
условий для развития маогочисленнаго свободнаго ре-
месленнаго клаеса, ТБМ более—для выработки силь-
ных ремесленных организаций, каковы были Ц. 
на Западе в пору их процветания. Правда, и в 
древней Руси еуществовали товарищеетва ремеслен-
ников—артели, но они были слишком мелки и 

j случайны, чтобы приобрести крупное значение в 
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общественной жизни, Ц, были насаждены y нас со-
вершенно искусственно, волею Петра Вел., по ино-
странным образцам. Инструкциею Главному Ma-
гистрату 1721 г. было предписано, для усовершен-
ствования ремесленнаго производства, разделмть ре-
меслана 40 Ц-ов , установлен срок ученичества 
в 7 лет и введено обязательное испытание в зна-
нии ремесла. При преемниках Петра эти узаконения 
оетавались без исполнения, и только при Екатери-
не ІІ-й виовь начинаются заботы правительства об 
установлении Ц-овой организации. „Ремесленное По-
ложение" 1785 г. и изданный имп. Павлом I „Це-
ховой устав" 1799 г. до сих пор составляют 
главную основу Ц-оваго устройства. По Уставу ο 
ремесленной промышленности (Св. зак. т, XI, ч. 2, 
Уст. ο Пром., кн, II) Ц. учреждаются лишь в горо-
д а х , посадах и местечках, при том если ремесла 
достигли в них известнаго развития. В более 
значительных городских поселениях вводится 
полное цеховое устройство, в местах с более 
слабым развитием ремесленнаго труда—упрощенное 
ремесленное управление. В местах, где существу-
ют Ц.или ремесленное общество,запрещается лицам, 
не получившим звания мастера, иметь подмастерь-
ев и вывеску; однако, каждый пользуется правом 
заниматься ремеслом ,;для дневнаго пропитания", 
один, не открывая заведения с вывескою. Следов., 
Zunftzwang еуществует y нас в ограничен-
ном размере. Устанавливая обычное подразделение 
ремесленников на учеников, подмастерьев и ма-
стеров, закон требует от мастера, чтобы он 
имел аттестат на БТО звание от ремесленн. учи-
лища или, пробыв три года подмастерьем, вы-
держал испытание при цеховой управе, при чем 
он должен быть безпорочнаго поведения и иметь 
достаточно средств для устройства мастерской с 
одним, по крайней мере, подмастерьем. Вступле-
ние в Ц- бывает или на неограниченное время 
с присвоением цеховаго звания с правами ме-
щанства, или на некоторое время с сохранением 
прежняго звания. Сообразно с этим различаютея 
Ц. вечные и времепные; далее Ц. разделяютея 
на сложные или составные, вмещающие в себе 
разныя ремесла, и на единствеиные, заключающие 
только одно ремесло. Фактически учреждение елож-
ных Ц-ов , в целях удешевления Ц-оваго управ-
ления, получило широкое распространение, при чем 
соединение совершается без всякаго внимания к 
сродству профессий; т ак , в Москве к фельдшер-
скому Ц-у приписаны табачное мастерство и при-
готовление румян, к кондитерскому— оранжерейное, 
игрушечное, горчичное. Очевидно, при таком со-
ставе Ц-ов главная, по букве закона, цель их су-
ществования—„усовершенствование промыела"—едва 
ли достижима. Организация Ц-ов довольно сложная. 
Для обединения деятельности всех Ц-ов города 
еуществует общая ремееленная управа (см. реме-
слеппая управа) и общий ремеслепный сход из 
всех маетеров (где их больше ета, им разре-
шается избирать на каждые пять человек по де-
путату, на три года); для управления делами Ц-ов 
учреждается цеховая управа из цеховаго стар-
шины и двух помощников его (в малочислен-
ных Ц-ах из одного цеховаго старшины) и 
цеховые сходы; кооме того полагается еще пюи 
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каждом Ц-е подмастерская управа, из под-
мастерскаго выборнаго и 2 поверенных, делающая 
цеховой управе представления по делам, касаю-
щимся подмастерьев и учеников. Но деятельност^ 
всех этих учреждений главн, обр, сословно-фи-
скальная: еоставление общественных приговоров 
от имени ремеслени, сословия, выборы должностных 
лиц , наблюдение за поступлением сборов, исполне-
нием повинностей ремееленниками, приписка и исклю-
чение из Ц-а, производетво в подмастерья и маете-
ра и т. п. Для улучшения ремесла, вопреки закона, 
не делается ничего. Мертвою буквою остается в 
течение целаго столетия и весьма конкретное и 
важное предписание закона об ограничении рабо-
чаго дня в ремесленных заведениях 10 часами 
(с 6 утра до 6 веч. с двумя прерывами в 
У2 и в l 1 ^ ч,; ст. 431). Известно также, как малэ 
исполняется и другое предписание ремесл. устава 
(ст. 393), обязывающее мастера учить своих уче-
ников усердно, обходиться с ними человеколюби-
вым и кротким образом, без вины их не на-
казывать и занимать должное время наукою, нз 
принуждая их к домашнему его услужению и ра-
ботам. Ц. y нае, как были, так и донынЬ 
остаются совершенно чуждым жизни учреждением 
и, без всякой пользы для экономической и социаль-
ной постановки ремесленной промышленности, обрз-
меняют рем&сленнкков излишними расходами и 
затрудняют их деятельность разными формаль-
ностями. Упрощенное ремесленное устройство заклю-
чается в том, что занимающиеся мастерством не 
разделяются на Ц(< и все составляют одно ре-
месленное сословие под начальством ремееленной 
управы; занимающиеся ремеслом при этом разде-
ляются на ремееленников, производящих самобытно 
какое-нибудь ремесло, и на ремееленников-работ-
ников, ззнимающихся по найму y ремесленников.— 
Ср.: Gierice, „peutsches Genossenschaftsrecht* B. I; 
Huber-Liebenau, „Das deutsche Zunftwesen im 
Mittelalter"; Schmoller, „Die ßtrassburger Tucher— 
und ^/eberzunft"; Brentano, „Die Arbeitergilden der 
Gegenwart"; Ashley, „Introduction to english econo-
mical history and theory"; Корсак, „0 формах 
промышленности". 

Цехин (итал. zecchinö), итал. (первоначальн. 
венецианская) монета, введенная в обращение в 
XIII ст., весивш, */4 лота и содержавшая 23 карата 
10 — 11 гран золота. В Австрии Ц-ы чеканились 
до 1822 г. и=13, б австр. л и р . 

Цецилия ов., христианская мученица, жившая в 
Сицилии и пострадавшая в Риме в конце II или 
начале III в. по Р. X. Св, Ц. вдохновляла кисть 
Рафаэля, Доменикино, Карло Дольче и др, 

Цибела {Кибела), фригийская богиня луны и 
плодородия, культ которой носил характер диких 
оргий. В греч. миѳол. Ц. отождествлялась с РееП. 

ЦйВИЛизация, как противоположность дикому со-
стоянию первобытных людей, является совокупностыо 
всех тех элементов, которые образуют строй-
но-организованное гражданское общежитие. Некото-
рые мыслители, например, греческие циники и Жак 
Жак Руссо доказывали, что дурныя стороны Ц-ии го-
раздо значительнее ея положительных заслуг, и 
звали человечество назад, к дикости и простот^ 
доисторической эпохи Если это восхваление гоѵбоии 



5096 ЦИВИЛЫІЫЙ ЛИСТЪ— ЦІІК.1АДСКІЕ ОСТРОВА. 

старины, без сомнения, неосновательно и являзтея 
лишь результатом какого-то миража, облекающаго 
примитивную жизнь человечества в светлыя крас-
ки, то, вее-таки, нельзя не признать относительной 
справедливости того мнения, что Ц. ослабила инди-
видуальную крепость и энергию, нивеллировала умы 
и не создала благоприятной почвы для резкой ори-
гинальности, Однако, эти отрицательныя черты со-
временной Ц-ии вовсе не являются для нея ч е м -
то неизбежным, и реформа воспитания в сзязи с 
другими изменениями в социальном строе может, 
не разрушая Ц-ии, a наоборог, пользуясь ея бла-
гами, дать простор и свободноз развитие каждой 
индивидуальности. Необыкновенной высоты и силы 
Ц. достигла среди клаесических народов древняго 
мира; Греция и Рим являются родоначальниками 
веей европейской Ц-ии. История Ц-ии обратила на 
сабя внимание науки лишь в новейшез время. Труды 
Бокля, Гизо, Кольба, Тэйлора, Леббока и др. по-
священы истории Ц-ии в отдельных странах или 
в жизни всего человечества и выясняют ея значгние 
в развитии народов,—Ср, култура, прогресс. 

Цивильный ляот, рпределенная законом сумма 
кз гоеударетв, доходов, предоставляемая ежегодно 
в распоряжение главы государства для содержания 
собственн, особы, семьи и придворн, штата, В со-
став Ц-го л-а обыкнов, входят также изв, не-
движимыя и движимыя имущества, на.пр,, коронныя 
драгоценности» Ц, л. устанавливается или на изв. 
финансов. период, или на время правительств. дея-
"тельноети данн. лица или навсегда присвоен дак-
ному сану, что не исключает возможности пониже-
ния или повышения ассигнованных в нем сумм, 
происходящаго соответственно изменению условий вре 
мени в установленном основными закснами госу-
дарства порядке. Ц. л. в Австро-Венгрии содер-
жит 4,9 милл. руб. зол., в Бельгии —1 116000 р. 
зол,, в Великобритании—2|(5 милл. руб. зол. (кроме 
1240000 р. в пользу не царствующих лиц ди-
настии), в Италии—3,9 милл. руб, зол., в Прус-
сии—4|86 милл. р. зол„ в Японии—3,зз Μ· ρ· зол.; 
президент франц. республ, получ. 60J тыс. франк, 
содержания, 3J0 τ. φρ. на представительство и р а з -
езды и 300 тыс. фр. на поддержание зданий и дви-
жимости; президент Сев.-Америк. Соед. Шт.—40 
тые. долларов, президент швейц. союзн. совета— 
8000 фр. 

Цивидьск, уездн. гор, Казанск. губ., под 55°52/ 

с, ш, и 65°9' в, д.; 1 706 жм заним. гл, обр, зем-
леделием; 5 нач. училищ с 300 уч.; уездн. гор. 
назн. в 1781 τ, — Ц-ский уезд (3044,9 кв в с 
158865 ж.) в зап. части губ.; поверхность его 
представляет низменность, покрытую невыгокими 
холмами и перерезанную оврагами; сев. часть у-а 
покрыта сплошным черноземом, в южной—почва 
суглинистая и супесчаная. Из рек наиб. важны: 
Бол. Цивиль, Мал. Цивиль, Аниш и Кубня, Леса 
составл. ок. 30% площади у-а. ^аселение заним. хле-
бопаш. и скотсводством (в 1892 г. числилось 
^3605 лош. и 18897 коров). Избыток хлеба и 
отчасти скот составл, предмет отпускной торговли. 
Оабрично-зав. промышленноети почти не еуществугт, 
В у-е считается 94 школы с 3 596 уч.и, сверх 
того, 11 магомет, школ с 572 уч. 9 0 % населе-
ния составл. татары, чуваши и мордва 

j Цязалыш&ская республзка. государстЕо, осноз. 
! Наполеоном Бонапарте в 1797 г в Сев. Италии; 
в состав ея вошли республики транспаданская и 
циспаданская (см. эти сл.), Столицей новой респуб-
лики был сделан Милан. С 1802 г. Ц. р. была 
пероименована в итальянекую республику, с 1805 
по 1814 г. наз, итальянскимь королевством. Вице-
королем Наполеон назначил ЕЕгения Богарне. 

Цикадовыя, саиовыя пальмы, Cîcadoideae, класс 
голосемянных растений, деревья, массивный ствол 
которых имеет вид шишки, отчасти погруженной* 
в землю или колонны высотой до 10 метр. Ствол 
почти никогда не ветвится, на верхушке несеткрону 
больших перистых листьев, так что Ц. по 
внешнему виду напоминают пальмы; перистые ли-
стья чередуютея с простыми листьями, имеющими 
вид бурых чешуй, Ц. — растениядвудомныя. Жен-
скиб цветки, как и мужские, часто достигают гро-
мадных размеров и весят до 15 фунт., соцве-
тие чаето—шишка. По устройству и раеположению 
цветков Ц. больше похожи на высших тайно-
брачных, чем на цветковых. Палеонтология ne-
казывает, что Ц. явились на земле еще до ка-

; менноугольнаго периода, след. были первыми цвет-
ковыми растениями. Ископаемых видов известно 
до 250, современных только 75. Ц. делятся на 
два семейства 1) Cycadiqae, куда принадлежит Сусаз 
revoluta, японское растение, y нас разводится в 
теплицах. Виды рода Cycas доставляют саго. 2) 
^атиасеае с нееколькими родами, американскими 
и австралийскими (Zamia, Ceratozamia, Bowenia 
и др.). 

Цикады, Cieadaria, группа насеком, из отр, полу-
жесткокрыл., с крыльями, черепицеобразно покры-
вающ, тело, обнимает 4 сем.: 1) Поющия Ц, 
Cicadidae, неуклгожия жив. с короткой, вертикальн, 
головой, выступающими глазами, между которыми 

; находятся короткия, щетинковыя щупальца; живут 
б. частью в теплом климате, иногда целыми 
колониями наподобие листовых вшей. Самцы про-
изводят очень громкие, визжащие или свиетящие 
звуки, издавна обратившие на себя внимание поэтов 

I и естествоиспытателей. Сидящая ыа арфе Ц. служила 
y греков символом музыки. Голосов. аппар. нахо-
дится с кажд. стороны y основан. брюшка под 

ι двумя болыд. кожиетыми чешуями. Самки, при по-
мощи яйцеклада, продыравливают молодые побеги 
до сердцевины и кладут туда свои яйца. Личинки 
высасывают дерево снаружи и в корнях. 2) Све-

Ітящияся Цч pulgoriga, выделяют сквозь покровы 
тела восковидн. вещество, покрывающ. особенно гу-
стым налетом или в виде длинных снуров 
поверхность брюшка, Вид f. lata limbata дает τ. 
наз, „китайск. воск". 3) Горбоѳидн. Ц., Membra-
сипа, с горбообразн. отростк. на груди. 4) Мален-
кия Ц., Cicadineüae, встречаются в Европе в мно-
гочисл, видах. Самка кладет осенью яйца в 
трещины коры ивы или в корневищѳ некотор. лу-
гов. растен. Весною выходят личинки, которыя 
прокалывают растение и высасывают сок. MHJ-
гия формы отличаются роскошной окраской, 

Цикладские острова {Кикладские), группа гргч. 
о-вов на Эгейск. м., составляют одну номархию 
с простр. в 2694 кв, клм. и 132 020 ж., зашгл., 

I гл. обр., торговлей, кот. служат многочисл, превоах. 
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гавани. Группа состоит из 60 о-вов, из кот. ; 
самый большой—Наксия. ~ 

Цннлер, Иван, стрелецкий подполковник, в 
1682 г. деятельно агитировал в пользу царевны 
Софьи, но затем отшатнулся от нея и был в 
числе лиц, донесших Петру ο заговоре Шакло-
витаго (в 1689 г.). Ц. надеялея стать важным 
человеком при царе и, обманувшиеь в этом, 
затеял заговор, думая, по некот. известиям, 
сыграть роль Разина, поднять донских казаков и 
идти разорять Москву. Заговор был открыт 
(1697 т.), и Ц., вместе с сообщниками, казнен. 

Ци2Л0Ида( плоская криваялиния, которую описы-
Еает каждая точка, находящаяся на окружности 
круга, катящагося по прямой линии, Точки, которыя 
лежат между центром и окружностью, дают в 
то же время растяпутую Ц-у. Точка, лежащая 
на продолжении радиуеа, описывает заверпутую 
Ц-у, Если круг катится по внешней поверхности 
другаго круга, то всякая точка на его окружности 
описывает эпациклоиду, если по внутренней—ги-
поциклоиду. Гюйгенс открыл замеч. свойство 
Ц-ы, состоящее в том , что тело, спускаясь под 
лействием своего вееа без начальной скороеги по 
Ц-е с различн. высот, достигает нижайшей точ-
ки в одинаковыя времена (поэтому Ц, наз. также 
таутохропической кривой). 

Циклоны, Еели мы соединим линиями места, где 
барометр показывает одинаковое давление, то полу-
чим т. наз. изобары, которыя вееьма ча^то име-
ют форму замкнутых кривых. Возьмем далее 
место, где давление наименьшее (минимум, напр. 
720 млм,), и будем последовательно соединять меета, 
где давление равно 730,740 и т. д, млм. (чрез 10 
млм.); мы получим так. обр. ряд замкиутых линий 
(хотя замкнутость невсегда наблюдается и изобары 
имеют иногда вид линий, приближающихся к 
прямым), Предположим для простоты, что изобары 
y нас образовали концентрическияокружности; тогда 
радиус будет показывать направление падения ба-
рметра. Падение барометра на единицу длины (гео-
граф, милю, градус меридиана) наз. градиеитом. 
Воздух, так же как и вода, стремится перейти из 
мест наибольшаго давления в меета, где давление 
меныие, и притом по тому направлению, по кото-
рому проиеходит скорейшее падение барометра, т,е, 
по градиенту. Стремление это, или, иначе, сила ветра 
зависит прежде всего от величины градиента. Чем 
величина эта больше, тем и ветер сильнее. В 
действительноети оказывается, что направление ве-
тров никогда не совпадает с градиентом, потому 
что направление их зависит также и от других 
условий, a именно: 1) от отклоняющей силы вращения 
земли; эта сила отклоняет в нашем полушарии 
направления ветра вправо (против часовой стрелки); 
т. наз. угол отклонения колеблется для наших 
широт от 40 до 60°; 2) от трения низших 
слоев воздуха ο поверхногть земли или океана;| 
сно действует в сторону противоположную дви-
жению и пропорционально скорости ветра; на море 
трение наименьшее, в гористых местах—больше 
в несколько р а з ; 3) от центробежной силы вра-
щения земли, также увеличивающей угол отклоне-
ния. Вследствие действия этих условий, направление 
ветра сильно изменяется и в некоторых случа-

ях ближе подходит к изобарам, чем к на-
правлению градиента. Вообще же движение ветра бу-
дет происходить вокруг минимума против солнци 
или в сторону, обратную движению часовой стрелки. 
Положим далее, что y нас в центре не минк-
мум давления, a максимум, вокруг котораго опять 
располагаются изобары по мвре убывания давления. 
Тогда ветер из средины будет расходиться во 
все стороны, уклоняясь вправо от градиентов, и. 
след., движение здесь будет обратное первому. Bfe-
тры, вращающиеся против стрелки часов, наз. гци-
клонами, вращающиеся по час.стрелке— антищик.ю-
нами, Для нахождения центра Ц-а Бюйс-Балло был 
дан закон; „егли наблюдатель станет спиною к 

Циклоны. 

ветру, то центр Ц-а будет по лезую руку и впе-
реди". Центр Ц-а б. частью не огтается на одном 
месте, a постепенно передвигаетея по земной по-
верхности вместе с целой системой окружающих 
его ветров, почти всегда с зап. на вост. Антицик-
лоны определенн, движения не имеют, двигаются в 
различных направлениях, чаще впрочем на в.-ю.-в. 
Диаметр Ц-ов и антиц-ов достигает нередко 
нескол. сот верет, так что в каждом данном 
месте мы не замечаем вращательнаго движения 
ветра; изменяетея только направление последняго, 
по мере передвижения центра Ц-а (см. рис), при-
том для меет, лежащих севернее центра Ц-а 
( 0 ) по чае. стрелке (I', ?0), южнее—против (г0, г1). 
В местах, лежащих на пути центра Ц-а, ветер 
дует сначала в одну сторону (С1(..С4), затем 
наступает безветрие (0 ) , a потом ветер начи-
нает дуть в обратн. сторону QÇ...iC). Изу-
чение Ц-ов и закониогтей, представляемых их 
движением, сделалоеь возможным только в срав-
нительно недавнее врем-я, благодаря учреждению 
целой сети метеорологических станций и правиль-
ному обмену телеграфными сообщениями ο состоянии 
барометра и направлении ветров. На движении Ц-ов 
основано в настоящее время предеказание (про 
гпоз) погоды, Южные ветры, т. е. теплые и влаж-
ные, будут притекать к ерединё Ц-а с во-
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стока, еевзрные, т. е. сухие и холодные, с запада, 
Теплый воздух первых, как более легкий, бу-
дет подниматьея вверх и замещаться холодным; 
но,поднимаясь, он охлаждаетея, итогда заключен-
ная в нем влага оседает в виде дождя или 
снега· Так, обр. в центре Ц-а, равно как и с 
восточной стороны, будет облачно и осадки, на за-
падной же—холоднои сухо. Ясно отсюда, что по 
мере приближения- центра Ц-а замечается: 1) пони-
жзние барометра, 2) повышение температуры и 3) 
увеличение влажности, пагмурная погода и осадки, 
После прохождения центра погода проясняется, дав-
ление увеличивается и температура понижается. Да-
лое, если Ц- задевает только краем, то. места 
СБвернее его центра будет иметь ясную погоду, 
южные—вообще пасмурную, Зимою изменения про-
изходят гораздо правильнее, чем летом, Еэро-
пзйекие Ц. получают свое пройсхождение обыкно-
взнно в Атлантическом океане, где они бывают 
очень правильны (изобары имеют вид почти кон-
центрических окружностей) и быстро двигаютея, С 
влуплением на материк быстрота их оелабевает 
и направление часто меняется, что, конечно, влияет 
иа правильность прздеказаний. Замечено, что Ц, бол. 
чагт. идут по направлению наиболее сильных ве-
тров, дующих в них ; области высокаго давле-
ния и высокой температуры (выше нормальной) 
оетавляются ими обыкновенно вправо, Предвелать 
бурю может, во-первых, появление значительнаго 
градиента, a во вторых, пркближение минимума к 
области высокаго давления, что, очевидно, усиливает 
градиент, Иногда являютея несколько минимумов, 
следующих по одному направлению; погода тогда 
стоит изменчивая, Сопоставляя данныя из раз-
личных мегтностей за известное время и нанося 
их на бумагу, получаем т. наз. синоптическую 
карту, которая наглядно показывает состояние атмо-
сферы за это время. Главн. обсерватория для облег-
чения предсказания составляет в сутки 3 подобных 
карты. Сличая и х , можно при некотором навыке 
угадать, куда двинутся Ц. в блкжайшем будущем. 
Что касается антиц-ов, то в местах наиболь-
шаго давления замечается хорошая погода и ясное 
небо, т. к. тяжелый воздух, опускаясь, нагревается 
и поэтому удаляется от точки насыщения. Антиц, 
особенно постоянны и сильны зимой, градиенты их 
меныие, чем y Ц-ов, движение медленнее. Зимой 
сни сопровождаются сильными морозами, потому что 
ясное небо усиливает ночное лучеиспускание и охлаж-
дение нижних слоев воздуха, Страной антиц-ов 
можно назвать Сибирь, где оии особенно часты и 
держатся иногда целые месяцы. Ср. Лачинов) 
„ Метеорология и климатология". 

Цкклопы, Cyclopidae, сѳм, низших ракообраз-
ных из отр. веслоногих; на передней части те-
ла нахсдится один глаз , в виде краснаго пят-
нышка; самка по обеим сторонам вилкообразнаго 
хвоста несет по мешочку, набитому яйцами, Пред-
ставители этого сем-а (особенно род Cyciops) в 
безчисл. количестве населяют наши стоячия воды, 

Цкклопы, по представлениям древн. греков, 
одноглазые великаны, живущие на дальнем западе 
в диком соетоянии; представителем их является 
людоед Полифем (ср. Одгиссея); по другому миѳу, 
Ц. куют молнию для Зевса, помогая в этом 

[ деле Гефесту. От этих Ц~в следует отличать 
Ц-в великанов, которым приписывали сооружение 

I т, наз, циклопическких или пелаегичееких пострс-
I е к . См, пеласш. 

t Цик«т: (греч, „круг"), рядизвестиых сочине-
ний, наук и пр,; в математ, хронологии—то же. 
что период, т.-е, ряд л е т , по окончании кото-
рых те же явления повторяютея в прежнем по-
рядке, Ц, луны, Ъиетонов Ц., Ц. золотаю 

ι числа— το же, что круи луны, Ц. солнца—то 
же, что круг солнца (см, круи), 

Цикорий, Cichoriurrj, род из сем. сложноцвет-
ных , тразы с разсеченными или грубозазубрен- . 
ными лиетьями и голубыми цветами. НАИ6. значение 
имеет вид C.intybus, растение до 1,25метра высо-
ты, раетущее по всей Азии и Европе до Норвегии, a 
также в Сев. Америке. Корни считались раньше 
оффицинальными; вкуе их неприятный, горькийг 
высушенные- совершенно без запаха; отвар дей-
ствует несколько одуряющим образом, Трава 
служит хорошим кормом для скота, молодая 

| употребляетея на салат, Ц. разводится для кор-
и ней, которые служат суррогатами кофе, хотя и 
> не содержат ни одной из его составн, частей. Ц. 
удается лучше на глубокой, рыхлой, богатой из· 

I вестью почве, но переносит и глинистую и супес-
чаную. Для получения цикорнаго кофз с корней 

j слегка соекабливают кору, разрезают иа куски, 
поджаривают на железных листах, затем тонко 
перемалывают; чтобы улучшить вкус и запах, 
прибавляют ί — 5 % кунжутнаго масла, Цикорный 
порошек—бураго или бурочернаго цвета, дает до 

| 1 3 % растворимых веществ и сообщает воде 
ι черный цвет и горьковатый вкус. При продолжи-
тельном употреблении Ц, действует врздно на 
пищеварение. В России Ц, разводится в значит 

| размерах в Ростовск. (до 400 т. пуд, ежегодно) 
и смежных уу. Ярославск, губ., далее в Суздальск. 
у. Владимирск. губ., в Привислянеких и Прибал-
тийских губ. 

Цилгндр, геометрич, тело, ограниченное сверху 
и снизу совершенно одинаковыми плоекими, криво-
линейными фигурами, лежащими в параллель-
ных плоскостях и ,наз, основанилми Ц-а, a с 
боков—т. наз, боковой поверхностью Ц-а, кото-
рая описана прямой линией (образующей), двига-
ющейся по периферии криволинзйной фигуры, парал-

и лельно самой себе. Если основание круг, то полу-
I чается кругоѳой Ц. Последний можно разематривать, 
I как тело, происходящее от вращеиия прямоуголь-
ника или параллелограмма; в первом случае Ц, 

I получается прямой (образующая перпендикулярна 
ι основанию), во второш—паклонный (образующая об-
разует острый или тупой угол с основанием), 

I Линия, соединяющая центры оенований, наз, осью Ц-а; 
| линия, перпендикулярная к основанию, наз, высотои 
I Ц-а. Сечение Ц-а, провзденное параллельно осно-
I ванию,есть круг, перпендикулярно—прямоугольник 
или параллелограмм, наклонно—эллипсис. Боковая 

I поверхность прямаго круговаго Ц-а равна окружно-
сти основания, умноженной на образующую; бок, 
поверхн. наклонн, Ц-а равна произведению площад ι 
сечения, перпеидикулярнаго к оси, на образующую. 
Обем Ц-а измеряется произведением площади 

I основания на высоту. 
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Цикбалк, музык. инструмент. предшеств. итал. 
клавикордам; ссстоял из прямолинейнаго ящика 
с металлич. струнами, по которым ударяли па-
л:чками. У древн. римлян Ц,, Cymbalum—ударный 
музык. инструмент, похожий на т а з ; в средн. века 
род малаго барабана. 

Цииодерманн 1) Альберт, живописец, род. в 
1808г,,самоучкой начал писать пейзажи на 21-м г. 
и затем продолжал свое художеств, образование 
в Мюнхене и Дрездене; был проф. в миланск. и 
венск. акал.; ум. в 1888 г. Ц.—заметный пред-
ставитель историко-героическаго пейзажа, для кот. 
сн избирал по преимущ. горную природу; Ц. умел 
охранить правду и придать ей поэтический оттенок. 
2) Ц., Вильгельм, нем. историк и поэт, -род, 
Е 1807 г., в 1847 г. был назнач. проф. псн 
литехнич. школы в Штутгарте; но уже в 1850 г. 
должен был выйти в отставку вследетвие евоих 
политич. убеждений; был затем пастором в 
Леонбронне и в Овене; ум. в 1878 г, Как поэт 
(„Gedichte" 1832, трагедия,,Ма8апие11о"),Ц.не имеет 
значения; как историк, он больше всего известен 
своей прекрасной „Geschichte des grossen Bauern
kriegs" (есть русекий перевод). История крестьянск. 
войны изложена им с чрезвычайн., подчас даже 
утомительн. подробностью; Ц. приводит, между про-
чим, маесу подлинных жалоб креетьян на при-
теснения помещиков. Ц-у принадлежат еще „ße-
schichte Würterabergs", „Befreiungskämpfe der peut-
schen gegen Napoleon", „Geschichte der Poesie aller 
yölker" и ΜΗ. др. 3) LL, Рейнгард Себастиан, жи-
вописец, род. в ! 8 1 5 г.,с ранних лет обнару-
жил большой талант рисовалыцика, но только на 
25-м г. отдался окончательно искусству, поступив 
вто мюнхенскую академию, Известностыо пользуются 
его многочисл. жанры, написанные характерно, с 
здоровым юмором, блеском и силою. 4) Ц., 
Роберт, нем. эстетик и историк философии, род. 
в 1824 г., изучал философию, математику и 
естеетв. науки в Праге и Вене, был проф. 
философии в Ольмюце, Праге и Вене, в 1869 г. 
избран членом венск, академ, наук. Предста-
витель гербартианской школы, Ц, в особ. известен, 
как защитник внешне-формальнаго направления 
в эстетике, которой он посвятил свое капитальное 
соч. „Aesthetik", Из друг. его многочисл. произв. 
выдаются; „Leibniz' Monadologie", „Leibniz und )-ier-
bart", „Anthroposophie im Umriss", содержащее его 
скстему философск. наук, и др, 

Цимссен, Гуго фон, изв, нем. врач, род, в 
1829 г., с 1863 г. был профессором патологии 
и терапии в Эрлангене, a с 1874—проф. в Мюн-
хене, „Руководство частн. патологии и терапии", ко-
тор. Ц. издавал вместе с другими выдающимися 
клиницистами, и „Знциклопедия гигиены", изданная 
им вместе с Петтенкофером, представляют не-
оцененный вклад в науку. Но главное значение Ц-а 
для науки заключается в том, что он сумел 
гармонически связать клиническ. изучение с экспе-
риментально-патологич, методами изследования, Он 
не довольствуется обычными приемами y постели 
больнаго, но старается утилизироЕать все, что мо-
гут дать химия, физика и физиология. Т а к , его 
„Электричество в медицине" составило эпоху в 
этой области, тсгда еще неизследованной, Далее, 

ИНКОГРАФИЯ. 5099 

важны его эксперимент, работы ο перерождении кер-
вов и реакции перерождения, об электр. возбуди-
мости сердца, ο подкожн. и внутривен, переливании 
крови и пр, 

Циники, или киники, греч. филссофск, школа, 
основ. Антисѳеном Ссм. STO сл.); ИЗ его последо 
вателей наиб. изв, Диоген Синопский, Кратес ѲИЕ-
ский и Менипп. Исходя из философии софистов 
и Сократа, Ц. отвергали возможность какой бы то 
ни было теоретич. науки, признавали еуществующи-
ми только единичные предметы и наемешливо от-
носилиеь к идеологии Платона. Их интересовала 
одна лишь практич. философия, и они выраб^тади 
стрсйное учение ο добродетели, которому неуклонпо 
еледовали в жизни, Считая добродетель не только 
высшим, но и единственным благом, Ц, прези-
рали все, что ценят люди, и называли безраз-
личными (αδιάφορα) чуветвенныя наслаждения и 
страдания. Идеалом для них была зависимость 
человека только от самого себя, полная свобода 
от внешних условий, обществ. предразсудков и 
тех законов, которые создала лышная цивили-
зация Греции. Чрезвычайно ограниченные в своих 

и потребностях, Ц. проповедывали возвращение к 
ι природному соетоянию и сами жили в поразитель-
ной нищете, отрицая приличие и стыдливость. Враги 
государетва, противкики религиознаго культа, Ц. 
стояли за общность жен и детей и в сфере по-
ловых отношений оскорбляли нравственное чуветвс; 
вот почему слово цгшизм и стало синонимом 
безстыдства. 

Цинхсовая обманка, минерал, состоящий из 
сернистаго цинка, ZnS, часто с значит. примееью 
железа и др. веществ, встречаетея в виде пра-

I вильных кристаллов, листоватых, зернистых, 
волокнистых, палочковидных или почковидных 

| аггрегатов, бывает желтый, бурый, черный, редко 
зеленый, красный, безцветный, иногда почти прс-

I зрачен и проевечивает, но вообще непрозрачен, 
I имеет алмазный или жириый блеск. Тв. 3 ) 5 — 
4, уд. в. 3,9—4,2. Очень распространен в Си-

I лезии, в Сев, Америке. Служит для приготовления 
цинковаго купороса, серной кислоты и цинка. 

Цинкозый шпат, см. галмей. 
Цинко-литейное производство, см. ципк. 
Цинкография, способ применения цинковых пла-

стинок для печатания рисунков и гравюр, откры-
тый Эбергардом в 1804 г. Рисунок или гравюру 
при Ц-ии наносят на полкрованныя пластинки или 
копировальную бумагу с помощью химической ту-
ши, или на них переводят оттиски с литографий 
и гравюр или, наконец, пользуются фотографисй 
(фотоцитоирафия), Перевод при этом идет так 
же, как и при фото- или типо-литсграфии. Сначала 
полученные оттиеки докрывають раствором камеди, 
затем мягкой губксй нанссят на них слой сла-
бо разведенной краски для усилекия рисунка. Высу-
шенную пластинку осыпают по рисунку мелким 
порошком из смеси Боска, канифоли и асфальта. 
Порошок зтот плавят при слабом нагревании; 
свободныя же от рисунка места и всю o6fатную 
сторону покрьиЕают раствором шеллака. Травление 
производят в невысоких, обмазанных че{.ною 
смолсю деревянных сосудах 2,5°/о-ьш раствором 

I азотной кислоты. Пластинка держится в этой жид-
320 
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кости около 2 минут при постоянном встряхиваиии 
ящика, чтобы помешать образованию на ней пузырь-
ков. После этого-ее обмывают в чистой воде, 
сушат и опять плавят на ней порошок. Затем на-
носят обтянутым кожей цилиндром новый слой 
типографской или литографской краски, к которой 
прибавлено немного смолы и воску. Пластинку опять 
помещают для вытравления в азотную кислоту, по-
крыв предварительно вновь свободныя от рисунка 
мвста шеллаком. Процесс травления повторяют до 
6 р а з , усиливая или совсем сменяя азотную киело-
ту. Затвм пластинку обмывают щеткой в ски-
пидаре, потом в горячем раетворе поташа и еу-
шат в печке. Ц-ией удалось заменить резьбу на 
дзреве только т а м , гд»е требуется скорое исполне-
ние и точное воспроизведение, но она не может еще 
соперничать с ксилографиею по чистоте и изяще-
ству рисунка. Ср, Morsch, „Handbuch der Chemigraphie 
und pnotochemigraphie", 

Цинк, /£n, встречается только в соединениях, 
чаще всего с серой, в виде цинковой обманки, 
или же в виде смееи углекислых и кремнекис-
лых солей (галмей), иногда целыми пластами в 
Полыие, Галиции, в некоторых местах по бере-
гам Рейна и в значительных массах в Бельгии 
и Англии. Ц. входит, кроме того, в согтав неко-
торых весьма редких минералов, В технике 
о н , главн. обр., добываетгя из галмея и цинковой 
обманки, Переработка цииковых соединений в ме- I 
талличегкий Ц, оеновывается на способиости окиеи 
Ц-а легко возстановляться углем при красно-ка-
лильном жаре в металлический Ц. Сильным на-
греванием в шахтных печах галмѳй разлагается 
ка окись Ц-а и углекиелоту; цинковая же обманка 
при обжигании дает оки-сь Ц-а и еерниетый г а з . 
При возетановлении из руд Ц. получастся в не-
чистом виде. Его очищают, пользуясь его лету-
честью. В белокалильном жару Ц, превращается 
в пар; если такой пар собрать и охладить, то 
получающийея при этом Ц. (обыкновенно в форме 
плит) содержит только небольшое количество при-
месей, Ц., обращаюидийея в торговлв, содержит 
подмеси олова, желиза и угля, часто также кадмия, 
серы и сле.ды мышьяка, иногда же меди, серебра 
и сурьмы. В малом количегтве подмесь олова не 
вредна; в большом количестве она уменьшает 
прочность Ц-а; подмееь железа в большом ко-
ллчестве делает Ц. слишком твердым и спссоб-
ным легко трескаться. Металлический Ц. имеет 
сияевато-белый цвет; блеск его сравнительно со 
многими другими металлами незначителен; в 
сплавленных массах он предетавляет пластин-
чатое сложение, Атомн, в, 65; уд. в. около 7. Ц. I 
тверже серебра, но немнсго мягче меди; несмотря на I 
свою твердость, он значительно вязок; при темпе-
ратуре от 100° до 153° легко плющится и вытя-
гивается в проволоку и листы; но при 200° он 
теряет вязкогть и может быть легко истолчен 
в порошок. Плавитея при 5 30° и перегоняется при 
1043°. На воздухе Ц. очень екоро теряет свой 
блеск, туекнеет и покрывается тонкой пленкой 
основной углекислой соли, которая счень плотно при-
с~ает к нему, трудно растворяется дождевой ΒΟ
ΛΤ й и ^храняет, так. обр,, лежащий под ней ме-
талл, Наг^тый на воздухе Ц. воспламеняется при ' 

ι 500° и горит зеленым, ярко светящимся пламе-
нем, превращаясь в окись Ц-а. В слабой сер-
ной и соляной кислоте, a также в щелочах Ц. 
легко раетворяется, выделяя при этом водород. 
Большинетво тяжелых металлов возетановляются 
Ц-ом из своих солей; Ц, возгтаковляетея щелоч-
ными и щелочно-земельными металлами. Наибольшее 

I употреблениѳ находит серноцинковая соль (слабый 
раствор в медицине при воспалении глаз ; для 
сохранения анатомических препаратов и в технике 
при составлении некоторых красок), основная угле-
цинковая соль (для цинковых белил) и хлористый 

ι Ц. (в технике при спаивании металлов). Цинко-
вые сосуды нельзя упстреблять для приготовления 

I исохранения пищи, ибо Ц., растворяясь в киелотах, 
может перейти в пищу и вызвать отравление. В 

ι практике Ц. применяется для гальванических бата-
рей, для покрытия железа, которое предохраняет^я 
этим от ояисления (гальванизированное железо, 
в форме листов для покрышки зданий и длл 
обивки кораблей и затем в виде сплавов с 
другими металлами (латунь, бронза) для отливки 
(раньше предметы домашней обстановки, орнамент-
ныя украшения, фигуры и т. п.). Для изготовления 
литых изделий Ц. расплавляют в железных 
котлах и оттуда льют его черпальными ложками 
в формы из песку, глины, бронзы, латуни или 
чугуна. Производство Ц-а в 1886 г. простиралось 

I до 254 59 3 тонн; в Росеии Ц-а добывается (зь 
привислянских губ.") 220—280 тыс. пуд. в годь 
и ввозится из заграницы столько же; цинковыхь 
изделий ввозитея на сумму от 182 тыс. руб. 
(1892 г.) до 352 τ. руб. (1886 г.). 

Цянна, «Люций Корнелий, римск. конеул, выдви-
нулся впервые во время Согознич, войны и был 
выбран в 87 г, до Р. X, в консулы, После уда-
ления Суллы из Рима для войны с Митридатпм, 
Ц. содействовал возвращению и торжеству Ма»'.ч 
(см, это сл.), БМѢСТБ сь которым обявилт» с-ибч 
консулом в 86 г,; по смерти Мария Ц. оказал 
сильное сопротивление возвратившемуся в Италию 
Сулле, но в том же году был убит во время 
воззтания солдат. 

Цианооарит, то же, что киновар (см. это сл.). 
Цинцары (румупыи шкедо-и мавро- или куцо-

влахи), народ романск. происхождения, близко род-
ственный румынам (см. Румыпия). 

Цинцянати, Люций Квинкций, римский полково-
дец, в 4э0 г, до Р. X, был выбран в кон-
сулы и в 458 г. в качестве диктатора спаг 
римскую армию, со всех сторон окруженную эквами! 
и сабинянами. Позднейшие римские анналисты пред-

I ставляют Ц-а, бывшаго вождем патрициев в их 
I борьбе с плебеями, образцом древних строгих 
нравов и доблести; по их словам, Цм сложив с 
себя диктатуру вернулся к плугу. В 439 г. Цм 
80 лет от роду, был вторично избран дикти-
тором и подавил движениз плебеев. 

Цинциннати, гл. гор. графгтва Гамильтон в 
сев.-амзрик, шт. Огайо, на прав. бер. р. Огано; 
Миамийским каналом гор. делится на 2 части, 
из кот. вост. заията почти исключит, немцами. 
Удобное положение на бер. судоходн. р. и многочисл. 
железнодорожн. сообщения (здесь сходятся 14 дор.) 

' сделали Ц. одним из первых торгов, и про~ 
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мышл. городов в союзе (в 1890 г. 7 684 про-
мышл. завед. с 89 528 раб. и произв, на сумму 
178650185 долл,). Гл. предметы весьма оживл. 
торговли — х л е б , свиное мясо, табак, каменн, 
угсль. В гор. много учебн. завед., общих и спе-
циальн., унив., обеерватория, библиотека в 85030т., 
5 теат^ов. Ц. основ. в 17S8 г. выходцами из 
НОЕОЙ Англии и Нью-Джерси на месте прежн. фор-
та Вашингтон; население (255139 ч.) преимущ, 
немецкое и ирландское. 

Ципс (ßzepes), венгерск. комитат на прав. бер. 
Тиееы, 3605 кв. клм. с 172881 жит. (еловаки, 
нЬмцы, русины, в городах также венгры), Гл. 
гор. Лече (Loess); 7 042 жит. 

Цирай, турецк. мера длины, соотв. 1 метру. 
Ц и р к н щ , местечко в австрийск. герцогстве 

Крайне; 14/7 ж. Вблизи Цское озеро в котловине 
на высоте 573 м. над ур. моря; 21 — 56 кв. клм., 
6 м. глуб.; многочисл. пещеры и щели в скали-
стом дне и берегах образуют естеетвенные каналы, 
которые иногда почти совершенно отводят воду кз 
озера, a иногда быстро наполняют его водой. Ц-ск. | 
озеро изобилует рыбой (щуки, лини). | 

Цирконий, /£г, металл, встречается в природе ! 

преимущ. в виде кремнекиглаго ссединения в ми- j 
нерале цирконе, представляот кристаллический по-
рошск, похожий по виду на сурьму, имеет силь-
ный блеск, значительн -̂ю твердость, атомн, вес 
93, уд, в, 4(1-. Ц· сгорает только в гремучем 
газе, трудно окисляется, слабо поддается действию 
кислот, но царская водка его растворяет. Окись 
Ц-ия при нагревании в гремучем газе дает 'яр-
киии свет, так что ее употребляют для получе-
кия Друммондова света. 

Циркон, минерал из пор. ангидридов, со-
стоит из изоморфн. смеси окиеи циркония и 
кремневой киелоты по формуле Zn0.2 + Si02, обра-
зует кристаллические столбики или пирамиды, без-
цвЬтен, бел или буроват, тв, 7,:, уд. вес 
4,4 — 4,7, имеет алмазный блеск, встречается 
счень часто, но в небольших количествах. Его 
гиацинтовокрасная разновидность считается драго-
ценным камкем. 

Царисуль (лат,), инструмент, служащий для 
описания дуг круга, измерения прямых линий 
и пр. Обыкновенный (шарпирный) Ц. соетоит 
из двух деревянных или металлических но-
жек, которыя внизу оканчиваются острием, и 
из головки с шарниром, которая соединяет 
нсжки и регулирует при помощи винта их дви-
жение, Для черчения дуг и кругов вместо острия 
употребляют стальное перо, Далез различают: 
оуювой Ц,, для измерения дуг и углов, нуле-
вии Ц., для описания очень маленьких кругов, 
пропорциональный Ц,, для пропорциснальнаго де-
лсния линий, трисекционный, для деления угла на 
3 части, и пр. 

Циркулярное пошешательство (круговое). пери-
одическ, форма душевн. разстройства, которая выра-
жается в поочередной смене меланхолическаго и 
маниакальнагосостояния(гм. мания, меланхолия).Фв,-
зы могут непосредственно следоЕать одна за дру-
гою, или их разделяет светлый промежуток, 
или бывает такой цикл: мания, меланхолия, свет-
лый промежуток. мания, меланхолия, светлый проме-

жуток и т, д, Приступы продолжаются то очгнь ко-
роткоз время, то много мезяцев; светлые проме-
жутки тоже неодинаково продолжительны: иногда не-
сколько недель, иногда несколько л е т . Бол. чагтью 
и светлые промежутки замечается неког. при-
тупление интеллекта, вялость, мечтательность, не-
котор. отклики предыдущей фазы и некот. пред-
вестники последующей фазы. Ц. п, есть наелед-
ственный психоз par exelience, и y аецендентов 
всегда открывают тяжелые неврозы и душевныя бо-
лезни. Важную роль играет также климактериче-
ский период. Раз начавшись, болезнь обыкнозенно 
длится до конца жизни без заметнаго упадка ин-
теллекта. Нередко, однако, современем развивается 
некоторая доля слабоумия, особенно резко выступа-
ющая в светлые промежутки, 

Цярк в древн. Риме сначала служил только 
ареною для еостязаний на конях и колесницах, a 
впоеледзтвии в нем сосредоточивался целый ряд 
так наз. цирковых и г р , îudi circenses (бег вза> 
пуски, кулачный бой, травля зверей, гладиаторския 
битвы, разл. военные манавры). В виду страсти 
римлян к подобным зрЬлищам, цирковыя игры 
приобрели впоследствии большоз политическоз зна-
чение: в республиканский период выгшие сановники 
снискивали расположение нарсда устройетвом вели-
кслепных цирковых развлечений. Обыкновенно игры 
начинались торжественным шествием из Капитолия 
в Circus maxinjus, где прзжде всего совершалось 
жертвоприношение. Главным зрелищем былосостя-
зание на колесницах; в ка-кдом отделении уча-
ствовали четыре колесницы, окрашенныя в разныз 
цвета (отсюдз партии зеленых, голубых и т. д.). 
Первоначально возницами были спсциально обученныз 
рабы, a в императорскую эпоху состязание сдела-
лось аристократич. спортом, и в нем принимали 
участие сами цезари, как, например, Нерон, До-
мициан, Каракалла и др. Еще Тарквиний Приск, 
по преданию, выстроил на средства, добытыя по-
бедсй над латинянами, знам, Circus maxirrjus, 
между Палатином и Авгнтином. Арена этого Ц-а 
имела в дл, 640, в шир. ІЗЗметр,; ез окружали 
трехэтажныя аркады, в которых устроены были 
сидения: нижний ряд fp.dium) — для сенаторов, 
ередний — для всадников, верхний — для простаго 
народа; во врзмена императоров число меат до» 
стигало 259000, a в IV в.— дажз 385 000. С 
внешней стороны Ц, представлял собою колоннаду 
без кровли; но в случае жары раепростирали на~ 
вее из еукна. На одном конце Ц-а находились 
триумфальныя ворота, которыми полководец-триум-
фатор везжал в Ц. Π ο образцу этого Ц-а в 
Риме выстроены были и другие, отличавшиеся своей 
архитектурой и роскошью отделки; таковы: Ц. 
Фламиния, Ц Нерона, в кот. истязали христиан, Ка-
ракаллы. Цирксвыя игры из Рима перешли в его 
провинции и прочно укоренились там , но хригтиан-
ство постепенно положило им конец, Лучшим 
Ц-м новаго времени считается Cirque olympique в 
Париже; он вмещает 6003 чел. Из многочисл. 
испанск. Ц-ов , предназнач. гл. обр, для боя быков, 
крупнейший в Мадриде, вмещ. 12000 чел. 

Цирта, древн. назв, гор. Констаитипы (см.э.сл.). 
Цирцея, в греч, миѳол,, волшебница, дочь Гелиоеа 

и океаниды Персы, царствозавшая на о-ве Зее, к 
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котор. Ео время своих странствований пристал Одис-
ссй (см. Одиссея), 

Цяспаданская республяка, государство, основан-
нсе Маполеоном Бонапарте 20 сент. 1796 г. после 
победы при Лоди, В состав ея входили: Модена, 
Реджио, Феррара и Болонья. Река По отделяла ее от 
Транепаданской республики (ср. Цизалыгипская 
республика), 

Цисренанская республика, государство, которое 
должио было быть основано по желанию Наполеона, 
Е 1797 г., из нем. городов, лежащих на лев, 
бер. Рейна (Ахен, Бонн, Кёльн); но по дого-
вору Б Кампо-Формио лев. берег Рейна отошел 
к 'Франции, и проект об организации Ц-ой р-и 
сстался, так. обр., невыполненным. 

Цистерна, искусственно сооруженное водохрани-
лище из камня, или обложенное цементом или 
деревом, служит для собирания дождевой воды в 
меетах, страдаюидих от недостатка воды, 

Цкстерцианцы, монашеский орден, ветвь бене-
диктинцев, сснов. в 1098 г. в Сито близ Ди-
жона. В 1113 г, сюда прибыл св. Бернард 
Клервосский и дал Ц-м новый устав. Вследствие 
этого во Франции Ц. назыв, также бернардинцами, 
Женский орден был учрежден в 1128 г. Ц., 
кроме Франции, распространились также в Германии, 
Англии и Скандинавии. Из Франции они быля из-
гнаны в 1880 г. 

Цитрау известный уже в глубок, древности музык, 
инструмент с 29 — 42 металлич, струнами над 
резонансовой доской, настроенными в квинту, из 
которых 5 (высоко настроенн,)·' сь'} а\ d, g и с, 
расположенных над грифом, подобно скрипке, 
имеют 29 хроматич. делений, 12—13 струн слу-
жат для аккомпанимента, остальныя—басовыя. Ц* 
сердцевидной формы— с четырьмя струнами: α', α', 
d, g (29 делений), котор. приводятся в движение 
обыкнов, скрипичным емычком, 

Циттау, гор. в окр. Бауцен, в кор, Саксонии; 
23215 жит, 

Цифрк, письменные знаки для изображения чи-
сел, У греков, римлян, славян и др. народов 
Ц-ми служили буквы алфавита. Римляне употреб-
ляли следующ. знаки или Ц, (римскгя Ц,)\ 1 = 1, 
Ѵ=5, Х = Ю , L=50, С = 100, 10 или D=500, 
M или CIO=1000, при чем каждая Ц-а пишется 
етолько р а з , сколько раз число выражаемых ею 
единиц повторяется в данном числе; кроме того 
Ц-а низшаго порядка слева Ц-ы высш, порядка 
означает, что из числа нужно вычесть означаемсе 
Ц-ой низш, порядка количество единиц, напр,: 
СХХХІІ=132, ХХІХ=29. Буквы славянск. алфа-
вита употреблялись для означ. чисел след. обр.: 
Я = 1 , Р. = 2, Г=3 , Д=4, 6=5. . . 1-10, ЯІ=11.., 
К=20,Л = 30.,,Р=100,0=200.., Ц=900, ^ = 1 0 0 0 , 
^8=2000, и т. д.; обыкнов. над буквами писали 
ТИТЛО (̂ИИ = 8) . Употребляемыя в настоящей системе 
счисления 10 Ц- (0, 1, 2... 9) заимствованы y 
индуссв арабами (откуда название арабекия Ц.), 
a последними переданы европейцам, y которых 
оне вошли в употребление приблиз. в ХІІи в,, a 
в России—со времени Петра Великаго. 

ЦицероЕХ, Марк Туллий, знам. римский оратор, 
род в 106 г. до Р. X., на ораторсксе поприще 
выетупкл в 81 г., кзвестность получил после 

[ блестящей речи за Розция Америйскаго. В 66 г., бу-
дучи претором, усердно поддерживал Помпея, и вь 
63г,, вероятно благодаря поддержке последняго,полу-
чил консульство. Освобождение Рима от опасности, 
которсю грозили ему замыслы Катилины (см. это 
сл.), доставило Ц-у прозвище „отца отечества", 
но и навлекло на него месть многочисл. единомыш-
ленников Катилины, которые обвинили Ц-а в 
умерщвлении римских граждан без суда. Не 
дождавшись приговора, Ц. удалился в изгнаниа 
(58 г.), но через год он был возвращен в 
Рим и встречбн с овацией. Продолжая неутомимо 
работать на ораторском и литерат. поприще, в 
политич. делах он уже не имел руководящаго 
значения и колебался между Цезарем и Помпеем, 
В минуту разрыва Ц. примкнул к последнему 
и бежал с ним в Грецию, но уклонился от 
участия в битве при Фарсале и вернулся в Рим. 
Цезарц однако, прсстил его и отнесся к нему с 
уважением. Но Ц. не мог примириться с т е м , 
что Рим утратил свою свободу, и с этих пор 
жкл большею частью в своих имениях, зани-
маясь философией. После смерти Цезаря он пред-
ложил общую амнистию. Опасаясь Антония, Ц. 
бежал было из Рима, но вскоре вернулся ипроиз-
нес ряд речей против Антония (филиппики), На-
дежды, которыя он возлагал на Октавиана, оказа-
лись ошибочными; когда состоялся 2-й триумвират, 
Ц. попал в число опальных; он пытался бе-
жать, но был настигнут погоней и убит в 43 г, 
до Р. X, Из его соч. до нас дошли; 56 речей, 
7 соч. по реторике, 12 — по философии и 4 сбор-
ника пиеем* 

Цицианов, Петр Дмитриевич,князь, выдающийся 
воекн. деятель царствования !Екатерины II и Але-
ксандра I, род. в 1754 г. в аристократич. гру-
зинск, семье; поступив на военную службу, обра-
тил на еебя внимание во время турецк. войны 
1787 г. и польек. похода 1794 г., в 1802 г. был 
назнач. аетраханск. военн. губернатором и главно-
командующим в Грузии, и до смерти свсей, по-
следовавш. в 1806 г., успел присоединением 
некотор, замель (ймеретии, Мингрелии, Карабах-
скаго ханства и др.) раеширить русск. владения на 
Кавказе и много содействовал усилению русскаго 
влияния между соседними племенами. 

Цицков (Zizkow), фабр. гор, в Богемии, вост. 
предместье Праги; 41236 жит. 

Циамы, народ, живущий во франц. Индо-Китае 
(в Аннаме, на вост. Камбоджи, наоев.-вост. Нижн. 
Кохинхины, также на IOFO-BOCT. Сиама) и принадле-
жащий, вероятно, к индонезийской расе. Всех 
Ц-ов ок. 106000 чел. 

Цианистая кислота, синильпая или сииероди-
стоводородная к,, RCN, в свободном воотоянии 
в природе не Естречается, но легко получается в 
значительн. количестве, еѳли растират»> с водой кс-
сточки вишен, абрикосов, персиков, пурьк-Ж мин-
даль и нек. другия части растений из сем. мин-
дальных, яблочных и пр, Вое они содержат 
сложное органическсе вещество, амигдалин, и осо-
бый фермент, производящий брожение, эмулсип. 
Под действием эмульсина аммдалии разлагает-
ся на Ц-ую к-у, масло горьким миндалей и са-
х а р . Ц-ую к-у легко получить в болыпих коли« 
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чествах при нагревании серной кислоты с желези- I 
сто-синеродистым калием (желтой кровяной солью) 
ν осушении воднаго раствора хлористым кальцием. 
Ц, к. представляет безцветную, очень подвижную 
жидкость,с сильным,одуряющим запахом горь- | 
ких миндалей, уд. в, 0,ΰ97» затвердевает при 
— 15°, кипит при 26°, смешивается с водой, алко- | 
голем, эѳиром, горит синим пламенем, пред- I 
ставляет очень слабую кислоту, так что вы-
тесняется из своих солей даже угольной кис-
лотой атмосферы, почему склянки с ея солями | 
необходимо держать наглухо закрытыми, В боль-
ших дозах Ц. к. дейетвует как сильнейший 
яд на животных и растения. Быстрее всего она 
деиствует при вдыхании ея паров и вепрыекивании 
в вены. Небольшия дозы ея могут убить в , 1 ^ 
—1 ч а с , при чем последовательно появляетея го-
ловокружение, взор оетанавливается. деятельность 
сердца ослабляется; наступают конвульсии, судороги 
горла, выделение мочи и кала, безчувственность, 
общее ослабление и смерть. Очень большия дозы 
действуют почти мгновенно. Для спасения отра-
вившагося стараются вызвать рвоту, делают хо-
лодныя обливания и примочки, холодные клистиры 
и заставляют глотать кусочки льда. Отравление 
Ц-ой к-ой определить легко, т. к. на теле появ-
ляются светлокрасныя пятна и слышится запах 
горьких миндалей. 

Цианкотый калий, или синеродистый кч KCN, 
соединение Ц-ой киелоты с калием, имеет белый 
цвет , кри^сталличен, остраго, щелочнаго вкуса, на-
поминающаго вкус горьких миндалей, .реагирует 
щелочно, разлагается всеми кислотами, даже угле-
кислым газом атмосфернаго воздуха, при чем раз-
вивается запах еинильной кислоты; поэтому его 
кужно сохранять в хорошо закупоренных склян-
к а х , Он легко растворяется в воде, мало в 
алкоголе, жадно поглощает кислород и принад-
лежит к сильнейшим ядам, действуя подобно 
синильной кислоте. Немного более одного грамма 
убивает верно и очень быстро, часто мгновенно, 
вследствие паралича дыхательнаго центра в про-
долговатом мозгу, так что ο помощи не может 
быть и речи. Ц. к. употребляетея с целью золо-
чения и сереорения, затем для спаивания, в фото-
графии, для получения других цианистых соединений 
и, наконец, как лекарство. 

Циангт, см. кианит, 
Циаповая кислота, или синеродистая к,} CNOH, 

ссединение циана с водородом и кислородом. 
Удобнее всего она получается из циануровой кис-
лоты C;,N303H3 (полимер Ц-ой к-ы) при нагрева-
нии поелвдней в реторте, и представляет без-
цветную, летучую жидкость с резким запахом, 
похожим на запах укеусн. кислоты разедающе дей-
ствует на кожу, реагирует как сильная кислота. 
Ц, к. сохраняется неизменной только ниже 0°г при 
обыкновенной же температуре превращается в изо-
мерное белое, безцветное твердсе тело, иьиамелид, 
нерастворимое в воде и алкоголе и при нагрева-и 
кии об^ащающееся опять в Ц-ую к-у, С основа-
ниями Ц к. образует соли (циакаты). Циаповокис-
лый калий, KCNO, тонкия белыя таблички, обра-
зуется при действии расплавленнаго цианистаго ка-
лия на окиеь свинца· по свойствам напоминает 

хлорноватистокислый калий. При смешении водных 
растворов Ц.-кислаго калия и сернокислаго аммо-
ния получается сернокиглый калий и Ц,-кислый ам -
моний; последний тотчас же превращается в изо-
мерную с ним мочевину. 

Цианоз, темное, синеватокрасное окрашивание 
кожи, губ , носа, щек , ручных кистей и концов 
пальцев, видимых слизистых оболочек и пр. 
Ц.—симптом многочиеленных, по сущности свсей 
весьма различных болезненных состояний и за-
висит частью от переполнения крови углекигло-
тою, отчего она становится более темною, отчаети 
от застоя в тканях венозной крови. Ц. бывает 
местный, вследствие местных застоев, и обидии:, 
зависящий от недоетаточнаго окисления крови вс-
обще (при болезнях дыхательных путой, некс-
торых болезнях сердца). Общий Ц. может быт^ 
следствием вдыхания вредных газов. Так как 
при Ц-е кровь пересыщена угольной кислотой, то 
образование тепла в теле уменьшаетея, кожа на 
ощупь холоднее, сокращается энергия мышечной и 
нервн. системы: отсюда—изнеможение, сонливость и 
пр. Высшия степени Ц-а ведут к безеознатель-
ному состоянию. к остановке сердца и, наконец, 
к смерти. 

Циан, синерод, CN или Су, или ΝΞΞΟ—, со-
единение одного атома водорода и одного атома азота, 
при чем азот связан с тремя сродствами четырех-
атомнаго углерода. Ц. в природе не встречается 
и образуется из своих элемантов только тогда, 
когда при их встрече присутетвует тело, могу-
щее образовать прочное цианистое соединение. Чистый 
Ц. получаетея при нагревании сухой цианистой ртути, 

I или цианистаго серебра, или, наконец, цианистаго ка-
| лия с хлористою ртутью. Освобождающийся Ц. от-
I носится так же, как атомы хлора, которые, соеди-
няясь по два, образуют молекулу; свободный Ц, 
поэтому есть дициан (CjV)2. Это—безцветный, в 
высшей степени ЯДОЕИТЫЙ г а з , который при дав-
лении четырех атмосфер сгущается в безцветную 
жидкость; уд. в. 0 8Г)6. При —34° застывает в 
кристаллическую массу и при —21° кипит. Имеет» 
характерный сильный запах, очень сильно раз-
дражает глаза и нос, горит синеватым пла-
менем с пурпуровокрасной каймой, превращаясь 

ι в углекиелоту и азот. Вода растворяет А1/2, ал-
коголь—25 обемов Ц а. С металлами Ц. обра-
зует соединения, во многом напоммнающия хло-
ристые металлы, с водородом - кислоту. называе-
мую цианистою или синильною. 

Що, греч. о - в , см. Ксос. 
Цмелев, пос. Радомск. губ., Опатовск. у.; 1 847 ж. 
Цна, название нескольк, р е к ; важн. из них ; 

1) Ц., лев. прит. Мокши, Тамбовск, губ., проте-
кает через Тамбовск,, Моршанск., Шацк. и Ела-
томск. уу., направляясь с юга на сев., ок. 300 в. дл. 
Судоходн. станов, от Моршанска, где находится 
главн. пристань, На пристанях Ц-ы ежегодно гру-
зятся миллионы пудов товара, гл сбр. хлеба. К 

I более значит. прит. принадл.: Лесной Тамбов, 
и Кашма, Выша, Челновая, 2) Ц., прит. оз. Мстино. 
I Тверск. губ , бер. начало в Оеташковск. у.; око-
ло 139 в. дл. Ц. входит в систему Вышне-
волоцк. канала, согдиняющаго Волгу с Невой. Су-

) доходн. Ц. становится за негколько верст до Выи.-
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няго-Волочка (при помощи шлюзов и каналов). 
Из прит, наиб. важн. Шлина. 

ЦОКОДЬ (нем,), в архитект., нижняя часть строе-
ний, находящаяся в непосредственн. соприкоено-
вении с почвою и, в предохранение здания от сы-
рости, сооружаемая из наименее подверженнаго 
атмосферич. влияниям материала, гранита, мрамора, 
кирпича-железняка и др, 

Цсрндорф, деревня в прусск. окр. Франкфурт; 
1138 жит. Здесь 13 авг, 1758 г. Фридрих В. 
одержал победу над русекими. 

Црна Река, округ в Сербии; 1443 кв. клм.с 
66885 жит. Гл. гор. Зайчар. 

Цугокое озеро, озгро в 38 кв. клм. в Швей-
царии, частью в кант. Цуг , частью в Швице, y 
подножья г. Риги; до 360 м, глуб. 

ЦугшпЕЦЪ, главная вершина Баварск. Альп и 
самая высокая гора в Германии вообще, на границе 
Верхн. Баварии и Тироля; 2960 м. 

Цугх (Zug), самый маленький из швейцарск. 
кантонов, между кант, Цюрихом, Швицем, Лкь 
церном и Ааргау, образ. областями сев. Ц-скаго 
оз. и оз. Эгери и долиною р. Лорцы; р. Зильотдел 
его от Цюриха; на юге горист и покрыт лЬсами, 
на сев. чрезвычайно плодороден; здесь процветает 
земледелие, скотоводство, сыроварение; значительно 
развито также садоводство; индустрия не достигла боль-
ших размеров; важн. отрасли ея; хлопчатобумажн., 
шелкоткацкая, писчебумажн.; вывозится скот, мо-
лочн. продукты, сушеные плоды. Жители (23120 
на 239 кв. клм.) -преимущ. католики. Управление— 
демократическое, сфакультативным референдумом. 
Законодательная власть—Большой совет (73 чл.), 
исполнительная - в руках правительств. совета (7 
чл.)· Гл> иор.Ц , y подножья Ц-ской горы; 5 160 жит 

Цуккари, Таддео, итал. живописец, род. в 
1529 г., ум. в 1566 г.; вместе с своим бра-
том, Фредериго (род. в 1543 г., ум. в 16С9г.), 
является главн. предетавителем уаньеризма—напра-
вления, которое обращает более виимания на кра-
сивость и легкость изобретения, на быстроту иепол-
нения, чем на добросовеетное Еоспроизведение формы 
и правдивость чувства и выражения. 

Цулия, зап. часть (секция) венецуэльск. штата 
Фалькон, 64670 кв. клм. с 65000 жит.; много-
водная область с жарким, влажным, нездоровым 
климатом; произр. ксфе, какао, сахарный тростник, 
хлопчатая бумага. Гл. гор. Маракаибо. 

Цукбуш, Каспар, нем. скульптор, род, в 
1830 г., училея в Мюнхене и завершил образо-
вание в Риме, где пр"имкнул к идеалисту, по-
клоннику антиков, М. Вагнеру. По возвращении в 
Гермаиию в 1860 г., Ц-м исполнены были модели 
памятников Фридриху Вильгельму III для Кельна 
и Максимилиану II для Мюнхена, получившия на 
конкурсах первыя премии, В 1873 г. Ц. был 
приглашен в Вену и здесь проявил обширную 
деятельноеть в области монументальн. скульптуры, 
как преподаватель вакадемии.и как художник. 
В Вене поставлены исполненные по его модели 
памятники Бетховену и имп. Марии Терезии. Ц,— 
главн. предетавитель направления, занимающаго сре-
дину между идеализмом и реализмом. Произвед, 
Ц-а отлич, монументальностью, благородством κ 
пластичностью форм. 

-ЦЫГАІІЕ. 

ЦуЕЦЪ (?unz), Леопольд, еврейзкий ученый, 
род. в 1794 г., изучал филологию в геттин-
генск. и берлинск. унив., зат. состоял проповЬдни-
ком при берлинск. синагоге; ум. в 1886 г. Ц. 
положил основание научн. разработке еврейск. 
литературы, богословия и истории и в 1823 г, соз-
дал орган для новой науки в основанн. им жур-
нале „Zeitschrift für die ^Wissenschaft des Juden-
thums". Важнейш. из весьма многочисл, и ценных 
трудов Ц-а: „pie gottesdienstlichen yorträge der 
Juden"; „pie synagogale Poesie des Mittelalters"; 
„Zur Geschichte und Lttteratur" и др. 

Цхенис-Цхали („Конския воды"), прит. Риона, 
орошающий Сванетию и Мингрелию, берет начало 
из ледников Главн. хребта; около 150 в, дл. 

Цшоке (Zschokke), Генрих, нем. писатель, род-
в 1771 г. в Магдебурге, в 1796 г. переселилея 
в Швейцарию, издавал разн, периодич, издания и 
принимал деятельноз участие в обществ. делах 
своей второй родины; ум. в 1848 г, Литературная 
деятельноеть Ц. была очень разнообразна: он писал 
политич. брошюры, богословския сочинения, историч» 
труды, -романы и разсказы. Довольно известны были 
в свое время ero „Stunden der Andacht"; но сан-
тиментальный пиетизм, которым проникнуты эти 
„душеспасительныя беседы", вызвал справедливыя 
нападки критики, Разсказы и романы Ц,, написан-
ные простым и легким языком, проникнуты тен-
денциями мещанскаго довольства и сантиментализма 
с примесью фантастической романтики („Der todte 
past", „Abenteuer der Neujahrsnacht" „yUamontade" 
и др.) и до сих пор пользуются большею попу-
лярностью. Наиболее крупной литературной заслугой 
Ц, являются его разсказы, посвященные изображению 
народнаго быта, в которых бьется живая струйка 
народноети. Лучшей из этих новелл Ц. ечитаетея 
„Goldmacherdorf" (1817). 

Цшопау, лев, приток Фрейбергской Мульды в 
Саксонии, 105 клм. дл. 

Цыганѳ, загадочный ксчевой народ, живущий 
разсеянно по всей Европе, болыпой части Азии и Е 
Сев. Африке. Родину Ц- должно искать в Индии, 
именно, в сев.-западн, части ея, где населе-
ние до сих пор говорит на языках, наиб. 
близких к цыганскому. Но когда именно Ц. вы-
селились из свсей индийгкой родины, неизвеетно* 
В Европе, именно в Византии, Ц, впервые пс-
являются в нач, IX в. Язык Ц - , принесенный 
ими из Индии, с течением времени испытал 
на себе влияние языков в с е х т е х народов, сре-
ди котор. Ц. жили более или менее продолжит. время, 
и вследствие этого распался на многочисл. наречия, 
которых в Европе насчитывают до 13 и которыя 
настолько отличаются одно от другаго, чт^, напр,, 
венгерские Ц. лишь с трудом понимают немец-
ких и совсем не понимают английгких или испан-
ских Ц - , Отсутствие арабск, элементов в цыганск. 
наречиях Европы делает совершенно невероятным 
предположение, что европ, Ц. пришли из Египта, 
В России Ц. появились, вероятно, в XV в. Фи-
зич. тип Ц- характеризуется темнс-оливков. цве-
том кожи (цвет лица бол. частью светлее цвета 
других частей тела), средним ростом, стройным 
сложением, красивой мускулатурой плеч, рук и 
ног; Ц. имеют черные, в высшей степени жи-
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вые глаза, с длинными ресницами, большей частью 
тснко очерченный рот с красивыми, прямыми, 6Ѣ-
лымигзубами, красивый, несколько изогнутый нос , 
круглый подбородок, высокий лоб, часто покрытый 
длинными, густыми волосами. К религиозным вопро-
сам Ц. совершенно индифферентны и, по наружно-
сти, исповедуют религию той страны, в которой 
живут.Ц.лишь в исключ.случаяхделаютсяосед-
лыми; кочующие Ц. большей частью ограничивают 
свои странетвования,,своей родной страной. Между 
занятиями Ц- первое место заним. выделка гвоз-
дей, подков, удил и т. п.; торговля лошадьми 
представляет одио из любимейших занятий Ц - . 
Число Ц- в Европе составляет свыше 700000 
чел., из кот. на Турцию приходится около 500000, 
на Австро-Венгрию—около 156000 чел. 

Цыганов, Николай Григорьевич, поэт, род. в 
1797 г. в С.-ПетербургЬ, сын вольноотпущеннаго; 
неполучивсистематическ. образования, поступил в 
1816 г. в саратовскую театральную труппу, впо-
следствии, благодаря содейетвию M. H. Загоскина, 
перешел на московск, император. сцену. Артиетич, 
карьера Ц-а была оч. неудачна, и это обстоятель-
ство, в связи с друг. неблагопр. жизненными усло-
виями, помешало ему развить свои дарования; ум, в 
1833 г. Ц. гл. обр. известен, как автор немно-
г и х , но очень удачных и почти единственных 
в то время песен на народные мотивы, которыя 
впоследствии нашли такое гениальное воплощение в 
стихах его современника Кольцова. Песни Ц-а 
редко появлялись в печати, но зато расходились 
в тысячах списков по России, заучивались на-
изусть, пелись наравне с лучшими народными 
пеенями, и до сих пор некоторыя из них поль-
зуются широкой популярностью (таковы; „По полю, 
полю чистому", „Что ты рано, травушка", „Лежит 
в поле дороженька", „Не шей ты мне, матушка" 
и пр.). Песни Ц-а изд. в Москве в 1834 и 1857 гг 

Цыльма, лев, прит, Печоры, Арханг. губ., Me-
зенск. у.; 400 в. дл. 

Цьшвлак, иначе Цамвлак, Симблак,^ проч., 
Григорий, родом серб, духовн. писатель и деятель 
православн. церкви ХѴ-го в,, жил на Аѳоне, зат. 
состоял игуменом сербск, монастыря в Дечанах, 
вызван в Россию своим дядею, митрополитом 
Киприаном, в 1416 г, посвящен Е митрополиты 
отделившейся от Моеквы киевск. каѳедры, в 1418 г. 
участвовал в констанцск, соборе, ум. в 1419 г, 
Ртносимый по языку своих сочинений к сербск., 
болгарск. и русек. литературе, Ц, оставил несколько 
поучительн. и похвальн. слов и житий, отличаю-
щихся чистотою языка, но затрудняющею понимание 
напыщенноетью стиля. 

Цьгалянская отаница, в Обл. В. Донскаго, на 
бер, Дона, одна из наиб. крупных по виноделию 
(свыше 700Э вед. вина в год); 10900 жит. 

Цынга, то же, что скорбут (см. это сл.). 
Цынготная трава (ложечпая трава^ ßoctylearia 

officinalis), одно или 2-летнее раст. из сем. кре-
стоцветных; приготовляемый посредством перегонки 
spiritus cochleariae иногда применяется в мѳдицине 
при цынготном разрыхлении десен. 

Цыпа, лев. прит. Витима, Забайкальск. обл,; бо-
лез 300 в. дл. 

Цытварное корневщѳ, Rhizoma zbdodriae, m-лу-

чается от раетения Carcuma zedoaria, сем. имбир-
ных, употребл. в медицинЬ, входя в еоставь 
некотор. препаратов, преимущ. ветрогонных, 

Цы?варное С*НЯ, Semen cinae, цветочныя головки 
растсния Artemisia cina, сем. сложноцветных; упо-
требляется в медицине, как глистогонное; теперь, 
впрочем, для этой цели примеи. преимущ. содер-
жаидийся в Ц-ом с-и саптонин (см. это сл.). 

Целовальник, на административн. языке мо-
сковск. государства XVI—XVII вв. человек, цело-
вавший крест, исправляющий известную должность 
по присяге, Ц-и были: 1) таможенные и кабацкие 
при юловах тех же наименований, выбирались 
преимущ, из посадских людей (горожан), иногда 
также из уездных (крестьян), 2) Губпые Ц-и 
при губных старостах, для поимки и казни воров 
и разбойников; они избирались исключительно 
низшими сословиями,—посадекими и крестьянами. 
3) Земские Ц-и при земских етаростах, выбор-
ныя мирския власти; их выбор составлял ско-
рее право общин, чем обязанность. При Іоанниз 
IV згмские старосты и Ц-и во многих местахсо-
вершенно заменили наместников и волостелей и 
стали органами государств, власти, получив власть 
судебную, финансовую и отчасти полицейскую; там 
же, где остались намеетники и волостели, в суде 
y них сидели местные старосты и Ц-и, Они вы-
сиралиеь черными, т. е, тяглыми людьми, посад-
скими и уездными, всегда только на год; в XVI в. 
они утверждалусь правительством, в XVII в. та-
кое вмешательство сохр анялось лишь там, где ста-
росты и Ц-и продслжали сидеть в суде и уча-
ствовать во всех делах управления. До истечения 
ерока елужбы земские выборные люди были несме-
няемы, Предметы ведомства земскихь старсст и 
Ц-в до последней четв. XV1Î в. были: 1) владе-
ние общияною землею, 2) записка в тягло, 3) рас-
кладка и сбор податей, 4) отправление повиннс-
стей, 5) производство миреких выборов, 6) лгёет-
ная полиция. Приеутственным местом их была 
земская изба. Ц-и заведывали всеми делами вме-
сте со старостами: почти всегда сни упоминаются 
вместе, инсгда прямо ѵак тоЕарищи; граматы вое-
гда писалиеь на имя всех , как одинаково выбор-
ных земских людей. Ср. Чичерина „Облаатныя 
учреждения России в XVII в." (М. 1856). 

Цена, количество денег, которое можно полу-
чить за извеетный товар. При металлическом об-
ращении деньги, золотая или серебряная монета, 
являются таким же продуктом труда, как и то-
вар , поэтому леньги и товар должны обмени-
ваться в пропорции труда общественно необходи-
маго на производство обмениваемых предметов— 
монѳты и товара (см. меновая ценност), Мено-
вая ценность каждаго товара может отклоняться 
от уровня, который указывается количеством тру-
да, нужным на его производетво; одною из ча-
стых причин такого отклонения бывает несоот-
ветствие и*ежду наличным количесгвом продукта 
и т е м , какое должно было бы быть произведено при 
правильном распределении продуктивных сил 
страны,—между предложение-я^ п илироиом на пред-
мет . Спрос и предложен денег представляют 
бслее сложно явление, чем спрос и предложение-
говара. Погреоиость вденыах ппоеделяется пвежда 
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всего -тем, какое количество товаров поступает в 
сбмен и какова меновая ценность каждаго из них ; 
однако, на те-же деньги может быть совершен 
цЬлый ряд товарных сделок: продавший свой | 
товар на вырученныя деньги тотчае покупает 
другой товар и т. д.; затем, товар продается 
часто в кредит, обращаясь не при помоиди де-
нег , a при посредетве кредитных знаков. След , 
епрос на деньги, кроме ценности и количества то- | 
варов, зазисит от быстроты обращения денег и 
количества, a также скорости обращения кредитн. зна-
ков. Предложение денег для целей товарнаго обра-
щения не определяетея всей наличностью денег в 
стране; часть денег употребляетея для платежей по 
обязательствам, a не для покупки товара, часть 
остается вне оборота, служа средством для ебере-
жения; только за вычетом поеледних двух ко-
личеств из всеи наличности получается сумма, 
свободная для обращения товаров. Если спрос на 
деньги больше предложения и х , Ц-ы всех товаров 
должны упаеть, друг, еловами,—покупательная сила 
денег становится больше, чем то еоответствует 
меновой ценности монеты, Поеледетвием того бу-
дет, что часть денег, лежавших без употребл.е-
ния в качестве сбережений, будет обращена на по-
купку товаров; вмеете с тем станет выгодным 
переливать в монету золотыя и серебряныя вещи; 
низкия Ц-ы вызовут, далее, оживление экспортной 
деятельности и прилив монеты из за-границы; с 
другой стороны, может увеличиться обращение кре-
дитных знаксв и быстрота обращения денег. 
Взледствие этих изменений предложение легко мо-
жет притти в соответетвие со спросом без уве-
личения произзодства золота и серебра, и покупа-
тельная гила деиег вернется к уровню стоимости 
производства драгоцеиных металлов» Так, образ,, 
в среднем за продолжительиый период времени 
Ц-ы могут изменятьея лишь или вследствие изме-
нений в количестве труда, нужнаго для получения 
золота и серебра, или вследствие увеличения или 
уменьшения труда, потреонаго на получение това-
ров. Так , открытие Америки вызвало чрезвычай-
ное удешевление производства золота и, как след-
ствие того, безпримерное повышение Ц- на все то-
вары. Напротив, общее падение Ц - , наблюдаемое с 
70-х годов настоящаго стол., многие обяеняют 
т е м , что усовершенствование перевозочных средств 
и многия улучшения в производстве товаров ерав-
нительно мало отразились на условиях получения 
драгоценных металлов. Об иетории Ц- см.: 
Toolce-Newmarch, „History of priées" (нем. пер, 
Ашера); Th. Bogers, „Hislory of agriculture and 
priées"; Soetbeers „Materialien zur Erläuterung und 
(Beurteilung der Wirtschaft!. Edelmetallverhältnisse 
uQd der y/ährungsfrage"; E, Nasse, „pas Sinken der 
y/arenpreise" („Jahrb. für Nationalökon." 1888); 
Giften, „Jrade dépression and low priées" (в его 
„Essays in finance", 2 серия, 1886); Leroy-Beaulieu, 
„La baise des prix de marchandises" (в „Éeon. fran
çais", 1884); A, Я. Чупровь, „0 характере и причи-
нахеоврем.кризисавЗ,Европе"(„Юрид.В,",1889). 

Ценность, в политич. экономии, значение, кото-
рое представляет известный предмет для потреб-
ления человека или для обмена на другия вещи. 
ІІотребителная Ц., или полезность вещи, зави-

сит от сравнительной важноети потребноети, ко-
торой предмет служит, и от степеии, в какой 
он удовлетворяет потребности, при этом полез-
ность изменяется вместе с количеетвом, в ко-
тором предмет потребляетея: в известном кс-
личестве предмет может быть совершенно необхо-
дим для сущеетвования человека, с увеличением 
потребления значение вещи уменьшается и может 
стать отрицательным, еели потребление превыеит 
определенный максимум, Наиболее полно вопрос 
ο потребительной Ц-и разработан Госсеном {Gos
sen, „pntwiekelung der Gesetze des menschlichen 
yerkel^rs" 1853 r., HOB. ИЗД. 1889 r.). 0 Ц-и пред-
метов в обмене см. меиовая цепност. 

Ципная дробь, см. пепрерыѳпая дроб. 
Ципное правило, епоеоб решения задач, в 

которых требуетея меры одного государства или 
одной еиетемы перевести на меры другаго государ-
ства или другой системы. Ц. п. получило свое назва-
ние потому, что числа здегь раеполагаютея в порядке, 
напоминающем 'цепь: неизвестная величина пишется 
слева вверху, a остальныя вгличины так. обр., чтобы 
стоящия налево были одноименны с величинами, 
предшествуюидими им направо, a стоящия рядом 
были соединены знаком равенства, Цепь окончена, 
если правая сторона последняго равенства имеет 
то же наименование, что и неизвеетная величина. 
Пример: скслько аров заключает русская деся-
тина в 2400 кв. саж., если 1 кв. саж. = 49 кв. 
фут., Ю,764 кв. фут.=1 кв метру, ІООкв. метр.= 
= 1 ару, Располагают задачу след. обр.: 

χ аров = 1 десят. 
1 десят. = 2400 кв, саж. 
1 кв, саж. = 49 кв. фут. 
10,764 кв. фут. = 1 кв. метру. 
100 кв. метр. = ару. 

χ получают, разделяя произведение правых ве-
личин на произведение левых, Отсюда 

1 .2400,49.1 .1 

Ц$пь Мономаха, драгоценная цепь, длиною в 
2 арш, 2 вершка и вееом в 2 фунта 17 золот-
ников, приеланная вел. кн. Владимиру Мономаху 
византийск. импер. Алексеем Комненом в числе 
проч, регалий его деда, Константина Мономаха, и 
хранящаяся в моск. оружейн, палате. 

Цехановед, прежде местечко, ныне посад Лом-
жинск. губ., Мазовецк. уезда; 2 380 жит. 

Цеханов, уездн. гор. Плоцк. губ., под 52°54' 
с. ш. и 35°25' в, д.; 8047 жит., заним. частью земле-
делием, чаетью ремеслами и мелкой торговлей, 
Ц. существововал уже при Болеславе Смелом.— 
Ц-ий уезд (1 056,7 кв. в. с 72482 жит,), в воет. 
части г-ии, представляет ровную поверхность, ме-
стами пересеченную невысокими холмами. Почва 
довольно плодородна, и гл. зан. населения—землз-
делие. Фабр.-заводек. промышл. незначительна. 

Цехоцинок, пос. Варшавск. губ,, Нешавек. уезда, 
на Виеле, в 2-х вер. от прусск. границы. Ц. 
известен целебными соляными ксточниками и гря-
згвыми ваннами; больница, военный госпиталь на 
300 чел. Число сезоиных (с 20 мая до 20 сент.) 
посетителей курорта доходит до 5000 чел. Кроме 
того в Ц-е существует солеварение (ежегодно 

*добыв. 240000 п. соли). 
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Цюрихскоз оззро, одно из живописнейш. и 
оживленн. озер в Швейцарии, имеет форму полу-
луны, заним. 87,78кв. клм. 143 м., глубины, между 
кант.*Цюрих, С.-Галлен и Швиц. Берега отлоги, 
плодородны, застроены виллами и селениями; приним. 
р. Лиммат. Посредиоз. острова Уфенау и Люцелау; 
на правом берегу близ Обермейлеи находятся 
остатки свайных построек, откр. в 1854 г, 

Цюрих (Zürich) 1) один из сев.-воет. кан-
тонов Швейцарии, между кант. Шаффгаузен, Typ
ray, С-Галлен, Швиц, Цуг , Ааграу и герцогств. 
баденским. Отроги Альп (высшая гора Шне-
бельгорн, 1295 м.) прорезывают его по напр. с 
сев. на ю г . Весь кантон лежит в области Рей-
на; его важнейш. прит. здесь; Т у р , Глатт и 
Лиммат; из оз» значительны Ц-ское и Грейфское. 
Население (339014 чел. на 1725 кв, клм.), почти 
исключит. протестантское, заним, звмледелием, лу-
говодством, виноделием. скотоводетвом и рыбо-
ловетвом. Гл. отрасль цюрихской промышленности— 

Ч (чѳ, слав, червь)) начертание шипящ. небн, 
гвука, 24 буква русск. и 26 — славянск. азбуки; 
ш церковнснславянск, счислении означает 90. 

Чаадаев, Петр Яковлевич, один из друзей 
Пушкина, получивший известность благодаря „Фи-
лософическому письму", напечатанному им в „Те-
лескопе" (1836 г.), вызвавшему запрещение этого 
журнала и подвергшему автора опале, род. в 
1793 г., воспитывался в московск. унив., в Оте-
чзственную войну служил в армии, был членом 
масоиской ложи и тайнаго общества. В пиеьме Ч~а 
отразился крайний до резкости взгляд некот. части 
f усск. общества на Россию, как на страну варвар-
скую, лишенную всяких культурн. преданий, мрач-
НОИ сомнение в настоящем и будущем право-
славной России. В 1862 г. были изд. на франц. 
яз. в Париже еще четыре философск. письма Ч-а 
и „Апология сумасшедшаго", в кот. Ч. старается 
оправдаться перед негодующим русск. обществом 
и значительно смягчает резкость своих суждений. 
HJ ВО взгляде на европ. историю тем ярче ска~ 
зывается овладевшая им католич. тенденция, про-
явившаяся в защите папской власти, как оли-
изтворения христианск. единства, в умалении зна-
чения эпохи Возрождения, эллинизма и т. д. 0 
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хлопчатобумажная, значительно развиты также шелк. 
и машиностроительн, производства, Управление демо-
кратическое, с факультативным референдумом, 
Законодательная власть принадл. Больш. Совету, 
исполнит. влаеть находится в руках правительств. 
совета (7 чл.). Кантон разд, на i l округов, a 
последиие—на общины. Народн. образов, стоит чргз-
выч. высоко. Из высших учебн. завед.—универси-
тет , политехникум, ветеринарный инст. 2) Ц., гл. 
гор. кантона Ц,, на сев. бер. Ц-скаго оз.; в города 
вместе сегоии предместьями, присоединенными к 
городу в 1891 г., 95443 жит. (в самом городе 
28228 жит., в предмезтье Ауеерсиль 19902, в 
Рисбахе 10650), университет (осн. в 1832 τ.ι, 
политехникум (1855 г,), обсерватория, библиотека 
с 100000 т, и4000 рукопис. Рекою Лиммат разд, 
на 2 части, соединяющияся 6 мостами; вдоль рекл 
тянутея прелестныя аллеи.Ц.— первый торгов. городь 
вост. Швейцария и станция многих железнодо-
рожных линий, 

самом Ч-е сохранились от современников пре-
красные отзывы, как ο человеке с широкими 
замыслами и верой в силу просвещения, всегди 
бодрствующем духовно и других побуждающем ь 
мыелить. Ум. Ч, в 185ß г. Ср. Пыпин, „Ха-
рактеристики литерат. мнений 20—50-х гг.а. 

Чаба (Osaba), местечко в венгерск. комитате 
Бекеш; знзчит. торговля; 32616 жит. 

Чабер, Satureja, род из сем. губоцветных, 
очень ароматич. травы или полукустарники с 
цельнокрайними листьями, сидящими пучком, и 
густо сидящими цветами, S. hortensis, двулетнм 
растение, в южн, Европе и в Леванте, до 30 етм. 
выс, с корогко черешковыми, ланцетовидными же-
лезистыми листьями и фиолетово-красноватыми илл 
синевато-белыми цветами; возделыв. как овощь, 

Чавчавадзе 1) Александр Герсеванович, князь, 
выдающийся грузинск. поэт и русск. военя. дея-
тель, род. в 1784 г.; состоя в русек, военн. 
службе, участвовал в Отечеств. войне 18(2— 
1814 гг., с 1827 г. состоял начальником Армянск, 
области и во время русско-турецк. войны 1828— 
1829 гг. энергично поддерживал внутр, спокойетвиэ 
и внешн. неприкосновенность области, с 1838 г. 
состоял членом совета главн. управления Заказ-

шт^ 
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казек. края, с 1843 г.—управляющим почтовою 
частью в Закавказьи; ум, в 1846 г. Как поэт, 
Ч. извеетен множеством оригинальн. и перевод-
ных (из Гафиза, Пушкина, Гюго и др.) стихо-
творений и пьес („Альзиры" Вольт&ра, „Фед-
ры" Расина и др.), отличающихся иетинно-позти-
ческ. языком. 2) Ч., Илья Григорьевич, князь, 
талантливый представитель соврем. грузинск. лите-
ратуры, род. в 1837 г., получил образование на 
юридич. факульт. петерб. унив., в 1863 г, осно-
валжурн. „Грузинский Вестник", в 1864—74 г. 
был мировым посредником и миров. судьею в 
г. Душете (Тифлисск. г-ии), в настоящее время 
еостоит редактор.-издателем газеты „Иверия", 
управляюидим тифлисск. дворянск. земельн. банка и 
председателем общества распространения грамотно-
сти среди грузинск. населения. Выступив на ли-
тзратурн. поприще в нач, 5Э-х гг., 4. первый 
период своей литературн. деятельности, прости-
рающийся до эпохи освобождения крестьян и обни-
мающий, кромв ряда мелк. лирич. стихотворений, 
„Письма туриета", повести „Разсказ нищаго" и 
„Разве он человек" и др., посвятил гл. обр. 
характеристике помещичьей аристократии, рабочаго 
и крестьянск. класса и выяснению ненормальности 
социальн. отношений того времени; после 1861 г. 
в произведен. Ч. преобладает патриотич. т о н , 
особенно ярко выразившийся в драматич. диалоге 
„Мать и с ы н " , драме „Дмитрий-Самопожертвова-
тель" и др. соч., рисующих величественныя кар-
тины прошлаго Грузии;с нач. 80-х гг. Ч. пссвя-
щает свое внимание вопроеам социальн. характе-
ра, разрабатывая их в художественн. произвед. 
(„Призрак<с, „Вдова Ошарова*, „Странный елучай" 
и др.) и в публицистических статьях „Иверии". 

Чагани, прав. прит. Урала, Уральгк. обл., 250 в, 
дл.; из многоч. прит. значителен Деркул. 

Чагодоща, прит. Мологи, Новгородск. губ.; вытек. 
из оз, Чагоды и принимает несколько речек; 
217 в. дл.; Ч. входит в состав Тихвинск. 
системы. 

Чагссский архипелаг, группа британск. о-вов 
з Индийск. ок., к югу от Маледивских о-вов; 
110 К8. клм. с 703 ж,; сам. большой—Диего Гарция, 

Чадобец, рекаЕнисейск. губ., прав. прит. Верхн. 
Тунгузки, от 533 до 603 в. дл. 

Чад (Щад), большое оз. в Африке, в средн. 
Судане, под І2О30'—14°30' сев. ш. и 13°—15^ 
вост. д.; 27000 кв. клм. 

"Чаев, Николай Александрович, соврем. дра-
матич. писатель, род. в 1824 г. в Костромск. 
губ.; по оконч. курса в могк. унив. поступил на 
службу в московск. дворцовую контору и много 
лет заведывал Оружейной палатою. По смерти 
Островскаго Ч. занял должность заввдываюидаго 
репертуарной частью в московских театрах. В 
обществе русск.драматич. писателей он соетоялчле-
ном комитета с самаго учреждения общества, a no 
смерти Оетровскаго исполнял должность председа-
теля. В своих историч. пьесах Ч. обнаружил глу-
бокое знание русской старины.Имнаписаны: „Дими-
трий Самозванец", драматич. хроника, „Свекровь", 
трагедияиз времен уделов, „СвагѲадеич", прз-
даниев лицах, „Грозный царь Иван Васильевич", 
„Царь и великий князь всея Руси раечлий Ивано-

вич Шуйский", „Князь Александр Тверской", 
трагедия, „Бирюк", комедия из соврем. жизни. 
ПОСЛѢДНИЯДВБ пьесы не были поставлены на сцене. 
Кроме того Ч-ым написан роман „Богатыри" 
и поэма „Надя", Соч. Ч-а разсеяны по разн. пе-
риодич. изданиям, 

Чай, см. чайпое дерево. 
Чайкн, Laridae, сем. из отр. плавающих, 

стройныя птицы с длинными, острыми крыльямиг. 
раздвоенным хвостом, высокими трехпалыми пла-
вательными ногами. Прямой, сжатый клюв окан-
чивается острым концом или загнут крючком. 
Ч, летают легко и подолгу, питаются преимуще-
ственно рыбой и другими водными животными, до-
бывая их налету или вплавь. Окраска различна, 
смотря по возрасту и времени года, но в зре-
лом возрасте она постоянно белая е черным 
или с примегью дымчатобураго. Ч. гнездятся 
большими обществами на берегах и кладут от 
2—4 я и ц , которыя оба пола высиживают пооче-
редно. Род Larus, Ч-а, крепкаго сложения и зна-
чигельной величины, с крепким клювом, со-
гнутым крючком, и с прямым усеченным 
хвостом. Живет по берегам почти всех стран^ 
особенно на севере, и чаще удаляется внутрь страньц 
чим к морю. Голос визгливый и пронзитзльный. 
Питается главн. образ. рыбою. Яйца Ч-ек очень 
ценятся, особѳнно на севере, так же, как и перья 
и мясо птенцов. Морская Ч-а, L. marinus, жи-> 
вет между 60 и 73° с. ш., a зимою—на побережьв 
Севернаго и Балтийскаго морей. Серебристая Ч-ау 
L. argentatus, живет на Северн. море, Южн. Ледэ-
вит. океане и берегах Сев. Америки, зимою жа 
появляется на поэережьи всей Европы и часто за-
летаетдалеко в глубь страны. Ч-а-пересмешнигид^ 
L. ridibundus, встречается в морях Европы, Азия 
и Америки. Поморник, см. э. сл. 

Чайковский 1) Михаил (^Сааык-паша)) польск. 
эмигрант и писатель, род. в 1808 г., после 
возстания 1830 г. должен был переселиться в 
Париж, был послан франц. правительством в 
качестве тайнаго агента в Константинополь, где 
перешел на турецк. службу, принял ислам, до-
стиг звания паши, сражался в турецк. войске во 
время Восточной войны, a затем примирился с 
русск. правительством и поселился в России; в 
1886 г. кончил жизнь самоубийством. Украин-
ския повести Ч-го, нѳ отличающияся, впрочем, 
особыми достоинствами, пользовались в свое время 
большою известностью и были перевед. почти на все 
европ. языки. 2) Ч., Модест Ильич, соврем» 
драматург, род. в 1850 г. Кроме нескольких 
драм („Предразсудки", „Симфония", „День в 
Петербурге"), Ч-му принадлежат либретто ,,Іолан-
ты", „Пиковой Дамы" и „Дубровскаго". Как 
драматург, Ч. не оригинален и не отличаетея 
глубиною психологич. анализа, но он хорошо зна-
ет условия ецены, пьесы его эффектны и потому 
часто пользуются успехом; либретто Ч-го, литера-
турныя и безусловно-драматическия, в своем родЬ 
очень недурны. 3 ) 4 - , Петр Ильич, один из са-
мых выдающихся русск. композиторов 2-й полов. 
XIX в., брат предыд.. род. на Урале, на Воткин-
ском заводе Вятской губ,, 25-го апр. 1840 г. По 
окончании курса в училище правоведения постуиил 
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в только что основанную петерб. консерваторию, 
где обратил на себя осэбое внимание своих проф. 
Н. 'Зарембы и А. Рубинштейна и где в дек. 
1865 г. кончил курс с отличием. Однако, экза-
менационная кантата его на текст оды Шиллера 
„К радости", равно как и его „panses caracté
ristiques ", встретили в критике отзывы крайне 

Чайковский, П. И. 

неблагоприятные. Когда в 1866 г. в ]ѴІоскве бы-
ла основана консерватория, первый директор ея 
Н. Рубинштейн предложил Ч-му профессорскую 
каѳедру, которую Ч. и занимал в течение 12 
л е т . Т у т , в 18£8 г., была исполнона его 1-я 
симфония под заглавием „Зимния грёзы" — и это 
был первый триумф молодаго композитора. Пар~ 
титуру написанной им оксло тсго же времени оп. 
„Воевода", поставленной несколько раз с не-
большим успехом, Ч. разорвал; та же участь 
постигла симфоническую фантазию „fatum" и оп. 
„Ундина". Наконец, в 1870 г, появилась увер-
тюра „Ромео и Джульета", имевшая блестящий ус-
пех и замечательная как по своей красоте, так 
и пѳ глубине поэтическаго чувства. Затем следо-
вали одно за другим его фортепьянныя пьесы 
(„ßhant sans paroles", „Романе" и др.), романсы 
( . Н е т , только т о т , кто з н а л " , „То было раннею 
весной" и др.), три струнных квартета и секстет, 
2-я симфония, „Опричник", „Снегурочка" и орке-
стровая фантазия„Буряа,чудный образец программ-
кой музыки, поражающий прелестью мелодии, рос-
кошью инструментовки, ясностью и законченностью 
картины. С 1872 по 1876 г. Ч. вел отдил му-
зыкальной хроники в „Русских редомостях",' 
статьи его дельны и талантливы, изложение отли-

! чается ясностью и изяществом. Около этого Βρε
ι мени он написал на конкурс оперу „Кузнец 
J Вакула" (впоследствии „Черевички") и получил 
! обе премии, перзую и вторую. К 1875 г. отно-
; сятся фортепьянный концерт B-moll и 3-я сим-
! фония, к следующему—балет „Лебединое озеро", 
I „Славянский марш" и знам. фантазия ^Франческа 
ида-Римини". Последними произведениями, написан-
ными в Могкве, были 4-я симфония и опера „Ев-
гений Онегин", поставленная впервые 17 марта 
1879 г. Оставив профессуру, Ч. провел не-
сколько лет за-границей, где нааисал оп. „Ор-
леанская дева", a затем поселилея в окрестно 
стях Клина, сначала в селе Майданове, a после 

I в селе Фроловском. Тут написаны итальянсксе 
I капричио, литургия, се;;енала для струннаго орке-
I стра, увертюра „1812-й год" , трио, три сюиты. 
I оп. „Маззпа'% „Чародейка", „Іоланта", балеи 

„Щелкунчик", сюита „Моцзртиана", симфонии 
„Манфред;<, δ-я и 6-я („Патетическая"). Оть 
времени до времени Ч., хотя и неохотно, оетав-
лял свое уединение для поетановки евоих опер 
или для устрсйства концертов в столицах, и 
во время последняго приезда в Петербург он 
пал жертвою холерной эпидемии 25-го окт. 1893 г. 
Ч. — один из немногих русских композиторов, 
ктгорсму поклонялась не одна Росс;я, но котора ο 
ьысоко ценили и в Европе. Будучи лириком по 
преимуществу, сн умел соединять в своих 

I произведениях внутреннюю теплоту с внешним 
блеском. ЗЭ лет ежедневной, пятичасовой рабс-
ты не истощили его гения; в последних его ορο

ί изведениях мы видим все то же богатство и раз-
нообразие мелодий, то же кз.щество колорита, τ / 
же законченность формы. Смерть похитила его LJ 
время полнаго расцвета его творчества. 

Чайное ^ерево, fhea, род из сем. чайных, 
вечнозеленыо кустарники или маленьк. деревья, 
с разсеянн. кожистыми или травянистыми, бле-
стящ., больш. чаетью аильчат,, проетыми листья-
ми, бельми или розовокрасн. цветками и деревя-
нист., 3-гнездными, 3-семян. коробочками. Не-
многочисленн. виды этого рода произрастают в 

ι Верхн. Индии, Китае и Японии. Самый важньий 
вид, T. chinensis, 1—3 и даже до 10 м. выш., 

| имеет голыя или покрытыя шелковиет. волоскаь-.и 
ветки и листовые черешки, ланцетсвидн. ,или обрат-

I но яицев.-ланцетовидные, блестящие, голые листья, 
I болыиле, белые с розовым отливом, пахучие 
I цвитки, бурыя 3-гранныя коробочки с блестг-

щими бурыми семенами с вишнев. косточку, В 
течение более чем 1000-летн. культуры полу-
чены многочисл. разновидности, отличающияся боль-
шим постоянством. T. assamica, высокое дерево 

! в Ассаме, есть, повидимому, родоначальник 
j и х , хотя с точностью родина чайнаго куста не-
| известна. Находясь гл. обр. в Китае, между 25 
и 31° с. ш,, Ч. д. распространилось, благодаря 
культуре, до 40° с. ш., кроме Китая, в Япоыии, 
Кохинхине, Корее, Индии, Яве, Суматре и в 
Америке. Высушен. листья его, доставляющие чай, 
содержат алкалоид— тегш или кофеин (в 

I средн. около 2%), дубильн., галлусов. и щаве-
I лез. кислоты, эѳирное масло, белок и проч, Зелс-
I ный чай богачедубильн, кислот., нежели черный. Вь 
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настой переходит около 29—45% растворим. ве-
ществ. В вытяжке содержится также желвзо, 
несмотря на присутствие дубильн. кислоты. Главн. 
дейетвующия составн. часть суть кофе^н и эѳирн. 
масло. Питательн, значения чай не имеет, но он 
оказывает возбуждающее влияние на нервную си-
етему, особенно на головной мозг, в котором 
поддерживает бодрость, внимание и живость мыш-
ления. Однако, при чрезмериом употреблении креп-
каго чая наступает ненормальная раздражительноеть 
нервн. системы, которая обнаруживается безсонницей, 
общим чувством безпокойства и дрожаниеад чле-
нов, что вызывается наркотич. евойетвами эѳирн. 
масла. Зеленый чай обладает этими вредн, свой-
ствами в большей мере, нежели черный. Каче-
ство чая зависит как от возраста листиков, 
так и от методов обработки; последние чрезвы-
чайно разнообразны, но все СВОДЙТСЯ ИЛИ К быет-
рому высушиванию листьев, при чем цвет их 
сохраияется (зелепый или ляпзовый чай), или к 
медленному, во время котораго листья подверга-
ютея брожению и чернеют {черпыи чай). Для 
того, чтобы усилить аромат чая, прибавляют 
цветов pamellia sasaqua, Agiaia odorata, Gardénia 
fiorida, plea fragrans, Jasrrjinium Sambac и panieu-
iatum и пр. Индийский чай отличаетея сильным 
ароматом и поэтому подмешивается к слабым 
китайским чаям, Сорта чернаго чая; пеко, оранж-
пеко, сухонг,конго и др.;зеленаго: гайсан, жемчуж-
ный- и ханский, Байховые чаи содержат значитель-
ную примесь молодых пушистых листсчков (по-
китаииски—бай); чаи, продаваемые китайскими куп-
цгми под собственн, фирмой, наз. фамильными. 
Цветочпые чаи содержат примесь цветков и 
молодых лигтиков. Так наз. кирпичный чай 
прнготовляется из старых листьев, которые 
смешивают с клейкими веществами и прессукп 
в форме кирпичиков. Китайцы и японцы пьют 
чай без всякой примеси, в Европе к нему 
прибавляют сахар, молоко, ваниль, ром и пр. 
Кирпичный чаи в большом употреблении y коче-
вых монголов, кот. пьют его с молоком, солью, 
маслом, мукою и пряностями. Фальсификация чая 
довольно· сильно развита. К хорошему чаю при-
бавляют иногда в большом количестве напор-
ку (иван-чай), парагвайский чай, спитой чай 
(бывший уже в употреблении) и пр. До 70-х 
годов настоящаго столетия чай вывозился поч-
ти исключительно из Китая. С иех пор с 
псследним стала конкуррировать с большим 
успехом Япония и в особенности британская 
Озт-Индия. За двадцать лет экспорт чая почти 
удвоился и вместе с тем понизились и цены 
начай. В 1891 г, вывоз из Китая доходил до 
109,05 милл. клгрм. на сумму 157,57 милл. ма-
рок; раньше главн. доля падала на Англию, но 
теперь вывоз сюда значкт. упал вследетвие о с т -
индекой конкурренции, и больше всего чая выво-
зится в Роесю. Вывоз из Британ. Индии до-
ходит до 4δ )β милл. клгрм. на 52,19 милл. рупий 
(1890-91 г.), из Японии (1889 г.)—28 милл. 
клгрм. на 19,2и ми«пл. мар., с Явы и Мадуры 
(1890 г.) 3210000 клгрм., с Цейлона (1889 г.) 
34346 т. англ. фун., из остальн. стран вывоз не-
значит. Потребление чая выражалось для 1885—89 гг. 

в след, цифрах: 

Австрал. колонии . 
Реликобр. и Ирланд 
Канада 
Роед. Шт. Сев. A 
Нидерланды . 
Роесия . . . . 
Германия . . . 
Франция. . . 
Австро-Венгрия 

метр, цент. 
122354 
831515 

86251 
374991 

23180 
316638 

19120 
5149 
4887 

на челов. 
в грамм. 

3 353 
2243 
1765 

630 
524 
286 

40 
14 
12 

Ввсз чая в Россию составлял в 1893 г, 2216918 
пуд. на сумму 36863 тые. руб., в том числе из 
Китая 1 883927 пуд., из Великобритании 197635 π , 
через Закасп. и Туркестан. обл. 128868 пуд» 

4azsaa,Ternstroemiaceae, сем. из пор. цисто-
цветных, деревья или кустарники е проетыми, 
вечнозелеными листьями и б. ч. с правильными 
цветками; тычинок много; между прицветниками 
и тычинками все переходы; пестик один с 
т р е х - или пятигнездной завязью; плод—коробоч-
ка, еемя с белком, Сюда принадлежит около 
263 бол. частью тропических видов. Наиб. важны 
роды: чай, Tijea, и шмслия, Camellia. 

Чако 1)см. Гран-Чако. 2) Ч. (Chaco), губерна-
торство на сев. АргентинекѴресп/; 128834 кв. клм.; 
зекледелие (маис, сахарн. тростн.), скотоводство; 
делится на 5 департ.; гл. гор. Резистенция. 

Ч а л к а р , назв. НѢСКОЛИК. озер: 1) Акмолинск. 
области, Петропавл. окр., 100 кв. в. 2) Ч., в 
Киргизск. степи, Тургайск. обл., к ю.-з. от г. 
Иргиза, 121 кв. в. 3) Ч.^ Чалкар~тениз) к 
ю.-в. от Иргиза, 1825 кв, в.; y киргизов оно 
наз, Ак-сакал-барби, или Ак-сакалтаун. 

Чалвдрон (англ. cljaldrorj), прежде англ. мера 
еыпуч. ТБЛ = 32 бушелям (І163,1г>7 литра), 
теперь весов. мера для каменн. угля, в Лондоне= 
= 121'9,15 клгрм., в Ньюкэстле = 2692,5 клгрм. 

Чальмесс,Томас,шотландский бсгослов и προ-
поведник, род. в 1783 г., был сначала священ-
ником, затем профессором нравственной фило-
софии и богословия в эдинбургском и др. шот-
ландских университетах; ум. в 1847 г. Много-
численныя сочинения Ч-а по богословию и этике при-
обрели широкую известность, благодаря изяществу 
изложения и привлекательности морали. 

Чакары, потомки первобытных жителей Индии, 
смешанных с индусами; многочисл. (по свед. 
1881г. до 11 806608 чел.) племя жив., в Индо-
стане, Пенджабе, Бенгале, Мальве и Бандель-
канде, Раджпутане и др. мест. 

Чамбаиь, прав. прит.Джамны в центральн.Индии; 
689 клм. дл. 

Чана СЧопа), прав. прит. рилюя, Якутск. обл., 
625в. дл. Прит.: Вакунайка, Ичода, Тункус. 

Чанад (Csanad), венгерск. комитат вдоль pp. 
Мароша и Тиссы, 1618 кв. клм. с 109011 ж.; 
добыв. рожь, маис, табак, произв. вина и пр. 
Гл. гор. Мако. 

Чандалы, первобытн. обитатели Индии, смешавш. 
впоследствии с арийцами. В 1881 г. колич, их 
простир. до 1779 047 чел.' Большее число Ч-в 
наход. в вост. част. Бенгала, Б пров. Дакка. 

Чандарпагар {Чандернаиур), франц. гор. 



ЧАНТРИ — Ч, 

и торг. колония в индо-брит. през^д. Бенгалии, в ! 

35 клм. оттэ Калькутты; 25 842 жит. 
Чантри (Chantrey), Фрэнсис, английский скульп-

т о р , род. в 1781 г., с 1804 г. занялся портрет-
ной скульптурой, в области которой скоро достиг 
значит. совершенства и приоорел .большую извеет-
ность. Ему принадлежат украшающия Лондон 
сгатуи Питта, Георга IV, герц. Веллингтона и др. 
Ч. ум. в 1842 г. 

Чаны, богатое рыбою озеро на границе То-
больск. и Томск. губ., заним. 2960 кв. в.; на ι 
озере много о-вов, частью заселенных, 

Чапаяа (Chapala), богатое рыбою озеро на пло-
скогор. Халиско в Мексике, 1100 кв. клм,; р. 
Рио Гранде де Сант-Яго, выходя из зтсго оз., обра- | 
зует краеивый водопад. и 

Чардаш (csardas), венгерск. национальн. танец, | 
исполняемый кавалером и дамою без установлен- I 
ных фигур, с соблюдением такта в 2Д. Ч. 
начинается плавными движениями под медленн. 
аккомпанимент мотива, затем переходит в по-
следовательн. поетукмвания каблуком, носком и 
шпорами и кончается быстрым кружением. | 

Чарджуй, гор. в Бухаре, на Аму-Дарье и на 
линии Закаспийск. жел. дор., под 3<д°[/ с. ш, и 
61°ί6' в, д.; ок. 6000 ж, Город имеет некот, 
торговое значение, так как находится на дороге из 
бухарск. столицы в Мерв. Вблизи строится рус-
ский город; против него построен через Аму-
Дарью железнодорожн. мост в 2075 метров дл. 

Чарльстоы (Charleston), сам. важн. портов. и 
торгов. гор. в Сев.-амер. шт, Южн. Каролине, 
на полуострове, образуемом pp. Купер и Эшли; 
49 984 жит. (на-половину негры). Вывоз. шерсть, 
рис и табак. 

Чарнецкие» Стефан, польск. воевода, род. в 
1599 г,, впервые отличился в войне польск. ко-
роля Владислава IV с царем Михаилом Ѳео-
доровичем в 1633 г. Захваченный в 1648 г, 
казаками, Ч. два года томился в плену, но впо-
следствии жестоко отометил им в битве под 
Берестечком, Когда в 1655 г. шведы вторглись 
в Польшу, Ч, в течение двух месяцев муже-
ственно отражал их от Кракова, a в 1656 г. 
целым рядом партизанских набегов нанес 
им сильный урон. Когда же король Казимир, 
уклонившись от умной тактики Ч-го, дал шве-
дам открытую битву под Варшавой и, проиграв 
ее, б ж а л , — Ч . , несмотря на все опасности и за-
труднения, опять ввел его в Варшаву^ за что и 
был пожалован в палатины Червонной Руси. В 
1657 г. Ч. выступил на помощь датчанам про-
тив шведов, a затем обратился против рус— 
ских, сделавших нападение на Польшу, и в 
1660 г. разбил войско царя Алексея Михайлови-
ча, бывшее под начальетвом Хованскаго и Дол-
горукаго, при Полонке и y берегов Днепра. Ч. 
ум. в 1665 г. 

Чарноцкий, Адам, см. Ходаковский. 
Чаронда, озеро, см, Воже. 
Чартизи (от сл. charter—хартия), цвижение 

среди английских рабочих в 1836— 1848 гг., 
имевшее целью доставить четвертому сословию по-
литичеекия права и путем участия рабочих в 
законодательстве страны улучшить положение тру-
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дящихся масс. Нищета и безпомощность рабо-
чаго класса, вопиюидия неузтройства фабричнаго 
быта, полная безплодность для рабочих парла-
ментской реформы 1832 г., наконец, торгово-
промышленный кризис 1833 г.—таковы причины, 
породившия Ч. Движение организовалось в форме 
подачи о5щей петиции от рабочих парламенту; 
главными пунктами народной хартии (people's char
ter) были: 1) всеобщая подача голосов, 2) еже-
годные выборы в парламент, 3) тайная балло-
тировка, 4) отмена имущественнаго ценза, 5) на-
значение жалования членам парламента во время 
исполнения ими своих обязанностей и 6) равные 
изоирательные округа по числу изэирателей. Во 
главе движения стояла лондонская ассоциация рабо-
ч и х , основанная в 1837 г,; в провинции прин-
ципы хартии деятельно пропагандировались много-
численными меетными кружками. Среди руково-
дителей Ч-а особенно выделялись по таланту и 
энергии Феарг 0'Коннор, пользовавшийся огромной 
популярностью и имевший в виду исключительно 
полииическия требования рабочих масс, Ловетт 
и 0(Бриенн—представители партии „нравственноИ 
силы", другаго течения Ч-а, видевшаго в полити-
ческ. реформах не самостоят. цель, a главн. образ. 
средство к улучшению социально-экономич. строя, 
Первая петиция, поданная парламенту в 1838 г , 
имела 1280000 подписей (четверть мужскаго на-
селения Англии и Шотландии); парламент отверг 
ее, и вслед затем в среде чартистов разда-
лись открытые призывы к возстанию; перевееь 
получила партия „физической силы"; начались без-
порядки в Бирмингаме, Лондоне, Нью-Порте, 
окончившиеся весьма печально: 430 выдающихся 
деятелей были посажены в тюрьмы, чартистекая 
пресса ослабла, чартистское движение почти прекра-
тилось (конец 1839 г.). В начале 40-х гг,# 

! когда бьзли выпущены из тюрем вожаки партии 
|и между ниыи р'Коинор и 0'Бриенн, Ч. вновь 
I ожил·, разрсзненныя местныя группы обеди-
няются в одну , нациоиальную чартистскую ассо-
циацию Великобритании", во главе когорой стал 
исполнительный комитет. Последний в апре-
ле 1842 г. решил подать новую петицию в 
парламент; к прежним 6-ти пунктам был 
прибавлен 7-й об отмене слияния с Ирлан-
дией. Зту вторую с 3300003 подписей, a также 
и третью, поданную 0'К:ннором в 1848 г,, 
парламент отверг, как и первую; вновь на-
чались, как и прежде, стачки, возстания и бун-
ты, которые повлекли за собою массовые аресты. 
Революционныя вспышки особенно усилились в 
1848 г., но оне были подавлены, Поеле подачл 
третьей петиции влияние 0(Коннора и партии Яфизи-
ческой силы" п-зло; многие выдающиеся чартисты 
разочаровались в успешности политической борьбы 
и перешли на путь мирной культурной агигации, 
выразившейся в заботах ο народном образова-
нии, в основании народных школ, библиотек и 
кооперативных ассоциаций. С начала 50-х гг, 
чартистское движение окончательно вымирает. Од-
нако Ч. не прошел безелвдно в истории Англии; 
он раскрыл господствующим классам всю глу-
бину недовольства, назревшаго.в рабочих ѵя.1-
с а х , демонстрировал силу и сплочеыность тру-
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I ким советником и другом государя и входѵил 
вместе с Новосильцевым и Строгановым в знам. 
передовой по своим идеям триумвмрат, без 
котораго император не предпринимал ничего важ-
наго. В 1803 г. Ч. был назнач. товарищем 
министра иностранн. дел и, в виду старости ми-
нистра графа Воронцова, сделался главоио русск, 

I дипломатии; кроме того, он тогда же Занял пост 
| попечителя виленск. учебн. округа. Во время войны с 
! Фраицией, нзсмотря на известныя обещания, кото-
рыя Наполеон давал полякам, несмотря на то, 

| что отец Ч-го примкнул к Бонапарту, он 
остался верен Александру I и в 1815 г. получил 
от него звание сенатора, На ренск. конгрессе Ч. 
явился горячим заидитнико.м польской конститу-

I ции. В качестве попечителя и члена главнаго 
ι правлекия училищ Ч. выработал план устройства 
| по всей империи учебн. заведений, которыя бы соста-
и вляли одно органич. целое, и стремился кусилению 
польскаго элемента в школах ввереннаго ему края. 
Но радикально изменившееся мировоззрение Але-
ксандра I не могло ужз служить ему поддержкой, и 
в 1823 г. Ч. был отставлен от должности не-

и доверязшим ему велик. княз. Константияом Пав-
I ловичем. Ч. удалилея в свое имение Пулавы, где 
отдался литературн. и научным занятиям. В 

I 1830 г. Ч., по приглашению Любецкаго, прибыл 
| в Варшаву и скоро сделался главою временнаго 
правительства. В 1831 г. избранный председате-

! лем национальнаго собрания, Ч. пожертвовал на 
I нужды Польши более половины своего состоянил. 
| Поеле событий 15 и 16 авг. 1831 г. Ч. сложил 
с себя свое звание и в качестве простаго рядо-

1 ваго служил в корпусв генерала Раморино; когда 
! последний перешел в Австрию, Ч. удалился за-
границу. ИМБНИЯ его были конфяскованы. Исклю-
ченный из числа амнистированных в 1831 г., 
Ч. жил с тех пор в Париже, где считался 
главою аристократичегкой (белой) партии польских 
эмигрантов, которые видели в нем будущаго 

I конституционнаго короля Польши. В 1848 г. Ч., 
I вообще убежденный враг крепоетничеетва, осво-
бодил от барщины своих галицийских крееть-
ян и подарил им земли в собственность. В 
1856 г. Ч-у была предложена амнистия, но он ея 
не принял. Ч. ум. в 1861 г. в замке Мон-

I фермель близ Парижа. Ср.: „Alexandre 1 et le prin
ce ßzartoryiski. Correspondance particulière et con-

j versations 1801—23" (Paris 1865); „Mémoires de 
prince Adam. Czartoryiski et sa correspondance avec 
l'empereur Alexandre I" (Paris 1887). Пыпин, 
„Очерки общественнаго движения при Александре Ια·, 
БоидановичЪ) „Первая эпоха преобразовании имп, 
Александра 1". 

Чарторийск, местечкэ Волынск. губ., Луцк. 
уезда, при р. Стыре; 1523 жит. Ч. упоминаетея 
уже в нач. XII ст, 

Чар-Гурбан, лев. прит. Иртыша, в Семи-
палат. обл., 200 в. дл. 

Чарышх, лев. прит. Оби, Томск. губ., Бийск. 
окр., ок. 350 в, дл. 

I ЧаООВОЙ угол , угол, образуемый меридианом 
| и кругом склонения звезды, считается от юга 
к западу от Ο до 360°. 

Часов"лекруги, то же, что круги склон (см. небо). 

/пваго нчселения и указал его требования; эти 
треоования остаются не вполне удовлетворенными до 
с и х п о р , но не подлежит спору, что многое уже 
сделано в этом направлении и что Ч. побудил 
f уржуазию и поземельную аристократию более внима-
телько относиться к нуждам рабочаго класса. 
Qif.'.Gammage, „History of the Chartist (Movement" 
(Lond. 1854); TT. Lovett, „Life aqd struggles iij 
pursuit of bread, ktjowledge and freedom"; Mrs Sid-
ney Webb (Beatrice Votier)) „pie britische ßenos-
senscljaftsbewegung"; herausg. v. Brentano (Leipz. 
1893). 

Чарторийскиѳ, знам польен. (раньше литовская) 
фамилия, по преданию возходящая к Ягеллонам, 
в XVII стол. перешедшая из православия в ка-
толицизм и возведенная в германск. имперск. 
княж. достоинство. Особ. внимания заслужив.: 1) Ч., 
Адам Казимир, род. в 1734 г., выступмл на по-
литич. поприще в нач. 60-х гг., принадлежа к 
партии, етремившейся путем реформ утвердить 
в Польше монархич. начало и ограничить ино-
земн. политич. влияние; в 1763 г., по смерти 
короля Августа III, выступил претендентом на 
престол, но должен был уетупить Понятовско-
му, поеле перв, раздела Польши перешел в ав-
стрийск. подданство и был произвед. в фельд-
маршалы, принимал деятельн. уча:тие в „четы-
рехлетн. сейме" 1788—92 гг. и в выработке 
кпнггитуции 3 мая 1791 г., пытался склонить 
курфюрста саксонск. к принятию польск. короны 
и австрийск. правительство — к противодействию 
русск. политике, но не имел успеха; ум. в 
1823 г. 2) Ч-ая, Изабелла Фортуната, урожденная 
графиня Флемминг, супруга пред., род. в 1743 г. 
в Варшаве, в равной степени привлекала внима-
ние образованностью, патриоткзмом и красотою, по 
смерти мужа поселилась в своем роскошн, поместье 
Пулавы, где устроила знам. собрание польск. древ-
ностей в так. назыв. „храме Сивиллы." и в 
1830 г. открыла центральн. госпиталь для ране-
ных и убжище для бежавших повстанцев; ум. 
в 1835 г. Ея дочь Мария Анна (род. в 1768 г., 
ум. в 1854 г.) известна своим романом „Маль-
вина", 3) Ч., Адам Георг(сын Адами Казимира 
Ч-го, князь, государств. деятель, род. в 1770 г., 
закэнчил свое образование в лондонск. и эдин-
бургск. унив., где основательно изучил политическ. 
учреждения Англии; принимал серьезное участие 
в борьбе Костюшки за независимоеть Польши. 
По:ле раздела Польши в 1795 г. Ч , по пригла-
шэиию имп. Екатерины II, прибыл вместе со сво-
им братом Константином (род. в 1773 г,( ум. 
в 1860 г.) в Петербург, где был назнач. 
адьютантом к велик. князю Александру, с кото-
рым скоро вступил в тесную дружбуп оказавшую 
большое влияние на двятельность Александра I в на-
ч.чльный период его царствозания, Имп. Павел был 
очзнь недоволен сближением велик. князя с поль-
скчм либералом и назначил Ч-го поверенным 
России при сардинск. короле, жившем тогда в 
Риме. В:тупив на престол, Александр 1 немед-
ленно вызвал Ч-го обратно в Петербург и во-
зобновил с ним прежния отношения. В те.чение 
первых двух лет не занимая никакой оффици-
альной должности, Ч. был,'однако, самым близ-
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Частица, или молекула, самая мельчайшая часть I 
твла, которую уже нельзя более разделить меха-
ническими или физическими средствами. Раньше ! 
STO выражение употреблялоеь в том же самом | 
значении, как и атом, или кроме того для обозна- | 
чения очень маленьких частиц материи (Ч. массы). 
В современном естествознании под Ч-ей разу-
меют закономерно построенную группу одинако-
вых или неодинаковых атомов. Ч. состоит 
поэтому, по крайней мере, из двух атомов, ко-
торые могут быть отделены друг от друга только 
химическим путем. Так. обр., Ч. есть мельчайшая 
часть химическаго соедкнения. Ч. углекислоты, напр., 
состоит из ί атома углерода и 2 атомов кисло-
рода, и поэтому нельзя говорить об атоме угле-
кислоты. Точно также мельчайшее количество эле-
кента, существующее в свободном состоянии, есть 
Ч и состоит, по крайней мере, из 2 атомов 
этого элемента, Силы, которыя, по атомиетической 
теории, соедкняют Ч-ы тела (сцепление), назыв. 
молекулярными или частичными силами (т.сила). 

Частная жалоба, см. обжалование суд. решеиий. \ 
Частное, см. деленге. I 
ЧастухОБЫЯ) ^lismaceae, сем. из отр. болотных, 

водяныя растения с правильными трехчисленными 
цветками и сбор. плодом. Около 50 видов. Ча-
стуха^ Aüsma plantago, с белыми цветами, со-
бранными в метелку, и сердцевидными заострен-
«ыми листьями, часто встречается по болотам, | 
канавам, берегам рек и пр. К этому же сем. I 
относятся сусак и стрелолист (см. эти сл.). 

Ч а о , Ѵ24 часть дня, делится на 60 минут. 
Знак Ч-а — h, τ. е. hora. Большинство цивклизо-
ванных народго считают первый Ч. дня с по-
луночи, но счет вэдется только до 12 Ч - в , a I 
с полудня начинают снова. ^строномы считают | 
24 Ч-а, начиная с утра. 

Час прикладной, см. прилив и отлив. 
Чаоы, прибор для измерения времени; в древ-

ности употреблялись только солнечные (см. э. сл.), | 
песочные и водяные Ч. Устройство 2 последних 
очень сходно: они соетоят из 2 полых скля-
нок шаро-или яйцевидной формы, соединяющихся 
между собою узкою стеклянною же трубочкой. I 
В одну из склянок помещается песок или | 
вода (смотря по роду Ч - в ) в таком количз-
стве, чтобы все успело пересыпаться или пере-
литься в другую склянку в точно определенное 
количество времени. Весь прибор помещается в 
рамку; стоит лишь перевернуть прибор—и тотчас 
начинается счет времени. Постепенно в водяных 
Ч-х сделаны были усовершенствования: вставлены 
колеса между склянками и т. д, До XVII в. они 
употреблялись в домах, Теперь песочные и во-
дяные Ч, вышли из употребления. Мысль устройства 
^еханических Ч-в принадлежит еще Аристотелю. 
Вь XII в. уже употреблялись в церквах Ч. с 
бозм с колесным механизмом. Изобретателями 
механических Ч-в считают сарацин. Галлилей 
ввел употребление маятника. Изобретение карман- | 
кых Ч-в приписывается Петру Генлейну из Ню-
ренберга (около 1500 г.). Первые Ч. имели ци-
линдрическую форму, затем делались яйцевид-
ные (нюренбергския яйца). Основа механических 
Ч-в заключается в след.: помощью гири или | 
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пружины и особаго регулятора приводится в мед-
ленное равномерное движение система зубчатых 
колес, среди которых одно колесо совершает 
полный оборот в 12ч., другое—в 1 час , третье 
в 1 минуту. Каждое из этих коле: на своей 
оси несет движущуюся по циферблату стрелку 
(часовую, минутную, секундную). Различают Ч. 
е гирями и маятником, а пружиной и маятни-

Р и с 1. 

ком (стоАОвые), с пружиной и маховым коле-
сом (карманпые). Чтобы достигнуть равномерности 
движения, употребляют особые регуляторы. Вь Ч-х 
с гирями, падение которых и так бывает почти 
равномерно, для этого служит маятник; в т о ч -
ных Ч-х уетраивается компенсатор (см, это 

π ι ш 

Рис. 2 

сл.), т. е маятник, не миняющий своей длинь 
при переменах температуры. Маятник соединяетсл 

I с пластинкой Β (см. рис. 1) регулятора Graham'a, 
концы которой тр и ig ходят при качаниях 
между зубцами колеса А, двигающагося под вли-
янием гири. Зубцы эти толкают пластинку Β 
и тем поддерживают ея колебания; пластинка, 

I благодаря равномерности колебания маятника, удзр-
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живает колесо A от неравномерных движе-
ний, на мгновение совершенно останавливая его. 
Такой же почти регулятор устроен в кар-
манных Ч - х , называемых цилиндрами. Ре-
гуляторы анкерных карманных Ч-в (см. рис. 
2) устроены след. обр.: равномерность движе-
ния достигается маховым колесом, снабженным 
тонкой стальной пружинкой; это колесо (не изобра-
женное на рис.) насаживаетея на ось Β колеса gs 
на последнем укреплен камень и, по которому 
движется пластинка А) вверху расходящаяся кон-
цами t и г, внизу снабженная якорем, концы 
котораго входят между зубцами колеса С, дви-
жущагося под влиянием часовой пружины, При 

Рис. з· 

движениях колеса g το в ту, то в другую сто-
рону, пластинка A наклоняется и приходии в 
крайния положения (II и III), где удерживается сво-
ими концами об камень; одновременно нижний 
якорь то упирается в зубец колеса G и останав-
ливает его на очень короткое время, то отскакм-
вает, получая толчек к дальнейшему движению. 
Этим регулируется движение колеса С, что осо-
бенно важно при пружинных Ч - х , так как 
иружина, по мере своего разворачивания, все с 
меиыиею силою и скоростью двигает весь меха-
низм. Маховое же колесо, будучи укреплено в 
центре тяжести, движется равномерно, благодаря 
своей тяжести, Чтобы кзбегнуть и небольшой ошиб-
ки, могущей произойти от трения между якорем 
и зубцами колеса, устроены другие регуляторы с 
постоянной силой, движение которых не зависит 
совершенно от колеса (7, a обусловливается либо 
особой пружиной, либо гирей, которая тотчас после 
падения вновь поднимается под влиянием главной 
движущей Ч. силы. Такие регуляторы употребляются 
в хронометрах\ последние представляют из 
себя вполне компенсированные Ч., все колеса ко-
торых аккуратно прилажены и уравновешены, 
часто с длинной спиральной пружиной из хорошо 
выкованнаго золота, для предотвращения ржавления, 

j Должно избегать влияния на хронометры резких 
перемен температуры и влажности. Особенно важно 
употребление хроном-ов аа кораблях, где, по срав-
нению показываемаго ими времени с определяемым 
по солнцу или зввздам, определяют географиче-
скую долготу места, Как извеетно, 4 минуты раз-
ницы отвечают разнице в 1 градус долготы. 
Чтобы Ч, шли, их нужно заводить, подтягивая 
гири кверху, свертывая пружину особым ключи-
ком или, в ремонтуарных Ч - х , помощью си-
стемы колес, приводимых в движение кнопксии 
на грифе Ч - в . Есть Ч,, которые сами заводятся, 

I благодаря особой системе колес и молоточков, 
приходящей в движение от малейших толчков, 
которке всегда испытывают Ч. Особое устройство 
маятника (вертящийся) дает также возможность на 

и долгое время не заводить Ч-в (таковы годовые 
14.). Бой или репетиции Ч-в зависит от особаго 
! механизма, тоже приводимаго в движение гирей 
j или пружиной. В известное время, определяемое 
j автоматичееки связью мехаиизма боя с механиз-
! мом хода Ч - в , или в Ч-х с репетицией внеш-
| ней силой (потягиванием, надавливанием) приво-
I дится в движение обыкновенно нечто в роде мель-
и ничнаго крыла^ которое то поднимает, то опуска-
! ет молоточек на звонок. Можно, конечно, лри-

делывать еще массу прмспособлений: куранты, бу-
! дильники, кукушку и т. п. Изготовляют Ч. те-
I перь почти исключительно фабричным путем. 
I при чем Швейцария по количеству и качеству 
приготовления их занимает 1-е место; значительно 
развито также Ч-овое производство в Англии, Герма-
кии, С.-Американских Соед. Шт. С 1840 г. вошли 
в употребление еще электрыческие Ч., которых 

Ί теперь еущеетвует 3 оистемы: 1) симпатические 
j Ч., устроенные т а к , что помощью электриче-
I скаго тока устанавливаются стрелки на нескольких 

циферблатах, согласно с показаниями нормальных 
Ч - в , с которыми они соединены. 2) Электро-

I магнитный устанавливател Ч - в , при котором 
I все Ч., связанные электрическим током, имеют 
самостоятельные механизмы, только через каждый 
определенный промежуток времени они устанавли-
ваются согласно показаниям нормальных. Преиму-
щеетво их перѳд 1-ми то, что все часы пока-
зывают время еамостоятельыо, если ток и пре-
рвется. 3) Электргическге маятниковые Ч-, при-
водимые в движение электричеством. В простви-
шей своей форме (системы ^/eare'a) они устроены 
след. образом: маятник A (рис. 3) еоединяется 
с обыкновенным часовым механизмом; NBS— 
стальной магкит; вместо диска на пластинке ма-
ятника укреплен на медной пластинке электрс-
магнит Έ с выступами аа'. Один конец об-
вивной проволоки соединяется с медной плаетин-
кой, другой—с проволокой позади маятника, со-
единяющейся с точкой привеса g, и через про-

I волоку h с цинковым полюсом {ζ) постоянной 
баттареи. На магните находятся золотыя спирали 

\f и f, которыя соединены с полюсом ІГбаттареи. 
Если маятник двинуть, и a прикоснеися к ft 
цепь замкнется, и ток пойдет через Kbf Bfaghz. 
Злектромагнит F; намагнитится, благодаря распо-
ложению намотки, т а к , что в a будет северный 

и полюс, a в α' —южный. Поэтому a будет оттал-
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киваться от N (сев. полюса магнита) с боль-
шей силой, чем а' от 8 (южн. полюеа), благо-
дара большей близости. Маятник отойдет от 
N) ток прервется, но, вследствие инерции, маят-
ник пойдет дальше, и α' прикоснется к f, 
опять ток—и описанное выше, но в другую 
сторону, и т. д. Маятник будет двигаться равно-
мерно, Есть много и других конструкций. Суще-
ствуют еще пневматические Ч., назначенные так-
же для регулирования Ч-в какого-нибудь опре-
деленнаго раиона и производящие это регулирование 
помощью сжатаго воздуха. Все Ч. имеют свои 
механизмы и в определенное время автоматически 
регулируются по нормальным и заводятся. Ши-
рокаго применения эти Ч. не нашли, 

Чатам(СЬаиЬат),гор.вангл,граф.Кент; 46806 ж. 
(с предместьями); замеч. морской арсенал и доки. 

ЧатаиЕЪ (Cljatham), Вильям, первонач. Питт, 
прозван Питт Старший, граф, знаменитый 
английскии государственный деятель, род. в 1708 
г., в 1735 г, был избран в парламент, где 
примкнул к оппозиции Вальполю; в 1756 г, 
он был назнач. государетв. секретарем, но уже 
через два месяца принужден был подать в 
отставку, потому что хотел вести происходившую 
тогда и з - з а американск, колоний войну с Фран-
цией исключительно в интересах Англии, не 
обращая внимания на ганноверския владения короля. 
Однако, обществ. мнение так настойчиво высказа-
лось за Ч-а, что спустя несколько месяцев он 
вернулся к своему посту, и его энергичная и умная 
политика -доставила Англии ряд блистательных 
побед. Этот необыкновенный у е п е х , патриотизм, 
неподкупкость и замечательное красноречие сделали 
Ч-а кумиром англ. народа, По восшествии на 
престол Георга III, Ч., узнав, что Испания за-
ключила союз с французами, горячо ратовал 
за обявление ей войны, но не встретил сочув-
ствия в парламенте, оставил министерство и 
перешел на сторону оппозиции, к вкгам. В 
1766 г, он организовал коалиционн. кабинет и 
занял в нем место храиителя гоеударетв. пе-

" чати; получив титул графа Ч., он вступил в 
палату лордов. Ч. был против стеснительных 
мероприятий по отношению к сев.-америк. колсь 
ниям, но когда оне заключили союз с Фран-
цией и министры решились в виду этого на мир 
с ними, Ч., страдая подагрой, явился 2 апр, 
1778 г. в парламент и произнес свою послед-
нюю горячую речь против такой* трусости; едва 
окончив свое слово, он упал в обморок. ίί мая 
того же года Ч. ум. 

Чаттагучи (Chattahoochee), p. Сев. Амер., берет 
начало в штате Георгии и, слившись после 880 
клм. теч. с р, Флинт, получ. название Аппала· 
чиколы (см. это сл,), 

Чаттануга (Chattanooga), гор. в еев. амер, 
шт. Тенесси; 12 892 жит.· изв, решит. победой, 

. одержанной здесь северянами под предводитель-
ством Гранта над южанами в 1863 г, 

Чаттертон (ßhatterton), Томас, англ, поэт , 
род. в 1752 г. в Бристоле и, происходя из 
бедной семьи, некоторое время был писцом y 
адвоката; в это время он напечатал целый 
ряд стихотворенш, которыя выдавал за произве- ι 
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дения некоего Роулея, монаха XV ст. Филологич. 
критика очень скоро обнаружила подделку, и тем 
более удивления возбуждала не только строго вы-
держанная архаичность языка и общаго тона, но и 
глубина мыслей, богатство воображения, поэтическая 
сила и красота этих стихотв., представляющих 
большею частью баллады из эпохи норманскаго 
завоевания, Ч. отравился в 1770 г., гл. обр, вслед-
ствие неимения средств к жизни. 

Чатырдагь (по рус. Шатер-гора, Палат-
гора)) горн. вершина, см. Ерым. 

Чатыр-куль, озеро Семиреченск. обл., 225 кв. в, 
Ч а у н , река, еоетавляет границу между Якутск. 

и Приморск. обл. и при впадении в Сев. Океан 
образует Ч-скую губу\ ок. 200 в. дл. 

Чаусы, уездн, гор. Могилевек. губ., под 53°48' 
с. ш, и 48°39г в. д.,набер, р. Баси; 5862 ж.— 
Ч-ский уезд (2168 кв. в. с 56000 ж.)ѵв средн. 
части г-ии, представляет холмистую местность 
с общим наклоном к югу, Лесов очень мало. 
Уезд орошается системой р. Прони (приток Со-
жа) со многими мелкими притоками, Почва больш. 
частью суглинистая, более плодородная в воет. 
части уезда, в общем обезпечивает земледельч. 
быт населения; избыток хлеба идет на днепров-
ския пристани. Фабр.-зав. промышл. не существует. 

Чаучау, торг. гор, в кит, пров. Фукиен; ок. 
1 милл. жит. 

Чахотка, см. леючная чахотка. 
Чашелистики, см. цветок. 
Чашечка, см. цвгьтокь. 
Чашковския горы, по вост. склону Уральск. 

хребта, Оренбургск. губ., Троицк. уезда; высота 
незначит.; состоят из гранитов. пород и богаты 
золотом. 

Чашники, местечко Витебск. губ., Лепельск. у., 
на р. Улле (прит. 3, Двины), входящей в состав 
Березииск. системы; ок, 5000 жит. 

Чая; прав. прит. Лены, Иркутск. губ., Киренск. 
окр., бер. начало е Байкальск. хребта; ок. 250 в, дл. 

Чебоксары, уездный гор. Казанск. губ,, под 
56°9' с, ш. и 64°55' в, д., на прав. бер. Волги, 
в болотистой котловине; 4833 ж. Благодаря сво-
ему положению на Волге и в хлебородном рай-
оне, Ч. имеют иекот, торгов. значение; гл. пред-
мет торговли—хлеб. В городе 3 низш. учил. 
с 469 уч. и публичн. библиотека с читальней, 
В церв, раз Ч. упоминаются в XIV ст,, уездн. гор. 
соетоят с 1781г.— Ч-ский уезд (3696,7кв. в. 
с 112 648 жит.), в зап. части г-ии, делится Вол-
гою на 2 части: сев., низменную, болотистую и 
лесную, и южн., более возвышенную и холмистую. 
Кроме Волги, протекающей здесь на протяж. 89 в., 
уезд орош, ея прит. (Криуша, Цивиль, Кокшага, 
Белая Воложка и др.). Почва—частью черноземная, 
частью суглинистая. Гл, зан. жит.—хлебопашество 
и скотоводство (в 189Î г. скота числилось 
67631 гол.). Фабр.-заводск. промышленность не-
значительна. В уезде 75 школ с 4187 уч. и 
2 магомет. шк. с 132 уч. Гл. массу насел. (около 
80%) соетавл, чуваши и черемисы. 

Чеботарев, Харитон Андреевич, профессор 
истории, нравоучения и красноречия при московск. 
унив. и первый его ректор, род. в 1746 г. в 
Вологде, в 1755—64 гг, учился в университ. 

321 
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гимназии и в университ., зат, занимал разн, 
должности при университетск. конференции, канце-
лярии и газетной экспедиции, в 1776 г, произве-
ден в экстраордин. проф, по каѳедре российск, 
словесности, в ! 8 0 3 г. избран ректором; ум. в 
1815 г, Важнейш. труды: „Географическ. методи-
ческое описание Росеийек. Империи"; введение в исто-
рию России, напечат. в № 9 „Чтен. общ, истории и 
древн. росс." за 1847 г., „Четзероевангелие" (свод 
евангельск. сказаний) и др. 

Чебышев, Пафнутий Львович, замечат. русск. 
математик, род. в 1821 г., 16 лет поступил 
в московск. унив., который окончил в 1841 г. 
по физико-математ. фак. со степенью кандидата; 
в 1846 г. за диссертацию „Опыт элементарн. 
анализа теории вероятностей" Ч. получил степень 
магистра, с 1847 г. читал математ. науки в 
петерб. универс, в 1849 г. получил степень 
доктора математики и астрономии за дисс. „Теория 
сравнений" и в 1859 г. назначен ординарн. 
академиком по прикладной математике. Работы 
Ч-а по математике и прикладн, механике доставили 
ему славу одного из выдающихся математиков 
нашего времени. Он раскрыл важное значение 
непрерывных дробей при разложении в ряды 
функций, ввел интегрирование по способу наимень-
ших квадратов, дал для теории вероятностей 
(см. э. сл.) самое общее выражение закона боль-
ших чиеел и дополнил изследования знамен, 
Абеля, определив условия алгебраическаго или ло-
гариѳмическаго выражения интеграла алгебр. функции, 
содержащей радикал. Для превращения поступа-
тельнаго движения в вращательное, Ч. придумал 
весьма остроумный механизм, более удобный, 
чем параллелограмм Уатта (см. механизм). В 
качестве члена военно-ученаго комитета Ч. προ-
извел ценныя изследования по вопросу ο стрельбе 
цилиндрическо-коническими ядрами. Ч, был изве-
стен также, как выдающиися педагог, создавший 
целуюшколу математиков, из которых нкоторые 
занимают каѳедры з русск. университетах, Многоч, 
труды его помещены в изд. акад, наук, в ма-
тем. журналах Лиувилля и Крелля и в „Сборн. мо-
сковск, матем. общества". Ч. ум. в 1894 г, 

Чебышев-ДиитриевЪ) Александр Павлович, 
юрист, род. в 1835 г., по окоичании курса в моск. 
унив, по юридич. фак. (1852 г.) посвятил себя 
научн. занятиям и в 1858 г. получил назна-
чение на каѳедру уголовн. права в ярославск, Де~ 
мидовском лицее, откуда через два года пере-
шел в казанск. унив., где читал, кроме уголов-
наго права, также полицейское. Здесь 4,-Д, издал 
свой курс лекций „0 началах франц, уголовн. 
судопроизводства". Пѳрейдя затем на каѳедру 
уголовн. права в петерб. унив., Ч. с 1865 г 
был назнач. редактором „Журнала Министерства 
Юстиции", затем последовательно редактировал 
„Судебный Вестник" и „Новоз Время". За год 
до смерти вышел в печати его капитальный 
труд „Русское уголовное судопроизводетво", в 
двух частях. К сожалению, ранняя смерть (ум, 
в 1877 г.) помешала его дальнейшим трудам. 

Чеведалѳ (Cevedale), гора Ортлерск, Альп с 
3 верш. (высочайш.—3774 м.)· 

Чевиот (Cheviot Hills), горн. цепь на границе 

между Англией и Шотландией, до 816 метр, выс, 
Чеграваи см. крачш. 
Чезальпини (Cesalpini), Андреа, итал. ученый, 

род. в 1519 г., был смотрителем ботаиич. сада 
в Пизе, a затем лейб-медиком папы Климента 
VIII. Ум. в 1603 г. Его соч. „ре planus libri 
XVI" имело громадное значение для своего времени. 
Классификация растений Ч., построенная им на 
различии органов плодоношения, в настоящ. время 
имвет только историч. интерес. Как физиолог, 
Ч. занималгя в особ. движением крови, 

Чезаротти,Мельхиоре,итальянский поэтиученый, 
род. в 1730 г., ум. в 1808 г. Ч. приобрел 
известность своим выдающимся переводом „Осси-
ана" Макферсона на итал. я з ы к . Получив в 
1768 г, каеедру греч. и еврейск. языков в Падуе, 
Ч, выпустил в свет дозольно посредственный 
перевод „Илиады", снабдив его превосходными 
комментариями, и перевел речи Демосѳена, также 
с примечан. Кроме того из соч. Ч, выдаются; 
„Saggio sulla fïlosofia délie lingue applicata alla lingua 
italiana", „Kagionamento sulla filosofiadel gusto"i^p. 

Чезена (Cesena), гор. в итал. пров. Форли; 
11435 ж.; знамен. библиотека (bibliotheca JVIalates-
tiana), осиов, в 1452 г, 

Чеканка, Pratincola, р о д и з с е м . дроздов, ма-
ленькия, несколько нескладныя птицы с круглым, 
коротким, к основанию расширенным клювом, 
средней длины крыльями, коротким хвостом и 
высокими, стройными ногами. Ч. луговая, P. ru-
betra, 14 стм. длины, 21 стм. шир., сверху черно-
бурая с ржавосерыми пятивми, снизу ржавожелто-
ватобелая; подбородок, надглазие и средина крыль-
ев белые, глаза темнобурые, ноги и клюв чер-
ные. Встреч. в Европе и зап. Азии, очень жива 
и подвижна, питается насекомыми, гнездится по 
лугам; в нѳволе не выживает. 

Чеканнаяработа, искуеетво производить разныя 
изображеиия на металлических (золотых, серебря-
н ы х , медыых) пластинках, помощью тиснения 
на оеобых машинах, В прежнее время имела 
большое распространение, теперь же, с развитием 
литейнаго дела, Ч, р. пришла в упадок и при-
меняется почти исключительно на монетных дворах 
(см. монета). 

Чекановский, Александр Лаврентьевич, поль-
ский гѳограф и геолог, приобревший известность 
своими изследованиями Сибири, куда он был со-
слан за участие в возстании 1863 г. Его образ-
цовый труд по геологии Иркутск. губ. печат. в 
изд. географ. общ, с 1869 г. В экспедиции на 
Нижн. Тунгузку и Оленек (1872—75 гг.) Ч. со-
брал богатые материалы естественно-научные, кар-
тографич. и по тунгузек. языку, Обширныя сибирск, 
коллекции Ч-го приобретены академией наук . Ч, 
окончил жизнь самоубийством в 1876 г, в Пе-
тербурге. 

Че-Кианг, приморск.пров.средняго Китая,92383 
кв. клм. с 11685 348 жит. Экепорт: чай и шелк. 

Ч е к , приказ банкиру ο выдаче предявителю 
известной суммы из хранящагося в банке ка-
питала лица, подписавшаго Ч. В странах с 
значительным развитием кредита уплата по Ч-ам 
производится не только банкиром, на котораго 
писан Ч., но и всяким другим, и затем бан-
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киры в „счетной палате* (см. клирип-шус) I 
обмениваются Ч-ми и выплачивают друг другу 
разницу, Ср. кредит, кредитныя учреждения. 

Челеаень (у туркмен—Чарекен) , остров в 
юго-вост. части Каспийзк. м., между 39°22' и 
39°34' с. ш. и 5306' и 53°28'· в. д . , 660 кв. в., 
ок. 1 5 0 0 жит.-туркмен. 0-в почти не имеет 
растительности,но очень богат месторождениями нефти 
(ежегодн. добыча более 100 т. пуд.) , озокерита и | 
соли, добыча которой составл. гл. занятие жителей. 

Челлини (Cellini), Бенвенуто, итал. золотых 
дел мастер и скульптор, род. в 1 500 г. во 
Флоренции, на 15-м году поступил к золотых 
дел мастеру Антонио ди Сандро и принялся за изучение 
Микель Анджело. Затем в качестве музыканта и 
золотых дел мастера Ч. состоял на службе y 
папы Климента VII и в 1527 г. пережил раз-
гром Рима французами. После этого Ч. жил и 
работал το во Флоренции, то в Мантуе, то в 
Риме, откуда он б е ж а л , несправедливо заподо-
зренный в убийстве. Преемник Климента VII, 
папа Павел IV, прикомандировал Ч. к своему 
монетному двору. Совершив убийство, Ч. принуж-
ден был бежать во Флоренцию. ]3 1537 г. Ч. 
отправился во Францию по приглашению ФранцискаІ, 
скоро вернулся в Р и м , но в 1540 г, снова по-
ихал на службу к франц. королю, которую 
в 1545 г. оетавил, вследствие интриг, и ра-
душно был принят герцогом Козимо во Фло-
ренции. ІЗ 1558 т . Ч. принял духовный с а н , 
но скоро снял его с себя, чтобы на 60-м г. 
жизни жениться: ум. Ч. в 1571 г. Кроме чрезвы-
чайно тонко и отчетливо обработанной и со вку-
сом скомпанованной, но несколько тяжелой и несво-
бодной „Нимфы Фонтенбло" ( Л у в р , Париж) и очень 
жизненной, превосходной бронзов. статуи „Персея" 
(Флоренция, Лоджи Ланци), крупную известность 
создали Ч. его замечательно красивыя изделия из 
драгоценных металлов, лучшее из котор. — 
знам. солонка (императорская сокровищница в В е -
ке), Но ки в одном произвед. Ч, так рельефно 
fcè отразился его характер, как в его автобио-
графии „yita ed opère" (изд. впервые в 1728 г«), 
иде он рисует свою бурную, полную приключе-
ний жизнь. Отличный рисовалыцик, ювелир, ли-
тейщик, ваятель, Ч. в то же время строит 
машины, укрепляет крепости, заряжает орудия 
и прицеливает их не хуже самих артиллери-
с т о в . Внезапныя нападения, разгромы лавок, 
убийства, приступы бешенства и ярости, разсказы 
ο безпрерывных опасностях быть убитым или 
отравленным перемешиваются в его жизнеопи-
сании с изображением смехотворных затей, ве-
селых ужинов, маскарадов, любовных похож-
дений, занятин магией и τ. п. Автобиография Ч. пе-
реведена на русск. яз. („Записки Б. Ч." 1848 г.). 

Челобитный приказ (челобитепиыи), цент-
ральн. присутств. место в московск. государстве 
XVII в-, в котор. отсылались челобитныя, подан-
ныя царю, заслушанныя им с боярами. По сло-
вам Котошихина, в Ч-м п-е ведались также 
судом приказные люди, дьяки и подячие, 

Челсвекоебразныя обезьяны, см. обезяны. 
Человикг, Homo sapiens, по своей организации 

^анимающий высшее место в ряду животн., ничем 

существенно не отличается от остальн. животн. и не 
обладает ни одним органом, котораго бы нз было 
y н и х . Тем не менее, Катрфаж, оснсвываясь 
на некотор. особенностях интеллекта, на представ-
лении ο добре и зле, вере в высшия силы, в 
загробн. жизнь и пр., отводит Ч-у особое место в 
рядутворений.Сэтимнесогласны большинство есте-
ствоиспытателей. Кювье и Оуэн ВЫДБЛЯЮТ Ч-а в 
особ. отряд „двуруких", bimana; Гекели, «Линней, 
Дарвин, Геккель не придают особен. значения вто-
ростепенн. признакам, отличающ. Ч-а от обезьян, 
и соединяют их в одно семейство „прѵшатов", 
primates. Важнейш. признаки строения y Ч-а те же, 
что и y узконосых обезьян Стар. Света: число и 
форма з у б о в , отсутствие хвоета, основн. тип задн. 
конечностей, план строен. головн. мозга. Ч. стоит 
ближе к актропоидн. обезьян. (шимпанзе, горилла, 
оранг-утанг) , чем эти последн. к прочим обез. 
Главныя отличия между ними вытекают из верти-
кальнаго иоложения человеческ. тела, опирающа-
гося при стоянии и движении только на нижн. 
(задния) конечности, a также из неизмеримо выс-
шаго развития головн. мозга, Благодаря вертик. 
положению туловиида, получается шейн. и поясничн. 
искривление позвоночн. столба вперед, a на гра-
нице между последн. поясничными и первым 
крестцов. позвонками образуется резкий выступ, 
„мыс", Promontorium, составляющий характеристич. 
особенность Ч-а; y человекообр. обезьян мыс едва 
заметен, y прочих обезьян и млекопитающих 
позвоночн. столб имеет только 2 изгиба: шейный, 
обращенн. выпуклостью вперед, и спиннопоясничн,, 
обращенн. выпукл. вверх . Голова Ч-а хорошо урав-
новешена на позвоночнике, тогда как y челове-
кообразных обезьян необходима крепкая „за-
тылочная" связка. Таз Ч-а широкий, y осталь-

ι ных млекопит. длин. и узкий, грудная клетка 
отличается преобладанием поперечн. диаметра над 
переднезадним. Более важныя отличия предста-
вляют конечности: y человекообразн. обезьян 
передн, конечности служат еще отчасти для под-

I держания тела, задния—для схватывания, особенно 
I при лазании, У Ч-а передн. и задн. конечности окон-
чательно специализировались в противуположн. на-

[ правлениях. Руки, с их длинн. большим паль-
цем и широкою гибкою ладонью, превратились 
в исключительн. орган для схватывания, ощупыва-
ния и удерживан. предметов, достигший необыкнов. 

[совершенства даже по сравнен. с наиболее близкой 
Гк неи рукой гориллы, которая толста, неуклюжа и 
I имеет короткий большой палец, и сделавший 
Ч-а способным изготовлять орудия и управлять 
ими. Усовершенствование руки оказало могуществ, 
влияние на умственное развитие.Нога, с ея выпуклымь 
сводом костей ступни, горизонтальн. положением 
подошвы, непротивуставляем. больш. пальцем и 
сильными икрами, утратила споеобность схватывать 
и приспособилась к тому, чтобы служить туловищу 
прочной опорой, соединяя с этим легкость пере-
движения. У Ч-а нижн, конечности длиннее верхних, 
a бедренн. кость самая длинн. из всех костей ске-
лета^ y гориллы и шимпанзе руки длиннее н о г , 
плечев. кость длиннее бедренной. Сравн. с ч,-обр. 
обез., стопаЧ-а сильно развита, пальцы укорочены, 
Головн. м о з г , по крайн. мере, вдвое болыие мозга 
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антропоидн. обез., как абеолютно, так и относит., 
хотя строение и тип расположения извилин очень 
сходны. Емкость черепа y европейца 1450 куб. стм,, 
a y самых низших рас ок. 1095 к. с , y самой 
же крупнной из обез., y гориллы, хотя она больше 
Ч-а, едва превышает 500 к, с. Между антропоидн. 
обез. и прочими млекопит. наблюдается в этом 
отношении постепенный переход, Благодаря боль-
шему развитию мозга й черепа, последний y Ч-а 
значительно преобладает над лицевою частью, ко-
торая уходит поэтому назад и помещается под 
черепом,тогда как y животн.она выдается вперед, 
Для определеиия относительнаго развития черепа 
(т. е, мозга) и лицевой части пользуются „лице-
вым углом", образуемым 2 линиями. По Камперу, 
одна линия^горизонтальная, проходит чрез наружн. 
слух. отверстие и нижн. край ноздрей, другая—ка-
сательная, к 2 наиболее зыдающ. точкам лица: 
надпереносью и передн. рьзцам, Чем выше раса, 
тем больше угол: y европ. рас 80°, y негров и 
бушмен. 68—64°, y молодых антропоидн, обез. до 
60°, y старых до 30°. Несмотря на членораздельн. 
речь, на способность Ч-а к высокому умственн, раз-
витию и прогрессивн. совершенствованию, изучение со-
вокупной цивилизации, особенно доисторич, этапов 
человечества, a также первых лет развития каж-
даго отдельн. индивидуума, убеждает в отсут-
ствии качественн. различия и в т о м , что позна-
вательн. способности Ч-а отличаютея лишь степенью 
совершенства. Согласно с учением Дарвина, Ч.есть 
лишь конечное звено безконечи. ряда предков;антро-
поидн. обез.—его ближайш. родичи, вместе с ко-
торыми он происходит от общаго первонач. 
типа. Геккель признает еще промежуточн. т и п , 
котор. назыв.„человекообезьяной", Pithecantropi, или 
„неговорящим Ч - о м " , аиаии. Фактов, подтвѳрж-
дающих безспорно эту гипотезу, до сих пор 
н е т ; не найдено ископаемых остатков, которые 
могли бы служить безспорным пополняющ. зве-
ном между Ч-ом и предполагаем. видом обез. 
Вопрос ο древности человеч. рода с точностью 
не.выяснен, но, на основании антрополог. изследо- ι 
ваний, можно утверждать, что он несравн* древнее 
существующих традиций. Изучение психич. разв. Ч-а 
относится к психологии, его цивилизации—к истории 
культуры (см. перѳобытпая кулыпура')) всесторон, 
изучение Ч-а—к антропологии. Человеч, род де^ 
лится на расы (см. это сл.), отличающ. друг от 
друга по цвету кожи и волос, по форме черепа, 
чертам лица и др. признакам, 

Челье (Ceglie Messapica), гор, в итал. пров, 
Лечче; 13865 жит 

Чельзи (Chelsea), гор. в графстве Суффольк 
еев.-амер. шт. Массачусетса; 21782 жит. 

Чельтнэи (Cheltenham), rop, и курорт в 
акгл, графстве Глостер; минер, источн. с повар. 
солью, серой, железом; 42 914 жит. (в 189 ί г.). 

Челюскин иСев,-восточпый) мыс, самая сев, 
точка Азии (на полуо-ве Таймыре), под77°36 ' с. 
ш.и103°и7'в. д,; назван по имени русск. офиц. 
Челюскина, впервые достигшаго его в 1742 г. 

Челюсть, maxilla, название подвижных твердых 
частей рта, снабженных мускулами и служащих 
для измельчения пищи, жевания, У большинства 
животных онтз лежат впереди ротоваго отверстия. | 

и История развития показывает, что те же члены, 
которые y молодаго рака представляют плаватель-
ныя ноги, служат взрослому как Ч-н и, сооб-
разно с этим, изменяют свою форму и- строе-

I ние (т. наз. погочелюсти) см. э, сл.). У раков, 
насекомых и пр. Ч-и движутся только в боко-
вом направлении, часто же метаморфозируютея 
в присасывательные хоботки или колющия щетинки. 
У позвоночных верхняя Ч. неподвижна, нижняя 

I приближается и удаляется от нея; обе Ч-и по 
б. ч. несут зубы и только редко (напр., y птиц) 

| лишены их и одеты роговым веществом. Миж-
няя Ч. состоит из двух боковых частей, слив-
шихся по средней линии. Верхняя Ч, также двой-
ная, но ея правая и левая части соединены не 
прямо, a при помощи т, наз, межчелюстных ко-
стей (см. это сл,)· 

ЧелябйНСКЪ, уездн. гор. Оренбургск. губ., под 
55°10' с, ш. и 79°2' в. д,, на р. Миясе, при си-
бирск. жел, дор,; 14161 жит,; женск. прогимназия, 5 
начальн. учил., воскресн, школа. Фабр.-заводск. 
промышленноеть и торговля незначительны, Уездн. 
гор. Ч. состоит с 1781 г,— Ч-ий уезд (28893,7 
кв. в. с 349498 ж.), в сев.-восточн. части 
г-ии, б. частью представляет ровное степное προ-
странство, повышающееся к зап. Уезд довольно 
бедно орош. Тоболом с прит. Уй, Куртамыш 
и Мияс; но в нем разсеяно множество (до!150) 
пресных, соленых и горьких озер. Почва 
б. ч. представляет тучный чернозем. Поэтому 
население (значит. часть составляют башкиры) с 
успехом заним. земледелием и скотоводством 
(в 1893 г, числилось всего скота 470983 гол.). 
Фабр.-заводск. деятельность незначительна; ярма-
рочн, торговля хлебом, скотом, кожами и пр. 

Челядзь, посад Петроковск. губ., Бендинск. у,, 
близ прусск. границы; 3666 жит. 

Челяковский (Celakovsky), Франц Ладислав, 
изв. чешский поэт и панславист, род, в 1799 г., 
сын столяра, получил университетск. образование и 
рано отдался литератури. деятельности, Стремясь 
возсоздать поэзию самобытную, национальную, он 
много занимался изучением и собиранием народн. 
поэтич. произведений славянск, племен и своим 
сборником „Отголосок русск. песен" (Ohlas pisni 
ruskycl), 1829) сразу занял выдающееся место 
в чешской литературе. „Отголосок чешск, пе-
сен" (Ohlas pisni ceskych, 1840) был трудом, 
сходным с предыдущим. С 1834 г. Ч. сдиз-
лался редактором „Пражских Новин" и прибав-
ления к ним „Чешской Пчелы", a затем проф. 
чешскаго яз. в пражск. университете, но во время 
польскаго возстания 1830—31 гг. потерял оба эти 
места, по настоянию русск. посольства в Вене, 
за несочувственныя образу действий русск. пра-
вительства статьи. Впослдствии, однако, он был 
приглашен на славянск. каѳедру в Бреславль 
(1842) и, наконец, в Прагу (1849). Кроме 
назв. поэтич, работ Ч-го, болыдою известноетью 
пользуется еще его „Столистая Роза" (Puze 
stolistâ, 1840). Отличаясь в общем прекрасным 
языком, верным народному складу и духу, его 
стихотворения иногда страдают чрезмерным и 
скучным дидактизмом, но часто блещут и вы-
соким лирическим воодушевлением, особенна-



когда они воепевают идею сближения славян. 
Под конец жизии Ч. почти исключит. отдался 
филТмиогич. занятиям; ум, Ч. в 1852 г. 

Ченбар, уездн. гор. Пензенск. губ., под 
52°58' с" ш. и 61°6' в. д.; 5276 жит. Население 
заним, преимущ. хлебопашеством, Уездн. гор. Ч, 
состоит с 1803 г,— Ч-ий уезд (3977,3 кв. в. 
с 160117ж.) в юго-зап, части г-ии, представляет 
довольно пересеченную местность; почва преимущ, 
черноземная. Уезд орош. системами pp. Хопра и 
Оки; поеледняя дает здесь только свои прктоки— 
Ворону и Арчаду, a первый протекает уезд на 
протяж. 50 в. Население (более 2 5 % инородцев) 
заним. земледелием и скотоводством ( в 1 8 9 3 г. 
всего скота в у-е числилось 136 080 гол.). Фаб-
рично-заводск. деятельность и торговля незначит. 
Школ в у-е 52. 

Чекберлэн (Chamberlain), Іосиф, современн. 
англ. политич. деятель, род. в 1836 г. В ка-
честве члена, a впоследствии и главы бирмингамск. 
муниципалитета, Ч. выказал себя энергичным 
поборником отделения церкви от государства и 
способствовал введению обязательнаго и светскаго 
обучения. В 1876 г. выбранный от Бирмингама 
в парламент, Ч. скоро сделался одним из 
вождеи радикальной партии и в союзе с Пар-
неллем стоял за удовлетворение ирландских тре-
бований в пределах справедливости, В 1880 г. 
после победы либералов Ч, занял пост прези-
дента департамента торговли в министерстве Глад-
стона; когда после недолгаго перерыва 1885 г. ли-
беральный кабинет в 1886 г. вернулся к 
власти, Гладстон предоставил Ч-у пост пре-
зидента департамента местнаго управления, но че-
рез два месяца Ч. отказался от своей должности, 
перешел в оппозицию и начал в нижней па-
лате безпощадную кампанию против Гладстона и 
предложеннаго им гомруля. Вместе с лордом 
Гартингтоном (герцогом Девонширским) Ч, стал 
во главе партии либералов-унионистов и в 
1895 г. вошел в состав миниетерства Салисбери 
в качестве министра колоний. 

Чемерицаи Yeratrum, род из сем. зимовнико-
в ы х , многолетния высокия травы с широкими, 
складчатыми листьями, цветки с лепестковидным 
околоцветником, тычинок 6, пестик с 3 стол-
биками; соцветие— метелка; семена крылатыя. В 
средн. России встреч. Y. alburn с желтозелеными 
и y . nigrum с темнокрасными цветами. Корневище 
первой содержит ядовитый алкалоид вератрин. 

Чемерники, посад Люблинск. губ., Любартовск. 
у.; 2 369 жит. 

Чемесов, Евграф Петрович, гравер, род. ок. 
1737 т., в 1753 г. поступил на службу в Ce-
меновск. полк и так как отличио рисовал пеоом, 
то в 1759 г. был уволен в акад. художеств для 
сбучения искусству, Продолжая считаться на воен-
ной службе, Ч. учился в академии y зиам. гра-
вера Γ. Φ. Шмидта с большим рвением. В 
1760 г. Ч. был сделан помощником Шмидта 
в преподавании, в 1762—академиком и после 
отезда Шмидта — преподавателем гравирования. 
Ум, в 1765 г. Усвоив манеру учителя, Ч. сво-
бодно владел резцом, и его работы, если иногда 
не безукоризненны по рисунку, то всегда награви-
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рованы легко, изящно и свободно, Лучшия произвед, 
Ч-а—портрет Миниха, собственный портрет, порт-
рѳт Елизаветы Петровны в черной мантилье— 
обезпечивают за ним имя лучшаго русск. порт-
ретнаго гравера ХѴІІІ в. Гелиографическия копии с 
произведений Ч-а изданы Роѳинским; „Русскш 

Ігравер Ч.", Спб. 1878. 
| Чемферд (Chelmsford), гл. гор. англ. графства 
Зссекс; 11 008 жит. 

I Ченерг (Ceneri, Mogte C), горн. цепь в швейц. 
ι кантоне Тесеине, 553 м. 

Ченслер (Chancelier), Ричард, англ. морепла-
| ватель, положивший начало торговым сношениям 
I Роесии с Англией, в 1553 г. вместе с Виллоуби 
рыл отправлен королем Здуардом VI в Сев. 
| Ледовитый ок. для открытия сев.-вост. прохода. 
| Оторванный бурею от остальных кораблей, Ч. 
ι вошел в Двинский залив и брссил якорь в 
I пристани св. Николая (где теперь город Архан-
I гельск). В том же году Ч. приехал в 
Москву, был обласкан Іоанном IV и в февр, 

I 1554 г. вернулся в Англию. В Лондоне немед-
I ленно образовалось купеч. общество для торговли 
с Россией, и в 1555 г. Ч. снова приехал в 
Москву, где получил от царя грамату на право 

I безпошлинной торговли, На обратном пути в 
I Англию Ч. погиб при кораблекрушении. Путешествие 
Ч-а, с его слов, было описано Клем. Адамом 
(руеск. пер.), 

Ченстохово.) уездн. гор. Петроковск. губ., при р. 
Варте, под 50°49' с. ш. и 36°45'в. д.; 28946 ж. 
Известен своей чудотворнои иконой Божией Матери 
и древним католич. мснастырем с костелом. 

I В течение года здесь перебывает более 200000 
богомольцев. В городе несколько фабрик и за-
водов; мужская гимназия, низшая школа садовод-
ства. Город возник в XIV в. — Ч-ий уезд (1644,7 
кв. в. с 103880 жит.) в южной части г-ии; 
поверхность его имеет общий наклон с сев.-зап. 
к юго-вост. Вост. полов. уезда—холмистая и су-
хая, зап.—ниже и влажнее, благодаря обилию лееа. 
Уезд орош. рартой с нескол. притоками. Гл. 
зан. жит.—земледелие, отчасти—разведение свеклы, 
садоводство, огородничество. Промышленность и тор-

I говля незначит. Один из видных предметов 
торговли составляют молитвенники, картины ре-
лигиозн. содержания, крестики, медальоны и пр. 

Чепедь (Csepel), плодор. о-в на Дунае в 
пештск. комитате Венгрии, 330 кв, клм. Гл. гор. 
Рацкеве (Paczkewe); 5643 жит, 

Чепца, лев. прит. Вятки, Вятск. губ., 400 в. 
дл.; сплавна весной. 

Червеобразный отрооток, processus vermicu-
lapis, задняя часть слепой кишки, остановившаяся 
в росте. У человека Ч. о. достигает 2—3 дюй-
мов; из других млекопитающих он встре-
чается y многих грызунов, полуобезьян и при-
матов. Функция Ч-а о-а неизвестна, 

Черви, Vernies, обширн. тип животн. царства, 
крайние представители котораго приближаются с 
одной стор. к члениетоногим, с другой—к мол-
люскам. Тело с боков симметрич., продолговат.. 
сплющенн. или круглое, y низших форм нерас-
членениое, y высших сегментированное. Сегментация 

и наирезче выражена y ленточн. Ч-ей (см. э. сл.); 
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y кольчатых сегменты утратили самостоятельность. 
Конечностей y Ч-ей н е т , есть лишь разнообразн. ще-
тинки и присоски. Обыкновенно различают брюхо 
и спину; на первом находится ротовое отверстие; 
отдельной головы, груди и пр. н е т , Лишь y выс-
оиих Ч-ей первые сегменты, по присутствию глаз , 
щупалец и пр., можно назвать головою. Кожа y 
низших Ч-ей б. ч. мягкая и часто на всем προ-
тяжении покрыта мерцательным эпителием, y выс-
ших она часто покрыта, как y членистоногих, 
толстым слоем хитина или хитинообразнаго 
веидества. Под надкожицей лежит мышечная 
трубка, ТѢСЙО сросшаяся с кожей в „кожномы-
шечн. мешок", состоящий из продольн. и коль-
цеобразн, мышц и производящий характерн. „червз-
образныя" движения. Нервн, система y низших 
отсутствует или состоит из одного, либо 2 уз-
лов ; y высших она напоминает веревочную лест-
ницу: 2 продольн. снура, унизана. ганглиями, на 
уровне которых они соединяютея поперечн. во-
локнами. Орган зрения состоит из простых 
пигментн. пятен, иногда такжз из светопрелом-
ляющ. тела; y некоторых высших Ч-ей очень 
сложн, глаза. Есть орган слуха, быть может, так-
же орг. обоняния. Орг. осязания служат то сосочки 
иа коже, то нитевидн. усики, сигги, на голове 
и сегментах, Пищеварит, аппарат чрезвычайно 
различен y различн. Ч-ей. У некот. его совеем 
н е т , и питание совершается путем эндосмоза сквозь 
вею поверхноеть тела. У других имеется кишеч-
ник, состоящии из мускулиетой глотки, желудка 
и конечной кишки. У высш. есть замкнутая система 
кровеносн. сосудов с пульсирующ. стволами. Кровь 
имеет зеленоватый или желтоватый, чаще крас-
иов. ц в е т , Дыхание происходит б. ч. сквозь сово-
куаную наружн. поверхность тела, но y большинства 
морских Ч-ей существуют нитевидн. жабры. Раз-
множение происходит y низших посрздством 
почкования и деления или образования зародышевых 
т е л ; многие низш, Ч.—гермафродиты, y высших 
полы разделены; многие проходят метаморфозу, 
которая y ленточн. Ч-ей и сосальщиков принимает 
характер смеиы поколений. Все Ч. живут во 
влажн. среде: воде, влажк. земле или внутри дру-
гихживотн,; целыя группы паразитируют внутри 
или на животн., питаясь их соками. Ископаемые 
Ч. найдены верхн. силуре, часты в юре. Ч. 
делятся на 6 больших групп: плоские, круглые, 
колчатые, коловратки, гефиреи и колтчеголо-
вые и 2 малых: щетинко-челюстные {Sagitta) 
и кишечножаберные. 

Червинск., посад Плоцк, губ., Плонскаго у., 
на Висле; 112ί жит. Ч. уаомин. уже в XI в. 

Червзн, посад Ломжинск. губ,, 0:троленек. у.; 
226 жит. 

Червонецх, или дукат) золот. монета, содер-
жащая 348 центгрм. веса, в т. числе 333 цент-
грм. золога и соответств. 3 р. 9 коп. зол. 

Червонная Русь, древн. историч. название обла-
сти, расположенной по склонам Карпатских гор 
и течению Днестра с его притоками; позднее эта 
область простиралаеь на юг почти до Чернаго м. 
и уетьев Дуная и со 2-ой полов. XII в. стано-
вится известною под именем Галжьии (см. это 
сл.). Имя Ч-ой Р-и произошло, вероятко, от 

| древн. гор. Червеия (недалеко от г. Холма, 
1 Люблинск. губ.), вместе с Перемышлем и некот» 
городами отвоеваннаго впервые Владимиром св, y 
поляков в 98 ί г. 

Червь ржанэй, гусеница ночнэй бабочки, Agro-
tis segetum, 48 млм. ширины, с светложелтобу-
рыми с серыми пятнами передними крыльями и 
белыми запыленныѵш зацними, встреч. по всей Ев-
ропе, в больш. части Азии, Сев, и Южн. Америке, 
откладывает свои яички на растительные остатки 
или * лежащие на земле листья; голыя, землистаго-
цвета, блестящия гусеницы встречаются е июля 
до апреля, перезимовывают почти взрослыми, при-
чиняют по ночам большой вред семенн, расте-
ниям всякаго рода и полям, днем скрываютгя 
в земле (откуда и название) и докукливаются в 
апреле в распадающемся земляном коконе. 

Червяги, Coeciliadae, единств. сем. отряда безно-
гих амфибий (Apoda или pyrrjijophiona), во мно-
гом сходное с прегмыкающимися. Ч. имеют длин-
ное, змееобразное тело, совершенно лишенное конеч-
ностей и хвоста и разделенное снаружи на кольца, 
Позвоночный столб представлен множеством ао-
звонков (230 и более) и не имеет плечеваго л. 
тазоваго пояса, Органы слуха и зрения рудимен-
тарны, но зато сильно развито обоняние; легкии 
развиты, как y змей,—одно большоз, цилиндри-
ческое, другое маленькое; почки и яичники длин-
ные, лентообразные. Первоначальное развитие яиц 
сходно с развитием их y пресмыкающихся, За-
родыши сначала имеют 3 пары жабер, которыя 
однако скоро исчезают. Ч. водятся в тропич. 
странах Стараго и Новаго Света, живут в земле; 
пищу их составляют черви и личинки насеко-
м ы х . В Южн. Америке встречается Coecilia lum-
bricoides, на Цейлоне—ppicrium glutinosura и τ. д. 

Чердынь, уезди. гор. Пермск. губ,, под 60°24' 
с. ш. и 74°11' в. д., при р. Колве; 4078 жит.,. 
заним., кроме хлебопашества, судостроением w 
работами на пристанях. Местн, купцы ведут· 
торговлю с северн. краем (по р. Печоре), вы-
менивая товары низшаго качества на меха, соле-
ную рыбу и проч. и переправляя вымененный то-
вар в Н.-Новгород. Ч,—очень древн. проис-
хождения; впервые имя Ч-и упомин. в 1472 г(> 
когда им овладели ИЙОСКОВСК. воеводы и Пермь 
была подчинена московск. князьям. С 1535 г. 
Ч. становится гл. гор. края и некот, время на-
зыв. Великой Пермью. Уездн. гор. назнач. в 
1781 τ.—Ч-ий уезд (62200,3 кв. в, с 90852 
жит.) в сев. части г-ии, представляет поверх-
ность весьма пересеченную, покрытую множест-
вом отрогов; главнейш. из н и х : Велсуйский, 
Улсуйский, Вишерский, Порожний и др.; встре-
чаютея медныя и железн. руды, разрабатываются 
также золотые промыслы. Около 9 0 % всей пло-
щади уезда покрыто лесом. Уезд почти весь 
орош. Камои (на протяж. 220 в.) с прит. (Коса. 
Уролка, Веслянка, Лупья, Лэман, Южн. Кельтма, 
Пильва, Вишера и ми. др.); только сев, часть 
уезда орош. Печорой (на протяж. 435 в.) с неск. 
прит. Через Вишеру и прит. ея Колву идет вод-
ный торговый путь на Печору. Есть также зна-
чит, озера и болота, Жители, кроме хлебопаше-
ства, занимаются охотой, рыболовством, особ. лесн» 
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промыслами, судостроением, сплавом леса и 
дров и отхожими провшслами. Фабр.-заводск. 
промышл. не велика: в 1891 г, было 96 фабр. 
и зав, с 743 рабоч. и с производств, на сумму 
195758 руб, 

Чережисы, народ финск. племени, обитающ. в 
восточн. губ. России (Вятск., Казанск., Уфимск., 
Пермск., Нижегородск. и Костромск.) в колич. ок. 
260 т. чел. Центро^ их оседл. счит. гл. обр. 
Вятск. губ. (133417 ч.), Казанск. губ. (Царево-
кокш. у. — 54081 чел., Козьмод,— 30 т.,Чебокс.— 
12 т,). Луговые Ч. живут среди лесов , иа 
лев. бер. Волги, заним. охотой, лесными промыс-
лами и весьма мало земледелием. Горные рано 
перешли к земледелию и успели в значит. ме-
ре слиться с русскими; в общем они крепче, 
выше и красивее луговых, У Ч-ов скуластое 
лицо с носом, обладающим характерной выем-
кой, смесь черн, волос и белокур. бровей, брон-
зов. и белой кожи. Ч. живут многочисл. семьями 
в больших отдельных дворах (преим. гор-
ные), составляющ. безпорядочныя, но больш. селе-
ния, вокруг которых располож. хозяйств, постр. 
и пашни, Постройки прочны и своеобразны, Летнее 
жилье — шалаш из тонких жердей; любимым 
кушаньем является шурбаль (особо приготовлен. 
кипячен. молоко) и лошадиное мясо, Значит. часть 
Ч-ов крещена, но до сих пор держится языч. 
обрядностей и веров. в злых духов (кереметей 
и арыптышей) и добраго — Юма, домовых, поде-
вых и лесных духов, С русскими завязались 
сношения ок, XII в. (через новгородцев), при 
Іоанне Грозном Ч, были побеждены, но до начала 
нынешняго столет. не были мирными. 

Черемуха, Prunus padus, вид из сем, мин-
дальных, небольшоз дерево с эллиптическими 
листьями, белыми пахучими цветами, собранными 
в кистевидныя соцветия, и черными вяжущими на 
вкус плодами. Часто в сев, и среди. Росеии. 

Черешпан Большой, лев. прит, Волги, Са-
марск, и Казанск. губ., 200 в. дл. Из прит. 
более значит. Малый І. 

Черепахи, Chelonia, весьма резко обособленн. отр. 
преемык,, животн. с коротким и сжатым т е -
лом, с верхн. и нижним костяными щитами, 
соединенн, между собою поперечн. листиками и по-
крыв. брюхо и спину на подобие панцыря, в ко-
торый Ч. могут втягивать более или менее 
полно голову, конечности и хвост. Наружные по-
кровы остаются кожистыми и свободно подвижн. 
только на шее, хвосте и конечност. Вместо зу-
бов существуют довольно острыя, режущия ро-
говыя пластинки. Все Ч. имеют 4 конечности; по-
слидния y пресноводн. Ч-х оканчиваются плават, 
сгопами, ясно разделенн. пальцы которых снаб-
жены когтями и соедин. между собою плават. пере-
понками. У морских Ч-х оне превратились в 
плоские плавники, y наземных Ч-х пальцы сро-
стаются в толстую лапу в виде комка, • с мо-
золистой подошвой и 4—5 рогов. ногтями на кон-
це. Глаза лежат в замкнутых глазн. впади-
н а х , имеют веки и мигательн, перепонки. Ор-
ганы пищеварендя и размножения отчасти как у 
птиц, отчасти как y крокодилов. Легкия дохо-
дят до таза, Ч.—вялыя, ленивыя жив. с весьма 

низким психическ, уровием, питаются преимущ. 
животн,, некоторыя также растит. пиидею; кладут 
шаровидн. яйца с кожистой скорлупой и зарыва-
ют их в зеылю, Ч. растут очень медленно и 
достигают глубокой старости, Живучееть их не-
обычайна, оне переживают даже уродование внут-
ренн. органов. Из 30 родов и 200 видов боль-
шинство живет между тропиками и только немно-
гие принадлежат умеренн. поясу. Ч, разделяются 
на 5 сем.: 1) морския ï . , Cheloniadae, с пло-
ским спинн, и не всегда окостеневающим грудн. 
щитом; живут в морях теплых климатов, 
иногда на разстоянии сотен миль от берегов, 
превосходно плавают и ныряют, питаются морск. 
растен., рыбами, раками и моллюсками, ночью ча-
сто выходят массами на сушу и зарывают яйца 
в песке. Мясо, яйца и жир некотор. видов 
(особенно Chelone viridis) очень высоко ценятся. 
2) Мягкия Ч., Trionychidae, с очень плоским, 
нб вполне окостеневш. спиьш, щитком, грудной 
щит состоит из несросшихся костей, без рогов. 
пластинок, хобсѵообразн. нос; живут в реках 
Азии, Африки и Америки, выходят на землю для 
кладки я и ц , ночью охотятся на рыб, водян. 
птиц, питаются также растен., храбры, злы и 
могут наносить очень тяжелыя раны. 3) Жяхуш-
ковыя Ч., Cheiydae, более или менее выпуклый 
окостеневш. спинной щ и т , сросшийся с грудн. щи-
том и снабженн. роговой плаетинкой; голова и но-
ги не втягиваются; свободн. пальцы с когтями и 
плавательн. переаонками; жизут в воде и на зем-
ле. Chelys fîmbriata, матамата) живет в Гвиане 
и Бразилии и достигает громадной величины (до 
сажени). 4) Пресноводныя У., Emydae, плоский, 
вполне окостеневший спинной щит; свободно дви-
жутся по земле, превосходно плавают, живут 
в медленно текущих водах, в прудах и бо-
лот., ццтаются гл. обр. рыбами. Обыкновенныя Чч 
pmys europaea, в южн, и воет. Европе, днем скры-
ваются в воде, ночью выходят на землю, зи-
мою зарываются в и л , питаются дождев. червями, 
водн. насеком., улитками, рыбою, растен,, кла-
дут в мае 6—10 яиц с голубин. яйцо, из 
которых выходят детеныши лишьна след. г о д . 
5) Наземныя Ч>, Chersidae, окозтеневший спинн. 
и брюшн. щ и т , голова и ноги совершенно втяги-
ваются, живут во влажных и поросших мест-
ностях тепл. или жаркаго климата и питаются ра-
стен, Греческая Ч-а) festudo graeca; в Италии 
из нея готовят суп , на родине держат в са-
дах для уничтожения вредн, насеком. Исполим-
ская Ч-а, некогда была распространена на Гала-
пагских и др. о -вах , но ныне почти истреблена 
моряками. Достигает ί ) 5 м. дл., питается листь-
ями, плодами; мясо очень вкусное. 

Черепица, плитки из обожженой глины, пло-
ския, желобчатыя и др., употребляемыя для крыш; 
см. кровли, 

Череповеци уездн. гор. Новгородск. губ., под 
59°7/ с. ш. и 55°36' в. д,, при Шексне. Жители 
(6271 чел,), кроме хлебопашества.заним. работами на 
судах и судопромышленностью. Фабр.-заводск. προ-
мышленность и торговля незначит. На местной 
пристани грузятся, гл. обр., дрова и уломские 
гвозди. Городск. обществ« банк, обществ. библио-
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тека, женск. гимназия, реальн. училище, низш. 
сел.-хоз, школа и неск. городск. училищ. — Ч-ий 
уезд (7 303,4 кв. в, с 140499 ж.), в вост. 
части г-ии, представляет равнину, иногда пере-
резанную невысокими холмами. Почва или ило-
ватая, или глинисто-песчаная и в очень не-
многих местах черноземная. Уезд орошается 
речн. системами Мологи и Шексны (обе судоходны); 
в его пределах наход. Тихвинск. и Мариинск. 
судоходн. системы; в у-е также много озер и 
болот, Хлебопашеетво, хотя им занимаются по-
всеместно, не обезпечивает нужд наееления; ско-
товодство, благодаря обилию пастбиид, довольно 
значительно (в 189-2 г. числилось всего скота 
118365 гол.). Из промыслов, кроме судоетрое-
ния, развиты; железоделательный (Уломская волость 
изготовляет громадн, количество гвоздей)^ лесо-
пильный; много также сельско-хоз. промышл, за-
вед. (сыроварни и маслобойни). Фабр.-заводек. про-
мышленность довольно значительна (в 1892 г. 
чиелил, 139 фабр. и зав, при 724 рабоч., с про-
изводств, на сумму около 380 тыс. руб.); в уезде 
70 земск. и 9 церк.-приходск, школ. 

Череп , craniunj, скелет головы позвоночных, 
в более узком смысле—только хряидевая или 
костная капсула, вмещающая головной мозг, пред-
ставляет прямое пррдолжение позвоночника кпереди. 
У низших позвоночных (трубкосердых и кругло-
ротых) Ч. чисто-хрящевой. У акул он незколько 
усложняетея, но имеет еще сравнит, простую форму, 
У ганоидов уже появляются кости, У всех вые-
ших позвояочных Ч. зародыша остаетея долгое 
время хрящевым и лишь с течением времени, 
очень медленно, более или меиее окостеневает. 
Ч. костистых рыб характеризуется множеством 
костей, которыя всю жизнь оетаются разединен-
ными, Пресмыкающияся и птицы представляют боль-
шое сходство между собою относительно строения 
Ч-а и резко отличаются от млекопитающих. У 
птиц кости очень рано еливаютея в плотную 
капсулу. У человекаЧ. состоит из 22 костей, изь 
которых 8 составляють Ч. в тесном смысле 
слова, остальныя же 14 наз. лгщевыми костями, 
Ч. в тесном смысле представляет полуяйце-
видную капсулу, сверху выпуклую, снизу же более 
сплющенную. Свод этой капсулы образуется лоб-
ною и частью обеих височных костей, плоское 
основание — основною и чаетью височных костей. 
Лобная кост (os frontis), составляющая самую пе-
реднюю часть Ч-а, имеегь форму раковины, одна 
часть которой поднимается вертикально в виде 
лобной чешуи, другая же лежит горизонтально, 
рбразуя крышу глазниц. Сзади лобная кость 
соединяется _с темянными и с большими крылья-
ми основной кости посредством венечнаго шва 
(sutura coronalis), Между обеими глазничными 
частями лобной кости остаетея вырезка, в ко-
торую вставлена решетчатая кост (os etljrçoi-
deum). Она состоит из решетчатой пластин-
ки, сквозь дырочки которой проходят ветки 
обонятельнаго нерва и двух боковых кусков, 
наз. лабиринтом. Елиновидная или осноѳная 
кость (os spheijoideum), напоминающая летящую 
осу, вдвинута как клин между остальными кос-
тями Ч-а и со всеми ними соприкасается, Она со- ! 

стоит из среднеи частя, т. наз. тела, и м -
юидаго приблизительно форму куба, к кото-
рому примыкают 3 пары отростков: большия 
крылья, малыя крылья и крыловидные отростки. У 
взрослаго человека клиновидная кость сливается Б 
одну с лежащею под нею затылочною костю 
(os occipitalis). Последняя имеет форму плоской 
раковины, одна часть которой стоит вертикально 
и наз. затылочной чешуей, другая же заворачи-
вается горизонтально вперед и вниз . Вертикаль-
ная часть соединяется с теменными и височными 
костями при помощи ламбдовиднаго шва (sutura 
larribdoidalis), горизонтальная же часть продырав-
ливается большим отверстием (foramen magnurg), 
через которое спинной мозг выходит из череп-
ной полости в позвоночный канал. По обе сто-
роны этой „большой затылочной дыры" лежат два 

| выпуклых суставных отростка, при помощи ко-
I торых вся голова покоитея на первом шеином 
S позвонке и может двигаться вперед и назад, 
! наклоняться и подниматься. Темениыя кости 
! (ossa parietalîa) представляют почти квадратныд 
костныя пластинки, занимающия заднебоковыя места 
Ч-а. Оне соединены между собою посредством 
стреловиднаго шва (sutura sagittalis), который προ-
ходит поередине Ч-а прямо спереди назад. Ви-
сочныя кости (ossa ternporum) лежат на боковой 
стороне Ч-а между клиновидною, теменною и за-
тылочною костями. Каждая височная кость со-
стоит из 3 различных частей, тесно между со-
бою слившихся: 1) Скалистая часть (pars petrosa) 
скрывает внутри себя весь слуховой орган е 
разветвлениями слуховаго нерва. Она имеет очер-
тание трехсторонней пирамиды, на основании кото-
рой лежит наружный слуховой проход. 2) Чешуя 
височной кости (pars squamosa) соединяется спереди 
со скуловою костью и с нижней челюетью, a при 
помощи чешуйчатаго ипва—стеменною костью и с 
большим крылом клиновидной кости. 3) Нако-
нец, сосцевидная часть (pars mastoidea) лежит 
позади чешуи и снаружи прощупывается позади 
уха. Швы, которые встречаются на Ч-е и соеди-
няют между собою отдельныя кости, до третьяго 
года жизни еще не вполне развиты и кости в 
этом периоде связаны между собою частью при 
помощи хряща, частью при помощи надкостницы и 
твердой мсзговои оболочки. Так как углы костей 
позже всего окостеневают, то в некотор. местах 
остаются промежутки, наз, родничками (forçtanelli; 
т,роднички), Если разсматривать дно Ч-а со стороны 
черепной полости, то оно представляет три углубле-
ния, три „черепных ямки", которыя спускаются епе-
реди назад на подобие террас, В передней ямке 
лежат передния доли большаго мозга; из нея выхо-
дят обонятельные и зрительные нервы, первые 
носовую, вторые в глазную полость. Средняя ямка 
вмещает в себе средния доли большаго мозга, a 
задняя — мозжечек и продолговатый мозг.'При 
разсматривании Ч-а сверху он кажется ЯЙЦОВИД-
ным, при чем передняя часть его (лоб) гораздо 
уже задней (затылка); различают широкиз Ч-а 
(с больш. поперечкиком) от продолговатых (с 
мал. поперечником); первые наз. брахицефали-
ческими, вторые—долихоцефалическими. К н и ж -
ней передней окружности Ч-а примыкают 14 кос-
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тей, образующих скелзт лица, Только две из 
них лежат по срздней линии тела и непарны, 
именно сошник и нижняя челюсть, Все остальныя 
кости парны: 2 верхнечелюстныя, 2 носовыя, 2 слез-
ныя, 2 небныя, 2 скуловыя и 2 нижния ноеовыя 
раковины, Обе верхиечелюстныя кости (ossa 
maxillaria superiora) лежат на переднегредней 
части лица, соединяются друг е другом по 
средней линии и граничат сверху с передним 
краем лобной кости, езади и снизу с . огновной и 
на боках, при погредстве скуловых костей, с 
височными. Оне учаетвуют в образовании глаз , 
носа и неба, Неправильно кубическая средняя часть 
их образует т. наз. „Гайморозу пещеру" (antrum 
Highmori), составляющую вместе с носовыми кос-
тями носовую полость. На нижнем переднем краю 
верхнечелюгтн. коетей находятся ямки для поме-
щения зубов. Скулоѳыя кости (ossa zygomatica) 
образуют сильныя скуловыя дуги, соединяющия 
лобныя и верхиэчелюстныя ко:ти с височными. 
Небныя кости (ossa palaüna), маленькия косточки, 
•примыкающия к задней части верхнечелюстных 
костел, участвуют вместе с ними в образовании 
твердаго кеба. Слезныя кости (ossa lacrimaiia), 
очень маленькия четыреугольныя костныя пластинки, 
составляют виутрвннюю стенку глазницы. Носо-
еыя кости (ossa nasalia) образуют стенку носа и 
заключены между лобными и обеими верхне-челюетн. 
костями. Обе нижния носовыя раковины(о$$д.ииѵ-
binata iqferiora), маленькия раковинообразныя кос-
точки, лежат целиком в носовой полости и 
примыкают здесь гл. обр. к верхнечелюстным 
костям. Сошнж (vorder) перпендикулярно под-
нимается в носовой полоети и разделяет ее на 
две симметричныя половины. Он ишеет вид 
косаго четыреугольника, примыкает сзади к основ-
ной кости и вместе с ней лежит на средней ли-
нии костянаго неба. Его задний край свободен и 
образует стинку задняго отверетия носовой поло-
сти (choaqae qariunj). ІІижнечелюстная кость 
(os maxillare iqferius, mandibula) имеет подково-
оэразный вид и состоит из горизонтальной, 
дугообразно искривленной средней части, верхний 
край которой несет 16 зубных ямок, и из 
двух ветвей, стоящих перпендикулярно к дупз. 
Каждая ветвь переходит кверху в два отростка. 
Задний из этих отроетков при помощи сустав-
ной головки примыкает к височной кости; перед-
ний отросток оканчивается острием и служит 
местом прикрепления болыней височной мышцы. 
Нижияя челюсть — единетвенная подвижная кость 
Ч-а, Кости лица образуют частью самостоятельно, 
частью вместе с другими коетями Ч-а несколько 
полостей, которыя служат для помещения важных 
органов чувств и болыиих нервных и крове-
ноеных стволовь (глазная полость, небная, носо-
вая и др.). Сильное выстояние костей лица наз, про-
гнатизмом, малое выстояние—ортогнатизмом. 
Для измерения степени развития прогнатизма упо-
требляется т. наз. лицевой уиол} см. проинатизм, 

Черешня, см. вишни. 
Черешок, см. лист, 
Черибон, нидерландек. резидентство на сев. 

€ер. Явы, 6 751 кв. клм, с 1346267 жит, (ок. 
700 европ,); произв, гл, обр. кофе, индиго и са~ 

I харн. тростиик; гл. гор. Ч,\ ок. 15000 жит, 
Чериго (Cerigo, древн. Kytljara), один из 

семи Іоничееких о-вов; 290 кв, клм. с 13259 
жит.; некогда был посвящен Афродите. Главн. 
гор. Капсали; 1214 жит. 

I ^Чериков, уездн. гор. Могилевск. губ., на Со-
I же; 4261 жит.; 4 нач. училища, Ч. приеоеди-
нен к России в 1772 г., a е 1773 г. назиач. 

| уездн. гор.— Ч-гй уезд (4083,9 кв, в. с 12369 и 
| жит.), в вост. полов. г-ии, представляет холми-
стую местность, разрезанную Сожем на 2 ча-
сти; правая — безлесная с глинисто-черноземн. 

I почвой, левая — еще богатая лесами и с песча-
! нои почвой. Кроме Сожа, судоходнаго здесь на 
всем протяже.нии, уезд орош. прит. Сожа; Чер-
ная Натона, Белянка, Волгач, Сеняа, Ельня, Бе-
свдь и др. Гл. зан. жит.—земледелие. Фабр.-за-
водск. промышленность незначительна. В у-е 18 
низш, учебн. завед, 

Чэраньола (Сегие-nola), гор, итал. пров. Фоджа: 
22659 жит. 

Черааоояая Старая ССтаро-черкасская, Чер-
касск), станица Обл, Войска Донск,, Черкасск, окр.; 
10314 ж. Ч.—одно из древнейших поселений на 
Дону. Основ, татарами Золот. Орды, Ч. потом 
был занят донскими казаками и долго был гл. 
гор. на Дону. С перенесением управления в Но-
вочеркасск в 1805 г., зиачение этой станицы упало. 

Черкасокий 1) Алексей Михайлович, князь, 
род. в 1680 г., после емерти своего omaj то-
больск. воеводы, был назнач. на его место, в 
1714 г. был вызван Петром в Петербург и 
в качестве заведующаго городск, канцелярией зна-
чит. содействовал обстройке новой столицы. С 
1719 по 1724 г. Ч. был сибирск. губернатором, 
Вместе с кн. Трубецким Ч, тайно противодей-
ствовал стремлению Верховнаго Совета ограничить 
самодержавие Аныы Іоанновны, и в ея царствова-
ние о н , на ряду с Остерманом, стоял во главе 
образованнаго ею Кабинета, но отличался крайней 
медленностью и нерешительным характером сво-
их действий. При Аяне Леопольдовне Ч. был 
назнач, канцлером. Он ум. в 1742 г. 2) Ч., 
Владимир Александрович, князь,род. в 1821 г., 
окончил со степенью каидидата курс московск. 
унив. по юридич. факульт,, принадлежал к не-
большому кружку, который во главе с H. A. 
Милютиным задолго до 19 февр, 1861 г, част-
ным образом заяимался обсуждением крестьян-
ской реформы, По своим убеждениям Ч, был 
славянофилом и отстаивал свои взгляды, между 
прочим, в „Русск. Беседе", где в 1856 г. вел 
политич. обозрение. Когда начались правительств. 
работы по освобождению крестьян, Ч. принимал 
в них участие сначала в качестве члена при-
сутствия по крестьянск, делам в Тульск. губ., 
a затем в главной редакционной комиееш. По-
сле польскаго возстания 1863 г. Ч. был пригла-
шен Милютиным ѵ запедыванию внутренним 
устройством Привислянск, края и на этом по-
прище работал до 1867 г. в качестве члеиа 
учредительнаго комитета и директора коммиссии 
внутр, дел и иеповеданий; затем он пересе-
лился в Москву, где его скоро избрали городским 
головою. Во время русско-турецк. войны 1877 — 
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78 гг. Ч. был назнач. заведующим гражданским | 
управлением при штабе главнокомандующаго и 
состоял также главным уполиомоченным Крас-
наго Креста; кроме того, ему была поручена органи- \ 
зация управления в Болгарии. Ч. ум. 19 февр. 1878 г. 

Черкасский округ, обл. Войска Донск. (1 ί 667,7 I 
кв, в, с 99004 жит.), в юго-зап. чаети обла-I 
сти; меньшая часть округа заним. Донския гирла 
и представляет низину, весьма обильную водами; 
оолылая— разделяется на две части, из котор, 
южная составляет продолжение Кубанско-Ставро-
польск. степи и отличается сухостью; меньшая жз 
часть, по прав. стор. Дона, более возвышена, 
лересечена и хорошо орошена. Округ орош, До-
ном κ его небольш. прит. В части Донск. гирл 
преобладает рыболовство, в степной части—хле-
бопашество и скотоводство, в нагорной—вее три 
вида занятий имеют значение, с преобладанием 
ззмледелия, К зкачит. промыелам нужно отне-
сти также добывание каменн. угля в копях. Не-
котор. станицы на Дону ведут большую торговлю 
хлебом, скотом, рыбой и лесом. Важнейшия 
поселения: г. Александровск-Грушевск, стан, Ак-
еайская, Старо-Черкаеская. Учебн. завед. 43, 

Черкасы, уездн. гор. Киевск. губ., под 49°27' 
с. ш. и 49°45' в. д,, на Днепре; 21626 жит, 
Ч. ведут довольно оживленную торговлю (хлеб , | 
сахар, соль, л е с ) ; фабр.-заводск. промышлен-1 
ность (лесопильн., сахаровар., винокур. зав.) 
также довольно значит. (сумма произв. ок. 6 милл. 
руб. при 1 тысяче раб,); мужск. прогимназия, В 
XV и XVI в. Ч. были значительн. пунктом 
Украйны, которым попеременно владели το πο-
ляки, то казаки. По Прутск. договору город пе-
решел к Польше; по присоединении к России 
правобережн, Украйны, в 1795 г., Ч. назнач. 
уездн. гор. Вознесенск. губ., a с 1798 г.—Киев-
ской.— Ч-гй уезд (3448,7 кв. в. с 260356 жит.), 
в юго-вост. части г-ии, представляет обширную рав-
иину, несколько повышающуюся только в зап, части. 
Почва—больш. частью плодородн. чернозем. Уезд 
орошѵ Днепром на протяж. 75 вер. и его прит. 
(Рось, Расава, Ольшана и Тясмян); судоход. 
только Д н е п р . Кроме хлебопашества и скотовод-
ства, соетавл. гл. зан. жит,, существует обшмрн, 
разведение свеклы, огородничество, садоводство и 
пчеловодство. румма произв, на свекло-сахарн, и 
сахаро-рафин. зав, достигает 8 милл. руб., при 
4 тыс. раб.; 11 народн. школ мин. нар. просв. 

Черквоцца (Cerquozzi), Микель Анжело, итал. 
живопиеец, род. в 1602 г., был прозван „délia 
battaglie", так как y современников снискал 
большую известность своими живыми, но иногда I 
и поверхностными баталическими картинами; лучше j 
всего Ч. удавались полныя жизни жанровыя сцены 
из быта низших итал. классов. Ум. Ч. в 1660 г. 

Черкесы, называющие себя адыге, занимали преж-
дз вост. бер. *Чернаго моря и Крымск. полуо-ва и 
были известны грекам под имен. зюхой. Около 
1502 г. они заним. весь вост. бер. Азовск. м., откуда 
были вытеснены русскими и татарами. Старейшими I 
из многочисл. Ч-их племен (кабардинцы, абад- ι 
зехи, шапсуги и др.) считаются поселившиеся на 
сев, скл. Кавказа кабардинцы и бесленеевцы. Еще 
для 1835 г. Дубровин („Иетория войны и влады- I 

чеетва русских на Кавказе") определял числен-
нозть Ч-ов в 527 000 чел. (Большая и Малая Ка-
барда и беглые кабардинцы—34 тыс, шапсуги — 
203 тыс, натухажцы—60 тыс, абадзехи—160 тыс> 
хатукайцы и бжедухи—9 тыс, кемгуй—15 тыс> 
бесленеевцы—25 тыс, мохошевцьг—5 тыс, убыхи— 
19 тыс); в 1858 г, число Ч-ов уменьшилось до 
315 тыс. вследетвие маесовых выеелений после 
восточкой войны; дальнейшия выселения после войны 
1877—78 гг. и в 1889—90 гг. низвели число их 
до 152 тыс. Уетупленные нам по Адрианопольск* 
договору, Ч. представл. собой небольш. республ.,. 
соединенныя в виде федеральн. союза. Часть их 
назыв. себя „вольными", в отличие от мирных 
Ч - о в , управлявшихся князьями, назначенными от 
русск. правительства. С 1837 г. Ч. начин. заклю-
чать союзы против руеских, в 1841 η προ-
изошло возмущение, окончившееся победой русскаго 
оружия, После многих неудачных опытов вод-
ворения граждансимиорядкасреди Ч-овправительство 
предложило им выселиться в плодородн. Кубанск» 
обл. или удалиться в Турцию. Из 400 т, вольных 
Ч-в целиком удалились шапсуги и убыхи, абад-
зехи и бжедухи на половину. Остальные размещены 
к югу от Кубани и были наделены землею (в 
Майкопск. отд. 29 т., в Баталпашинск. по Кубани 
22 т. и в южн. части Екатеринодарск. 16т.)· Вы-
селившиеся расположились в Армении около Эрзерума 
и около оз. Вана, в Анатолии около Трапезунда,. 
в обл. Сива и Адан. Все Ч. говорят одним язык-, 
распадающимся на верхне-черкееекое (кабардин-
ское) и нижне-черкесское наречие и принадлежащим 
к труднейшим в мире по гортанным и друг. 
неудобопроизносим. звукам. Ч, средн. роста, креп-
ко сложены, отличаются правильн,, мужезтв. чертами 
лица. Черкешенки чрезвычайно красивы, особ. в 
высших слоях общества. Устройство семьи па-
триархальное: неогранич. власть отца над детьми, 
калым за невесту и полное подчинение жены мужу 
и семье· до сих пор сохранились гостеприимство 
и кровав. месть. До освобождения крестьян y Ч-ов 
существовала очень сложная сословная оргайизация: 
во главе народа стояли князья — пши, за ними 
следовали дворяне—вуорки или уздени, разделяв-
шиеся на три степени; зависимыми людьми явля-
лись: вольноотпущенники (азатами), крестьяне (оги), 
дворовые (пшитли или логунапыты) и рабы (уна-
уты). Ч. исповедуют магомет. религ. по суннит-
скому толку, хотя прежде y них было христи-
анство. Об этом можно судить по преданиям,, 
обычаям, развалинам христ, храмов и остат-
кам некот. христ. праздников, смешанных с об* 
рядами ислама. Они чтят I. ^риста, Матерь Бо-
жию; всякая вещь, поставленная без присмотра5 
но с крестом, считается неприкосиовенной. Главн. 
занятия Ч-ов составляют: пчеловодство, коневод-
ство и овцеводство; промышленность и торговля 
незначительны; в настоящее время развиваются 
земледелие и друг. промыслы. 

Черли (Cfyorley), фабр. гор, в англ. графстве 
Лэнкэстер; 19472 жит, 

Чернак 1) Густав, изв. минералог, род. в 
1836 г. в Моравии, с 1868 г. состоит проф. 
венскаго университета. Работы его весьма много-
численны и важны; особенно выдаются: „Urçtersu-
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chungen über das Yolumgesetz flüssiger chemischer ' 
Verbindungen", „Ueber Pseudomorphoseij", „Die Feld
spatgruppe" и др, Ha русск. язык переведен 
его превосходный „Учебник "минералогии" (общая 
часть), 2) Ч., Ярослав, чешский живопиеец, 
род.. в 1831 г., учился в пражской и антвер-
пенск. академиях и затем y Галлэ в Брюсселе. 
Энергия письма, точная передача типов и харак-
теров соетавляют отличит. черты произвед, Ч-а, 
кз котор. наиб. выдаются: „Придворный поэт 
Рудольфа II, просящий милостыню на мосту в 
Праге", несколько типов славянок с детьми, 
„Похищение герцеговиноктурками", „Перенос ра-
ненаго черногорскаго вождя", „Возвращение в опу-
стошенную деревню", Ум, Ч, в 1878 г. 

Чермасан, лев, прит, р. Белой, Уфимск. губ.; 
163 в. дл. 

Чермное коре, см. Красное море, 
Черная 1)иначе Чоргун, речка Таврическ, губ,, 

Ялтинск. у., впад. в Севастопольск. бухту; 20 в. 
дл. В крымск. кампанию на берегах Ч-ой происхо-
дило несколько битв. 2) Ч., прав. прит. р. Невки, 
Петербургской губ., частью протек. через Петер-
бург; до 10 в. дл. Берега ея служат дачным 
местом, 3) Ч., прав. прит. Пясины, Енисейск. 
губ.; 200 в. дл. 

Черная гора, вершина Карпатск. г о р , y ието-
ков Прута; 2051 м. выс. 

Черная смерть> название чрезвычайно опустоши-
тельной эпидемии, в XIV в. охватившей множество 
стран. Она началаеь, повидимому, в Китае, отсюда 
была занесена в Средн. и Малую Азию и за-
тем в Европу. В 1347 г. она появилаеь в 
Сицилии, Марсели и некотор. гаванях Италии, 
откуда распространилаеь по всему южн. побе-
режью Европы; в 1348 г. она свирепетвовала 
в Испании, Франции, Германии и Англии, в 
1349 г.—в Швеции, Норвегии и Польше и в 1351 г, 
перешла в Россию. В течение 3 лет от Ч-сй 
с-и погибло, как полагают, до 25 милл. 
людей. Судя по сохранившимся описаниям, это 
была восточная чума, которая отличалась особ. 
сильным развитием бубонов и осложнялась вос-
палением легких, быстро переходившим в ган-
грену. Народ смотрел на Ч-ую с, как на 
Божью кару, и старался отвратить ее покаянием и 
бичеванием; рядом с тем шло безчеловечное 
преследованиз евреев, которых обвиняли в от-
равлении колодцев. 

Чернецов 1) Григорий Григорьевич, пейза-
жист, сын мещанина, род. в 1801 г., посещал 
классы академии, учился y Варнека и М. Воробьева, 
с 1829 г. носил звание придворн. живописца, в 
1831 г. приобрел звание академика за картину 
„Вид в окрестностях Петербурга". Ч. вместе 
с братом совершил несколько путешествий по 
Волге, ездил на Кавказ, в Египет, Палести-
ну, Турцию и Италию и вывез массу этюдов и 
ѳскизов^ по котор. исполнил много картин. Па-
лестинские виды были изд. в литографированн. 
альбоме. Работы Ч-а отличаютея мастерской пер-
спективой. Ум. Ч. в 1865 г. 2) Ч., Никанор Гри-
горьевич, пейзажист., брат предыд., род. в 
1804 г., учился в академии y M. ßopc-бьева, в 
1832 г. получил звание академика за „Вид Тиф-

лиса", в 1884 г. удостоен звания живописца 
Е. И, Величества, Из многочисл. риеунков, ис-
полненных Ч-ьш во время путешествий с бра-
том в 183ί—40 IT., еоставилось четыре портфеля, 
которые приобрела акад. художеств. Риеунки, сде~ 
ланные Ч-ым с достопримечательных местно-
стей, отлич. большою тидательностью и верностью. 
Уступая брату в даровании, Ь\. Г. брал усидчи-
ьостью, Ум, в 1879 г. 

Черннговская губерния, одна из малороесий-
еких, расположена в средн. черноземн. полосе, 
граничит с Смоленск., Орловск., Курск., Полтавск., 
Киевск,, Могилевск. и Минск. губ. и заним. 46042,3 
кв. в. с 2335845 жит. (50,7 на 1 кв, в.). Ч. гГ 
представляет обширную, мБстамипереееченнуюрав-
нину, которую р. Десна делит на две части: 
сев.-всст., по прав. стор. Десны (Задесене)} от-
личительную черту котор. сосгавляет обилие ле-
сов {Полесе) и болот, и юго-зап., по лев. стор« 
Десны, представляющую болееоткрытую однообраз-
ную равнину; сез,-воет. часть выше и холмистее. 
В геологич. отнош. Задесенье отлич. распроетра-
нением меловой формации, в юго-зап. же частк 
преобладают пласгы нижней третичной, эоценовоии 
формации (белая и желтая глина, употрббл. нафар-
фор. заводах). Госаодствующая почва в сев.-вост. 
части — суглинистая и супесчаная, в юго.-зап.— 
б. частью черноземная, Климат сев. части холод-
нее и влажнее южной. Для всей г-ии средн. тем-
перат. -f-7!204·") средн. колич. осадков 475 млм. 
Г-ия орош. Днепром, на протяж. 263 в., и его 
прит. (Сож, Десна, Трубеж, Удай, Ромен и 
др.); особ. важное экономич. значение для края име-
ет судоходная Десна, протекаюи;ая по г-ии ни 
протяж. 500 в. и принимающая много притоков. 
Главн, занятие населения, состоящ. преимущ. из 
малороссов (около 90%),—земледелие, особ« в 
южн. части г-ии; по мере удаления к сев., уро-
жай постепенно уменьшается. Средн. годов, сбор 
за трехлетие 1886—88 гг. составлял для ржн 
2238749 четв, (3 , 3 чтв. на 1 дес), для пшенииы 
19966 чт. (4,7 чт. на 1 дес), для овса 1186327 
чт, (6 (1 чт. на 1 дес). Сверх того, в г-ии раз-
водится много свекловицы (в 1893 г, собракз 
634189 берковц. и 1815 чт.) итабаку (в 1893 г.— 
1815 826 пуд.). Избыток хлеба идет гл. обр. 
на винокуренн. заводы, ркоговодство довольно раз-
вито. В 1893 г. в г-ии насчитывалось всего скота 
2554783 гол., в т о м ч и с л е 577 274лош., 480758 
гол. крупн. рог, скота, 982518 овец и 48076В 
свиней. Фабрик и заводов в 1893 г. насчиты-
валось 1077 с 17 231 рабоч., с производств. ка 
сумму 21662984 р,; гл. место заним. сахаровар. 
зав. (в 1893 г, 13 зав. с 8106 рабоч,, е 
цроизводств. на сумму 15444326 р.) и винокуренн, 
Общее число учебн, завед, в г-ии 1176 с 66428 
уч.; из них 1 высшее учебн. зав. (историко-филол. 
институт ки. Безбородко), мужск. гимназий 4, 
прогимн. 2, женск, гимн. 4, прогими. 3, 1 реальн. 
учил., 1 учит. инстит., 1 духовн. семин., 1 учит, 
семин., 1 женек. епарх. учил. и др; земских нач. 
училищ 511 с 38779 уч. В админиетративн. 
отнош. Ч. г. раздел. на 15 уездов: Черниговсиц 
Борзенск., Глуховск., Городнянск., Козелецк., Ko-
нотопск., Кролевецк., Мглинск., Новгородсеверс к. 
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Новозыбковск., Нежинск., Остерск., Сосницк., Ста-
родубск,, Суражск. 

Чернигов, губ. гор. Черниговск. губ., под 
51°29' с. ш. и 48°59' в. д., при р. Десне и рч. 
Стрижени; 27871 жит. Промышлевно-торгов, дея-
телькость Ч-а невелика и служит лишь для удо-
влетворения меетных нужд; равно незначительна 
и его фабр.-завэдск. промышленность (в 1893 г. 
было 17 фабр. и зав. при 76 рабоч. с производств. 
на сумму 252117 руб,). Учебн. завед. 26, в том 
чиеле 3 средн. учебн. зав. Название Ч-а встреч. 
в летопиеях под 907 г.; в 1024 г. им овла-
дел Мстислав Удалой, в 1036 г. Ч. вошел в 
состав Киевск. княжества и впоследствии сделался 
важнейшим поеле Киева уделом; в 1239 г. 
Ч-ом овладели татары, В XIV в. он яв-
ляется уже в зависимости от Литвы, и эта за-
висимость, с перерывами, продолжалась до конца 
XVII ст. По Деулинскому договору Ч, был уступ-
лен Полыие; в 1649 г. по Зборовскому договору 
Ч. был подчинен гетману и сделался главн. 
местом Черниговск. полка. В 1686 г, оконча-
тельно утвержден за Ро:еией, в 178ί г. был 
назнач. губ, гор. Ч-аго наместничества, в 1802 
г.—Ч-ской губернии. В городе и его окрестностях 
много остатков старины, — Ч-ий уезд (3 226 ;7 кв. 
в. с 127867 ж.), в зап. части г-ии, своей большей 
частью входит в состав т. ыаз. Задесенья и 
представляет ровную низменность. Почва сугли-
нистая или песчаная. Уезд орош. Днепром и 
Десною, принимающими незначит. притоки; много 
также озер, преимущ. в долинах р е к , Лесов 
мало. Гл. зан. жит, — хлебопашество и скотоводство. 
Торговля и фабр.-заводск. промышленность незна-
чительны. 

Черника, Yaccinium myrtiîlus, вид из сем. 
брусничных, небольш, растение с овальными пило-
видно-зазубреннными, на зиму опадающими листья-
ми, одинокими, беловато-зелеными или краснова-
тыми цветами и синевато-черными ягодами, Рас-
тет по лесам. Плоды седобны и находят ме-
дицинск. употребление. 

ЧерНЕла, всякая жидкая смесь, приспособлениая 
для писания пером. ОбыкновенныяЧ. недолжны быть 
слишком вязки и тягучи и не настолько разжи-
жены, чтобы легко стекали с пера и образовывали 
капли; при долгом стоянии, они не должны давать 
никакого осадка; засыхая на пере, они должны да-
вать массу в виде лака, a не разсыпчатую. Ч. 
от времени не должны желтеть м разедать 
пера. Малыя количества карболовой кисл. препят-
ствуют им покрываться плесенью. Ч. разруша-
ются на воздухе, a потому всего целееообразнее 
такия чернильницы, где очень ничтожная часть со-
держащихся в них Ч- приходит в сопри-
косновение с воздухом. Для приготовления чер-
ных Ч- чернильные орешки кипятят с водой, 
и экстракт, содержащий 5—6% дубильной кислоты, 
разбавляется таким количеством железнаго ку-
пороса, чтобы 9 частей его приходились на 10 
част. дубильн. кислоты. Свежия Ч. содержат только 
дубильнд-кислыя соли закиеи железа; но совре-
менем соли закиси железа переходят в нерас-
творимыя соли окиси, мало-по-малу осаждающияся 
на дно; тогда Ч. становятся негодяыми, Но и ду-

! бильныя кислоты окисляются кислородом воздуха; 
тогда написанное принимает желтый оттекок, 

j так как огтается только одна окись железа. 
I Ализариповыя Ч., ничего общаго с ализарином 
не имеющия, готовятся также кз чернильных 
орешков и окрашиваютея слабым раствором 
индиго. Они совзршенно прозрачны, зеленоватаго 
ивета; написанное ими имеет прзкраеный черный 
цвет , прочяо и глубоко проникает в бумагу. 
Но мало-по-малу они в чернильнице теряют свой 
зеленый ц з е т , становятся черными и образуют, 
наконец, осадок. Очень хорошия Ч. готовятся из 
экстракта кампешеваго дерева. Раствор ѳтого экс-
тракта с малым количеством соды и хромово-
кислаго кали дает красивыя синевато-черныя 
Ч., скоро высыхающия; перьев стальных они 
не разедают и глубоко проникают в бумагу. 
Ko всем этим сортам Ч- часто прибавляют 
немиого гумми и глицерина, чтобы придать им 
большую плотность. Цветныя Ч. (красныя, си-
ния, зеленыя, фиолетовыя и т. п.) готовят из 
растворов соответствующих анилинсвых кра-
сок с прибавлением небольшаго количества гумми. 
Золотыя и серебряныя Ч. предетавляют смесь 
раствора гумми с лиетовым золотом или се-
ребром, которое раетирается на порфировой плас-
тинке е медом и затем промывается и выеу-
шивается. Симпатическия Ч. обладают тем 
свойством, что написанное ими становится замет-
ным только после нагревания, или-же когда бумагу 
подвергают действию извеетных реагентов. Т а к , 
напр,, если написать что-либо хлористым кобаль-
том , то написанное невидно; но при нагревании 
оно становится синим; a при охлаждении синий 
цвет опять исчезает. Прекрасныя симпатическия 
Ч. предетавляет слабый раствор железисто-сине-
родистаго кали. Напиеанное им от солей окиси 
железа становится синим. Ч. для метки белья 
не должны изменяться и разрушаться от дей-
ствия мыла, щелочей, хлора и киелот, По больш. 
части для этого употребл. различныя смеси, со-
держащия соли серебра. Раствор ляписа в аммиаке 
смешивают е раетвором соды и гумми в дестил-
лированной воде. Буквы, написанныя так. раство-
ром, подогревают утюгом, пока оне не почер-
неют. 

Чернильный н5шок, y каракатицы (см. э» сл.) 
пузырь, содержащий темнобурую краску, сепгю, 

Чернобогь, в славянск. миѳол., олицетворение 
злаго начала, исконный враг олицетворения добра, 
Белбога (см. славянская миѳология). 

Чернобыль, местечко Киевск, губ., Радомысльск. 
у., при р. Прйпети; 6493 жит. р окрестностях 
Ч-я, существовавшаго уже в ХІІ в,, много насы-
пей и курганов. 

Чернобыльник, см. артемизия, 
Черновяц, гл. гор. австр. герцогства Буковины, 

живописно расположен на Пруте, близ ру-
мынск. и русской границы; вместе с предместьями 
45 600 ж. (русины, немцы, румыны и поляки); 
оживленн. торговля, экспорт хлеба, кож, пива, 
шерсти преимущ. в Молдавию и Бессарабию; немецк. 
унивс 

Чернсгория (по-еербски Црна Гора) по-турецки 
Еара-ДаиЪ) π ο итал. и на всех зап.-европ. яз. 
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Montenegro), независимое славянское княжество в 
зап.части Балканек. полу-ова, лежащее между 43°и8' 
—41°54' с, ш. и 18°27'—20°2'в. д.,граничит с 
Далмацией, Албанией и Герцеговиной, занимает 
пространство в 9030 кз. клм. (по оффиц. дан-
ным8433кв , клм.); с 236000 жит. Ч. —оченыо-
ристая страна, только по Мораче, главн, реке 
княжества, Зете, около Никшича, Грахова и т. д. 
наход, небольшия равнины. В собств, Ч-ии (на 
зап.) горы состоят из голых серых скал , 
но в т. наз. Брде (на сев.-вост.) горы б. ч, 
покрыты лесом. Высочайшия горн. вершины суть; 
Дормитор (2606 метр.), Ком (2430 м.), Лебрш-
ник (2174 м.) и др. Важнейш, реки: Морача, 
Зета, Л и м , Tapa и др. Из озер Ч-ии принад-
лежит сев. полов. оз. Скутари и 12 маленьк, 
горн. озер. Климат Ч-ш очень разнообразен: 
в собственной Ч-ии суровый и переменчивый (ле-
том до 40° Ц. в тени, зима страшно холодная), 
около оз. Скутари он похож на климат Рима, 
a в Брде — на клим. Тироля. Растительность в 
самой Ч-ии очень бедна, несколько богаче в Брде; 
по берегам оз, Скутари произрастают пальмы, 
ивы, тутовое дерево, орешник и виноград, Kap-
тофель ввезен в Ч-ию только 100 л. тому на-
з а д , Фауна княжества также очень бедна. Черно-
горцы (кроме неск. тыс. албанцев-католиков)— 
чистокровные сербы, исповедуют православн. рели-
гию (96,6%)и говорят на чистом южно-сербск. диа-
лекте; заним. гл. обр. скотоводством (только че~ 
рез Каттаро ежегодно вывозится 160000 бара-
нов , 35000 к о з , ок, 10 000 центнер. сыра). Кроме 
того вывозятся; рыба (ежегод. на 50000 австр. 
гульд.), кожи, шерсть, мед , вино, фрукты (всего 
на 2 милл. гульд. в год) ; ввоз (гл. обр. хлеба) 
ничтожный, Количество скота определяется в 
500000 гол. овец, коз и баранов, 80000 гол. 
рог. скота, 10000 свиней, 4000 лошад. Ремеслами 
заним. преимущ. иностранцы (больше всего албанцьц 
итальянцы, цыгане), Пути сообщения еще оставляют 
желать многаго, Кроме проезж. дороги Цетинье-Кат-
таро, есть лишь несколько более или менее жал-
ких проселков и береговых дорог. Антивари и 
Дульчиньо служат стоянками пароходов австрий-
скаго Ллойда, Телеграфная линия простирается на 
444 клм. с 15 станциями. Учебное дело очень 
поднялось в последнее время. Первая школа была 
открыта в 1834 г., две следующия— при кн, Да-
иииле; в настоящее время есть уже реальная гим-
назия, учительская семинария, институт для дево-
чек , 75 народн. школ (4000 учен.). В Це-
тинье есть государственн. типография, Вь древ-
нейшия времена Ч-ское княжество сосгояло в на-
следственном обладании фамилии Балша, a по-
том фам, Црноевичей (Черноевичей), пользовав-
шихся абсолютной властью. От 1516 г. до 1853 г. 
она представлялатеократическоегосударство; управ-
ляемое владыкой (митрополитом), его управите-
лем и скупщиной} т. е. народным собранием, 
С 1853 г. опять подчинилась самодержавному 
режиму наследственной княжеской фамилии Петро-
вичей-Негошей (см. Негош 4), но скупидина, 
которая созывается в особо важных случаях, 
имеет большое влияние на решения князя (теперь 
^иколай I Петрович). Менее важные государств. 

вопросы обсуждаются малой скупщиной, соетоящел 
из всех пользующихся почетом л и ц . Сенат 
с 1879 г. заменен государств. советом, соетоя-
щим из 8 членов; в его состав входят все 
6 министров. Военная сила в мирное время огра-
ничивается 100 чел. конной лейбгвардии и 3 батальо-
нами по 500 чел. На случай войны службу несут 
все способные носить оружиеграждане в возрасте от 
15—50 л е т , котор. делятся на 6 пехотн. бригад 
с 45 батальои. и 1 артиллер. бригаду. Государств, 
доходы Ч-ии (налог на землю и скот, соляная 
монополия, пошлины) составляют ок. 600000 гульд. 
в год ; расходы, точно не определенные, меньше 
этой суммы. Черногорцы принадлежат к замеча-
тельнейшим народам Европы. Закаленные, крепкие 
и воинственные, они облздают всеми добродетелями 
первобытнаго народа, равно как и его недостатками. 
Хотя обицая культура стоит еще на низкой сте-
пени, но начатое кн. Даниилом и продолжаемоз 
кн. Николаем дело цивилизации страны уже при-
несло богатые плоды. В домашнем быту все еще 
очень патриархально: старейший управляет всеми 
семейными делами. Несколько семейств составля-
лякп братство, несколько братств—село или 
племя, несколько последних—округ) нахию. Гл, 
гор. Цетинье.—История, При сербском короле Ду-
шане Сильном (ум. в 1355 г.)Ч, впервые воз-
никает под именем княжества Зеты, управляе-
маго фамилией Балшичей, После битвы на Кос-
совом поле (1389 г.) вассальныя отношения к 
Сербии были порваны, и Балшичи отвоевали свою 
независимость от венециан и турок. р 142Î г. 
ум, последний из Балшичей, и Стефан Црногорай 
основал новую династию (Црноевичей), со славою 
воевавшую против турок в союзе с Скандер-
бегом, В 1516 г. Георгий Црноевич отказался 
от престола и передал правление митрополиту 
Вавиле, превратив так. обр. Ч-ию в теократич. 
государство. Древняя история Ч-ии предетавляет 
безконечный ряд войн с турками, которые без-
прерывно, но тщетно старались подчинить себе 
Ч-ию, В 1697 г. в лице владыки Даниила 
Петровича Негоша (см. Негош 1) начинается те-
перешняя Ч-ская династия. При его слабом преем-
нике Савве появился искатель приключений по 
имени Степан Малый, выдававший себя за императ. 
Петра 111; он нашел себе поддержку и правил 
до некоторой степени заодно с владыкою до са-
мой своей смерти (1774 г.)· В 1782 г, ,с вступ-
лением на престол св. Петра I, для Ч-ии нача-
ласи новая эра. Истребив 80000 армию Кара-
Махмуда Албанскаго при Крузе в 1796 г., он 
на долгое время положил предел нападениям 
турок. В 1796 г. он издал военные законы, 
a в 1798 г.—первую книгу законов гражданских 
и принимал деят, участие в вэйнах России с 
Турцией и Францией 1806—1812 гг. Его преемни-
ком был Петр II (см. Негош 3), продол-
жавший начатое дело цивилизации в стране и стя-
жавший славу наиб. выдающагося сербскаго поэта 
XIX в. В 1851 г, вступил на престол Да-
нило 1 (см, Негош 4), в 1852—54 гг. ведший 
победоносную войну с Портой и положивший конец 
теократич. режиму. Ему наследовал его племян-
ник Николай I Петрович Негош (см, это сл.). Ср. 
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Frïlley-Wlahointz, „Le Montenegro contemporain" 
(Par., 1875); Gopcevié, „Montenegro u. Montene
griner" (}-pz, 1877); ew же „per turko-montenegri-
nische J i r iegl876—78" (3 Bd. Wien, 1879) и „pie 
Kämpfe der Montenegriner mit d.franzosenl806—14" 
(Beri.,1879); Andric,„Geschickte d. Fürstentums M," 
(Wien, 1853); Scliwartz, „Montenegro" (Lpz., 1883); 
Каульбарс, „4, "(n6p^,1883);Dwcic,„CrnaGora" 
(по-сербски; Белград , 1875); Йопович-Липовац, 
9Ч. и черногорцы". 

Черногорский язык и литература· Черногор-
екий язык есть чистый сербский я з ^ к , древней-
шими письменными памятниками котор. служат 
восходящ. к XII в. так наз. зетские граматы и 
юридич. акты, имеющие важное историч, и линг-
вистич. значение, но лишенн. литературнаго инте-
рзса. Далее развивается общая с сербами цер-
ковная, догматическая и нравоучительная письмен-
ность, очагом котор. служит Цетинье и основанн. 
здесь в конце ХѴ-го в. Юрием Черноевичем типо-
графия. В последовавшие зат. века борьбы за не-
зивисимость Черногории от турецк. владычества 
нэсителями лигературы были черногорск. митропо-
литы, между которыми особенно выделяется умер-
ший в 1766 г. владыка (Василий Петрович, автор 
нзбольш. сочин. „История ο Черной Горе*. Постоян-
ная борьба за гвою веру и независимость, с од-
ной стороны обусловливала скудное развитие научн, 
я литературн. интересов, с друг.—сообщала но-
вые мотивы народному творчеству, развивающемуся 
до нашего времени в форме героич. эпоса, С 
возрождением сербск. национальн. самосознания в 
нач. XIX в. богатый запас черногорск, героич, или 
юпацких песен обратил на себя внимание со-
бирателей (Милутиновича, Раячевича, Поповича w 
др.) и сообщил народную окраску новейш. Ч-ой 
л-е , теено примыкающей к патриархально-эпи-
ческ. быту народа. Основателем новаго литера-
турнаго движения был черкогорск, митрополит 
Петр II Петрович Негош (см. Шыош 3), в 
творчестве котор. героическ. аккорды народн. песни 
емешиваются с задушевными тонами патриотич. 
лирики, ]3 1835 — 39 гг. выходил в Цетинье 
ежегодн. альманах Дмитр. Милаковича „Грлица"; 
в 1865 г. аветр. эмигрант Іоанн Сундечич 
основал новыи альмаках—„Орлич" , в котор. 
появлялись стихотворения, статьи по славянск. во-
лросу и очерки по древней и нов. истории и ста-
тистике Черногории, принадлежавшие далматинцу 
;Дих. Павлиновичу, триеетинцу Бастиану, архиман-
дриту Никифору Дучичу и др. В „Орличе" по-
явилось также неск. юнацких песен воеводы 
Мирко Петровича (род. в 1820 г., ум. в 1867 г.), 
между проч,, песня ο Гроховск. битве 1858 г., 
неск. лирич. стихотвор. черногорск. князя Нико-
аая 1-го. Так. образ., Ч. л. со времен Петра II 
вступила в общий круг сербо-хорватск. литера-
т у р , и племенное родство все более сглаживает 
географич, раздельность, 

Черное дерево, см. дерево* 
Черноѳ морѳ (в средн, века Поит Эѳк-

синский, турецк. KaraDegniz), омывает на зап, 
Езроп. Турцию (с Вост. Румелией и Болгарией), 
Румынию и Бесеарабскую губ., на сев.—^ерсонскую, 
Таврическую и Екатериносл. губ., на вост,—Кавказ 

ИТЕРАТУРА—ЧЕРНОЕ ЫОРЕ. 

и Закавказье, на юге — Малую Азию; занимаеть 
вместе с Азовск. морем пространство в 461 597 
кв. клм., без Азовскаго моря 423993 кв, клм. и 
соединяется через Богфор с Мраморным и за-
тем чрез Дарданеллы с Эгейск. м, (часть Средиз. 
м.). Ч. м. представляет котловину различной глу-
бины: между Крымом и Анатолией глуб. достигает 
1233 морск. саж., на сев.-зап, и пред входом в 
Босфор—лишь 28—30 морск, саж. Сев.-зап. часть 
Ч-го м-я (также Азовекое м,, с кот. соединяется по-
средством Керченскаго прол.)отлич. обилиѳм пес-
чаных к о с , происходящих от отложения выно-
симых реками осадков и часто тянущихся на 
десятки верст параллельно или под некоторым 
углом от берега. Другая особенноеть той же 
части Ч-го м-я — это богатство берега лимаиами, 
расширенными устьями р е к , которые могут отча-
сти служат портами (Днепровско-Бугский лиман 
и г. Николаев), но чаще заносятся осадками y 
своего внешняго конца и превращаются современем 
в замкнутыя солоноватыя озера (Тилигульскш,Хад-
жибейекий, Куяльницкий и др,; см. .ш.ш?ш).Благодаря 
обилию пресной воды, вносимой реками (Дунай, 
Д н е с т р , Д н е п р , Кубань, Рион, Кизиль-Ирмак 
и др,), Ч. м, значительно менее солоно, чем Сре-
диземн. ( 1 , 7 — 1)9% солей), и могло бы опре-
снеть совершенно, если бы разность удельных ве -
сов воды в нем ( ί ю13—Ьои) и в Мраморном 
м"^ (Ьои8 — 1>оиэ) не вьизывала обмена вод 
между ними, чему содействует еще несколько 
больший уровень воды в Ч-ом м-е весной и ле-
том вследствие болыпаго притока речных вод 
от половодья, Обмен происходит таким обр., 
что верхний более толстый слой воды (в Босфоре) 
имеет течение из Ч-ro м-я в Мраморное, a нижний 
более тонкий—из Мраморн. в Ч. Это нижнее те-
чение несет более тяжелую и соленую воду, кото-
рая и поддерживает соленость Ч-ro м-я, Кроме 
того, это нижнее течение в холодную половину 
года теплее, чем верхнее, вследствие чего 1° 
Ч-го м-я на глубине остается постоянной (ок. 
8°Ц,), и только сравнительно тонкий поверхностный 
слой нагревается летом до 23—25°Д,, a зимой 
охлаждается до 0 и более, иногда даже замерзая 
y берегоз. Глубинная вода Ч-го м-я (начиная с 
глубины 100 саж.) представляет ту оеобенность, 
что она неприятно пахнет , заключает в себе 
сероводород, отчего в ней и нет органической 
жизни, хотя в поверхностных слоях живут 
многие виды рыб и безпозвоночных. Происхожде-
ние этого сероводорода еще недостаточно выяснено, 
Осеяью и зимой Ч. м. посещается часто страшными 
бурями и густыми туманами. О-вов Ч, м. почти 
совершенно лишено (только о. Фидониси против 
Дунайской дельты). Важнейшия русския гавани в 
сев.-зап. части—Одесса, на Крымск. полуостр.— 
Сѳвастополь, на кавказск. побережье—Новороссийск 
и Батум (см, эти сл. и Россия, стр. 4292). Из 
турецких гаваней в Малой Азии наиболее важны 
Трапезунд, Синоп, Скутэри, на европ.-турецк. 
бер. — Константинополь. На зап, бер. Ч-го м-я 
находятся гавани Бургас (в Вост. Румелии), 
Варна (в Болгарии), Кюстендже и Сулина (в 
Румынии), В русские порты Ч-го и Азовск. мореии 
в 1892 г, пришла 26649 оудов, отошло 26 410 
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(в 1890 г.—28528 и 28358), из них судов 
каботажн, плавания пришло 23292, отошло 23127. 
К нашим портам этих морей приписано (к 1 
яив. 1892 г.) 1131 паруен. судно в 131137 тонн 
и 249 паров. торгов. судов в 84559 тон. и 21 721 
сил , В 1891 г, каждое паров. торгов. судно сделало 
в средн. в навигацию 69 рейсов и перевезло товара 
в 93 раза более своей вместимости. Это указывает, 
что численность нашего торговаго флота на Ч-м м-е 
остается далеко позади быстраго развития торгово-
промышленн. жизни на юге Роесии. 

Чернозем, почва наземно-растительн. происхож-
дения, с высоким содержанием гумуса (см. пере-
гной)} темноокрашенная, отличается плодородием. 
В рвр, России Ч. захватывает ок. 25 губерний, 
при чем севериая граница Ч-а, направляясь с 
юго-запада на северо-восток, проходит по южной 
части ролынской губернии, по Черниговской губ., 
немного захзатывает Курскую, пернсекает Орлов-
скую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, Нижего-
родскую, Казанскую (проходит по течению Волги), 
задевает южную часть Вятской (по Костычеву, 
она проходит здесь южнее, по сев. части Уфим-
ской губернии), наконец, отделяет южную часть 
Пермской губернии и переходит в западную Си-
бирь. Черноземн. губернии разделяют обыкновенно 
на 5 групп: южныя, етепныя, юго-западныя, сред-
ния черноземныя и юго-воеточныя. Черноземн, полоса 
не отграничивается, впрочем, ясно и резко: севѳр-
ныя дерновыя почвы незаметно и поетепенно перехо-
дят в Ч, В. В, Докучаев констатировал впвр-
вые, что по направлению на восток Ч. становится 
все более и более богатым гумусом, но зато мощ-
ность почвеннаго слоя на-ряду с этим посте-
пенио уменьшается, География Ч-а, его химическия 
и физическия свойства, самое его происхождение — 
изучены еще далеко не окончательно. Особенно 
много спорили ο происхождении Ч-а, Одни ученые 
(Стр&нгвейс, Мурчисон, Пецгольд) принимали 
морское происхождение Ч-а, другие (Эйхвальд, 
Романовский, Бориеяк)—озерно-болотное и третьи 
(Гюльденштедт, Герман, Рупрехт, Штукенберг 
и др.)—наземное. Действительно научная поста-
новка вопроса ο Ч-е впервые дана Рупрехтом. 
В последнее время в этой области особенно 
много работали Костычев и Докучаев. Несмотря 
«а признание ими обоими основнаго положения—рас-
тительно-наземнаго происхождения Ч-а, оба эти 
ученые расходятся во взглядах на законы и 
условия накопления перегноя в почве. Докучаев 
приписывает крупное влияние на накоплениеЧ-аусло-
виям климатическим, приводя в связь постоянное 
следование изотерм сюго-зап. на юго-вост.с та-
ким же следованием черноземн. полосы. Совершенно 
аналогично изотермам Докучаев устанавливает 
изоиумусовыя полосы (всего 5), т. е, полосы Ч-а 
•с приблизительно одинаковым содержанием гу-
муса (в 1-й от 13—16%, в 5-й от 2—4%). 
•Костычев всего больше значения в деле накоп-
ления перегноя придает физическим и химиче-
ским свойствам почвы, т. е. плотности, механи-
ческому составу, рельефу и т. д, Тем не менее, 
многочисленные анализы Ч-а, химические и механиче-
€кие, в связи с изучением физических свойств, 
иозволяют уже теперь установить довольно прочно 

многия свойства Ч-а, Т а к , содержание перегноя в 
Ч-е колеблется от 4—16%, при чем наибольшез 
содержание перегноя в Ч-е на известняках и на 
лёсе, Распределение органич. веществ в разных 
слоях Ч-а таково, что с глубиною оно постепен-
но уменьшается, Содержание т, н. цеолитных ве-
ществ (анальцима, гармотома, натролита и др. 
продуктов разложения полевошпатовыхминералов, 
особ. нефелина) в Ч-е—очень значительно: о т І 5 
почтя до 40%. Большинство черноземн. почв при-
надлеж. к числу тяжелых, благодаря значит, (б. 
ч.) содержанию глины. Ч, представляет собою 
почву связную, благодаря еодержанию глины и еще 
более—содержанию аморфных органических ве-
ществ, В цеолитной части Ч-а, a также, пови-
димому, в перегное (органо-минеральное вещество) 
содержатся в избытке все необходимыя для пи-
тания раетений вещеетва, т. е. фосфорная кислота, 
кали, а зот , известь и проч, Если на Ч-е и бы-
вают неурожаи, то они б. ч. обусловливаютея не 
истощением, a недостатком влаги, почему глав-
нейшей задачей обработки Ч-а должно быть сбе -
режение влаги Ср.: Костичев, „Почвы черноземнол 
области России" (П. 1886); его же „Обработка и 
удобрение Ч-а" (Π. 1892); Докучаев, „Русский 
Ч.« (П. 1883) и др. 

Чернокнижие, см, колдовство) маиия. 
Черноморокий округ, бывшия земличерноморск. 

казаков, занимает узкую полосу на вост. бер.^Чер-
наго м. и в администр. отношении с 1888 г. вхо-
дит всоетав Кубанск. обл. Главн, занятие населения 
(36179 ч. на 6455 кв. в.)—хлебопашество и ско-
товодство (в 1890 г, числилось рог. скота около 
12500 гол.). В 1890 г. было снято пшеницы 
более 4 тыс. четв. и кукурузы 13200 четв,, ржи 
242 чт. Фабрично-заводск. промышл. ничтожна. 
Управл. округом наход. в г. Новороссийске. 

Черноногие, индейск, племя, насчитывающее дэ 
30 тыс. чел., обитает в зап. части Сев, Аме-
рики около Саскечевана и заним. охотой и бобро-
вой ловлей. 

Чернсолив, см. слиѳа, 
Черныѳ клобуки (черныя шапки), см. кара-

калпаки, 
Черный, собственно обоэначение не цвета, a спо-

собности тела совершенно поглощать все лучи 
света, не отражая и не пропуская и х . Наиболез 
совершенньш Ч-ым цветом обладает сосно-
вая сажа. В обыденной жизни Ч-ым назыв. изве-
стные оттенки темно-синяго, зелен., красн. цветов, 

Черный принц, см. Эдуард. 
Черяый Яр ( Іерноярск), уездн. гор. Астра-

ханск. губ., под 48°4' с, ш. и 63°47' в. д., 
на ролге; 4157 жит. Город не имет ниторг., 
ни промышл, значения; уездн. гор. назначен в 
1785 г.— Ч-ский уезд (16116 )7кв. в, с 85456 
жит.), в сев. части г-ии. Волга делит уезд 
на 2 части: ί -я часть—между лев. бер. Волги и 
правым Ахтубы—возвышенная, по лев, же сто-
рону Ахтубы—низменная, безводная и почти необи-
таемая равнина; 2-я часть по прав. бер, Волги, но-
сит степной характер; уезд орош. Волгой с 
незначит. прит. и нескольк. речками, впадающими 
в Д о н ; вообще уезд не богат водой. Из озер 
наиб. значит.; Баскунчакское (109 кв, в,), Сарпа 
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(29 кв. в.), Бирманцак (18 кв. в,). Лесов очень , 
ииало. Гл. зан. населения—земледелие и скотовод-
етво (в 1885 г. числилось 7154 лош., 134460 
гол. рог. ск., 302345 овец). Фабр.-заводск. прс- | 
мышленность ничтожна. Довольно крупная ярма- j 
рочная торговля скотом. 

ЧернышеЕСКІй, Николай Гаврилович, род, 12 
июля 1828 г. в Саратове, сын священника. Кон-
чив курс в местной семинарии, Ч. в 1846 г. | 
поступил в петербургск. унив. ио 1-му отдел. 
философск. факультета (по общей словесности); в 
1850 г, был удостоен степени кандидата и остав-
лен при университете, е 1851 г. состоял учи-
телем саратовск. гимназии, с 1854 г,—преподавате-
лем 2-го кадетск. корпуеа в Петербурге, но скэ-
ро (в 1855 г.) покинул педагогич. поприще и 
отдался литературной деятельности, которую на-
чал в „Отечеетвенн. Записках". Около того же 
времени Ч. едал магистер.ский экзамен и блеетяще 
защитил диссертацию; последняя, однако, не бы-
ла утверждена министром народн. просв. А. С. 
Норовым, и Ч. не получил искомой степени, В 
своей диссертации „Эстетичеекия отношения искусства 
к действительности" (Спб., 1855 г,; 2-е изд. 
1865 г.) Ч, проводит утилитарный БЗГЛЯД на 
искуяотво: „прекрасное есть жизнь; воспроиззедение 
жизни —обидий характеристический призиак искуе-
ства, составляющий сущность его; часто произве-
дения искуества имеют и другое значение—обяс-
нение жизни; чаето имеют они значение приговора 
ο явлениях жизни". Эта книга имела болыпое вли-
яние на развитие нашей критики и литературы и 
положила начало т.-наз. публицистической критике 
(см. Госсия, литература, стр. 4336), С 1854 г. 
Ч, становится наиболее влиятельным членом ре-
дакции „Современника", в котором он поме-
стил длинный ряд статей, горячо отзываясь в 
них на все вопрооы времени, являясь то крити-
ком, то политико-экономом и публицистом, Из 
статей по литературной критике особенно замеча-
тельны:„Очерки гоголевскаго периода русской лите-
ратуры" (изданы отдельно в 1892 г.), „Лессинг, 
его время, его жизнь и деятельность" (перепечатана 
в сборнике „Эететика и поэзия", в 1893 г.); 
до сих пор полны интереса очерки, посвященные 
Пушкину, Гоголю, Тургеневу, Островекому, Льву 
Толстому (переизданы в сборнике под заглави-
ем „Критическия статьи", 1893 г.). Когда προ-
шла благостная весть ο предстоящем освобождении 
крестьян, Ч. с страстною преданностью отдался 
этому вопросу. Умело, талантливо и настойчиво 
развивал он мысль ο необходимости освобождения 
креетьян с землею и ο преимуществах общиннаго 
землевладения. Превосходно изучив политич. эконо-
мию, Ч. перевел знаменитый трактатМилля („Осно-
вания политич, экономии") и присоединил к нему 
комментарии, многие выводы которых лишь долго 
спустя были самостоятельно сделаны западно-евро-
пейскими экономиетами. Ч. напечатал в „Co-
временнике" много историко-политических, поле-
мических и философских статей (из послед-
них горячую полемику возбудила статья „Антро-
пологический принцип в философии") и роман 
в художественном отаошении совершено неудов-
летворительный, но имевший большое влияние на 

молодежь—„Что делать". Кроме того он редак-
тировал перевод „ВсемирноЙ истории" Шлоссера и 
перевел с примечаниями „Историю ХѴШ века'' 
Шлоссера. В 1864 г. Ч. был водворен в Си-
бирИ, где пробыл до 1883 г., когда ему было раз* 
решено поселиться в Астрахани; в 1889 г. они 
переехал в Саратов, где и скончался 17 октя-
бря того же года от кровоизлияния в мозгу, Толь-
ко в 1885 г. возобновилась литературная дея-

и тельность Ч-го. В з-тот краткий промежутокь 
I времени Ч, написал несколько статей (самая за-

мечательная из н и х , за подписью „Старый 
транеформист", появилась в „Русскои Мысли* 
1888 г., кн. IX.,—„Происхождение теории благотвор-

I ноети борьбы за жизнь"). В то же время, с не-
I обыкновенною быстротою, Ч,, под псевдонимом 

Андреева, переводил том за томом „Всеобщую 
историю" Вебера; к некоторым из этих то-
мов им написаны ЦБННЫЯ предисловия. 

I Чернышев 1) Александр Иванович, князь, го-
! сударств. и военн. деятель времен имп. Алексан-
| дра І-го и Николая І-го, род, в 1785 г., учаетво-
' вал в сражениях при Аустерлице, Фридланде 

и др., в войне 1812—15 гг. заявил еебя талант-
ливым боевым офицером и прошел все сту-
пени служебн, иерархии до генерал-адютанта 
включительно, в 1826 г,, в воздаяние заслуг 
в качестве члена следств. комиссии ο декабри-
с т а х , возвед. имп. Николаем I в графское до-
стоинство, в 1827 г. назнач. управляющим во-
енн. министерством, в 1 8 3 2 г. военн. министром, 
в 1841 г. возведен вкняжеское достоинство, с 
1840 г, состоял председателем кавказск. коми-
тета, затем—председателем государств. совета; 
ум. в 1857 г, 2) Ч., Алексей Филиппович, живо-
гшеец, род. в 1 8 2 6 г., один из ранних предста-
вителей зарождавшейся русск. реальнои школы. Ч, 
начал талантливо написанными картинами из 
народн. быта; „ Внутренность чухонской избы'% 
„Отезд помещичьяго сына из деревни", '„Обру-
чение", „Шарманщик", но после отезда в 
Италию народныя русския сцены сменились италь-
янскими жанрами, a позднее талант Ч-а заглох. 
Ч. ум. в 1863 г. 3) Ч., Иван Егорович, драматич. 
писатель, род. в 1832 г,, в 1853 г, поступил 
в число артистов Александринск. театра на второ-
степенныя роли, Поередственный актер, он скора 
сделался известным, как автор пьес, из ко-
торых многия до сих пор удержализь насценеи 
Ему принадлежат: „Жених из долговаго отде-
ления" (1858), „Комедия изя-за драмы" (1858)> 
„Не в деньгах счастье" (1859), „Отец еемей-
етва" (1.860), „Испорченная жизнь" (1861), „За-

'частую" (1863), „Черненькие л беленькие". Кроме 
ТОГОЧ. написал роман „Уголки театральнаго мира". 
Ум. в 1865 г. 

Черныя горы (Черный лес), известковый хре-
бет Кубанск. и Терск, обл., от устья Кубани до р. 
Сулака, составляет второстепенн. кряж, как бы 
предгорие Главн. Кавказа, от котор. отстоит на 
30—80 вер.; от 3 до 5 тыо. фут. выс. Местами горы 
доступны, удобны для земледелия и представляют 
отличн. пастбища (от устья Кубани до истоков р» 
Лады и от прав. берега Терека до р. Сулака), ме-
стами-же носят суровый характер (Кабарда'), 
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Черныя землг, см. крест. в России, стр. 2419. 
Чернь., уездн. гор, Тульск. губ., под 53°27 с. ш, 

и 54ѳ35 в. д,; 2715 ж.; 4 низш. учил. с 605 уч,— 
Ч ий уезд (2619 кв. в. с 115405 ж.), в наиб. 
возвышенной юго-зап, части г-ии; орош. Окской и 
Донской речными системами; к первой принадле-
жат Зуша и Плава, ко второй — Ситова Мечь. 
По роду занятий уезд принадлежит к чисто 
земледельч.; фабр.-заводск. промышл. невелика 
(в 1892 г. 50 фабр. и зав, с 288 раб. и προ-
изв. на сумму 381592 p.). В уезде 72 учи-
лища с 1569 уч. 

Черняев» Михаил Григорьевич, генерал-
лейтенант, изв, боевой генерал, род, в 1828 г. 
в Новгороде, в 1847 г. поступил в военн. 
службу, участвовал в крымск. кампании и кав-
казск, войнах, зат. перешел на дипломатич. 
поприще и состоял генеральн. консулом в Бел-
граде, в 1864 г.^в чине генер.-маиора, руково-
дил экспедицией в Туркестане и взял Ташкент, 
не испросив на то разрешения начальства, был 
уволен от службы и жил с тех пор в 
Могкве, издавая газ. „Русекий Мир". В 1876 г., 
no предложению кн. Милана, Ч. принял командо-
вание моравск. корпусом сербск. армии и энергич-
но боролся с превоеходящ. силамй турок, но 
понес поражение при Алексинаце и возвратился 
в Россию. Во время войны 1877—78 гг. Ч. де -
ятельно агитировал в России и за-границей в 
пользу слав. благотворит. общества; в 1882— 
84 гг. состоял генер. - губернатором Туркестан-
скаго края, зат. до 1886 г.—членом военн. со-
вета, до 1890 г. находился в отставке, в мае 
1890 г. снова назнач. членом военн. совета. 

Черокезы, наиболее способное к культуре племя 
сев.-америк. индейцев; в 1785 г. Ч. были по-
корены Союзом, в 1819 г. часть переселилась 
в Арканзас, в 1835 г, принуждены были усту-
пииь свою территорию и перейти к западу от 
Миссисиппи; занимаются земледелием и скотовод-
ством. Число их доходит до 15 т. 

Черск, посад Варшавск. губ., Гроецк. у., на 
Висле; 513 жит, 

Черта) в минералогии, см. мгшералы, 
Чертеж, так наз. в старину на Руси живо^ 

пменыя географич. карты, пмсанныя с птичьяго 
полета, с изображением зданий, храмов, башен, 
жителей, г о р , лесов и проч. 

Чертков, Александр Дмитриевич, археолог 
и историк, род. в 1789 г., в 1809 г. посту-
пил в военн. службу и участвовал в войне 
1812—1815 гг., с 1835 г. служил по дворянск. 
выборам, был московск. уездным предводите-J 
лем дворянства, вице-президентом моековскаго 
обид. любителей истории и древногтей роесийск. ; ум. 
в 1858 г, Ч-м была собрана ценная библиотека, 
принадлежащ. в наст. время московск. исто-
рич. музею. Важн. соч.: „О переводе Манассииной 
летописи по деум спискам, ватиканскому и пат-
риаршей библиотеки"; „Описание ЕОЙНЫ великаго 
кн. Святослава Игоревича против болгар и гре-
ков в 967—972 гг." идр. 

Чертов моот, знам, мост чрез р. Рейс 
(30 м. над поверхностью воды) в швейц. кан-
тоне Ури, в Сен-Готтардск, проходе, | 

I Чертов паиецЪ) см. белемнит. 
Чертоза, монастырь близ Павии, оснэван в 

1396 г,, в 1782 г, секуляризирэван Іосифом ІІ-м 
и снова отдан картезианцам в 1844 г, Теперь 
Ч. имеет значение как замечат. памятник архи-
тектуры,знаменитыйвеликолепным фаеадом—бле-
стящим образцом роскошной декорации Ренессанса, 

Чертополох, см. волчец. 
Черхад {Чалкар^ y казаков—Черхальское 

Іморцо), богатое рыбою озеро, Уральск, обл., в 
70 в, от Уральска; 210 кв. в, В Ч. вливаются 
речки Больш. и Мал. Анкоты и вытек. р. Солянка. 

Черчилль (Churchill), p. в брит, Сев, Америкв 
(в верхн, течен. Бобровая р.ѵв среднем—Мисси-
ниппи), впад. в Гудзонов зал.; 1700 клм. дл. 

Чесма, портов. гор. в турецк. вилайете Айдин, 
на Эгейском море, против Хиоса; ок. 20000 ж, 
(почти исключ, греки). В битве при Ч-е в 1770 г. 
русские сожгли турецкий флот; в 1881 г, Ч, сильно 
пострадала от землетрясения. 

Чеснок, см. лилейпыя, 
Чеснола (Cesnola), Луиджи Пальма ди, граф, 

итал. археолог, род. в 1832 г.; в 1869 г. был 
назнач. американск. консулом на о. Кипре, где 
им предприняты были в различных местностях 
археологич. изследования и раскопки, увенчавшияся 
блесгящим успехом. Найденныя Ч. при раскопках 
произв. искусства представляють оригинальную смесь 
египетск., азиатск, и древне-греч, стиля, что дает 
основание выделить их в особую категорию т а к -
наз. „кипрскаго искусства". Результаты своих изы-
сканий Ч, опубликовал в „Cyprus, its ancient cities, 
tombs and temples" (London, 1877) и „History, trea-
sures and antiquities of Salamis" (2-е изд. 1884). 

ι Чеоотка, Scabies, кожная болезнь, характеризует-
ся сильным зудом, вызывается очень маленьким, 
т. наз, чесоточным, клещом, Sarcoptes scabiei. Лю-
бимое место клеща еоставляют кожныя складки мг-
жду пальцами, на суставах ручной кисти, локтевом 

I и коленном, на мошонке. При помощи хорошей лупы 
можно видеть в коже τ, наз. ходы этого клеща. 
Главн. образ. они прокладываются взрослыми сам-
ками, которыя, подкапываясь под верхнюю кожицу, 
кладут в конце ходов свои яйца и отыскивают 
пищу. Ходы б. частью прямые, иногда извили-
стые и имеют в длину от 1 млм. до несколь-
ких сантиметров. В них легко можно распо-

и знать начало и конец., на котором клещ сидит 
в виде малекькой точки. Кроме того, всегда за-
мечаются следы расчесов, краснота, пузыри или 
мокнущия раны, которыя еще более уселичивают 
з у д . Передача Ч-и происходит непосредственно 
от человека к человеку, чрез платье, содержащее 
клещей, или через посредство животных, стра-
дающих Ч-ою: лошадей, овец, кошек, кроли-
к о в , верблюдов и слонов. Для лечения Ч-и 
с успехом пользуютея перувианским бальзамом, 
который втирают от 4 до 6 раз в день, во 
все тело, за исключением головы, в кол*ичеетве 
36 капель каждый р а з . Можно втирать также ети-
ракс, смешанный с оливковым маслом. 

Чессепик, сам. большой залив на вост. бер. Сев,-
Амер. Соед. Шт., 320 клм. глуб., 10—55 клм. шир., 
приним. Сусквеванну, Потомак и др.·, на бер. 
города: Балтимэра, Вашингтон, Норфольк. 
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Честерфильдх (Cl^esterfield),rop.вангл. графстве 
Дерби; 12221 жит. 

Честер (Chester, рим. Castrurç) 1) гл. гор. англ. 
графства Чешир, на р. Дей; один из древней-
ших гор, Англии; кораблеетроение, торговля полот-
ном и железом; 36 788 ж. 2) Ч., гор, в Пен-
сильвании; 14996 жит. 

Четвершгь» см. четверть. 
Четверти (четги), в системе управления мос-

ковск. государства территориальные приказы, число 
которых постепенно увеличивалось по мере при-
соединения уделов к Москве. Первоиачально та-
ких приказов было три (jnpemii), затем—че-
тыре (отсюда назв, Ч-и); в XVI в. их было 
уже 6. Впоследствии к заведывавшим об-
ластными делами Ч-м Нижегородской, Устюж-
ской, Коетромекой, Владимирской, Сибирской (пере-
именованной затем в приказ) присоединилась 
не имевшая областнаго характера новая ? . , ве-
давшая питейный доход. 

Четвертичная сгстека, см. формация, 
Четвертное землевладДние ооразовалось из зе-

мель, которыя были розданы на поместном праве 
служилым людям—детям боярским, казакам, 
стрельцам, пушкарям и др., поселенным в 
XVI—XVII ст. на южной и восточной окраинах 
России для защиты от татар, При введении по-
душной подати в 1719 г. более знатные и бога-
тые из бывших служилых людей были причи-
слены к дворянам; большинство же, малосостоя-
тельное и неспособное нести службу с зѳмли, об-
разовало особый разряд оапоаворцев, которые 
были обложены подушною податью и тем факти-
чески приравнены к государственным крестьянам. 
До 40-х гг. настоящ. стол. однодворцы пользо-
вались правом иметь крепоетных; с огменою 
этого права исчезло всякое существенное отличие 
их от казенных крестьян. Получив свою 
землю за службу, предки однодворцев владели ею 
подворно, и эта система землевладения сохранилась 
и y их потомкоз; однако, неравномерность в 
ззмельном обезпечении и вытекающия отсюда не-
строения все чаще побуждают четвертных крееть-
ян переходить к общинному землевладению, ΓΌ
Ο подствующему y их соседей, государственных 
и бывш. помещичьих крестьян. 

Четвертование, вид квалифицированной смерт-
ной казни, применявшийся, как и колесование, гл. 
обр, при политических преступлениях и введен-
ный в наше законодательство Воинским уставом 
Петра В. 

Четверть, русск. мера сыпучих т е л , соста-
вляет !/12 ласта и содержит 8 четвериков по 8 
гарнцев (1 гарнц = 30 частям). Четверик 
дестиллированной воды при ІЗУз0 р. весит в 
безвоздушном простраастве 64 фунта; по содер-
жанию 1 Ч. = 172/з ведра жидкости. В торговле 
в однсй Ч-и считается ЭѴг ПУД· пшеницы, б1/* п. 
ржи, 7ѴИ п · ячменя, 6 п, овса. Ч, равняется 2J099 
гектолитр,, 0,7218 англ. квартера. 

Четки, нить с нанизанными на нее кожаными 
пластинками или бусами из простаго или драго-
ценн. камня или коралла, по которым считают 
совершенные поклоны или молитвы. Ч, ведут свое 
пооилхождение из перв. веков христианства и в 

[ наетоящее время употребляются в католическ, и 
православной церкви, где присвоены монашескому 
и епископекому сану, и y магометан, 

Четыреугольник, в геометрии, замкнутая фи-
гура, ограниченная 4-мя прямыми линиями. Если 
эти линии лежат в одной плоскости, то Ч. наз. 

\плоским) в противн. случае—косым. В пло-
ском Ч-е сумма углов = 360°. Ч,, в кото-
ром две противоположн. стороны параллельны, на-
зыв, трапецией. Если все четыре стороны поаар-
но параллельны, то получится параллелограммь; 
прямоугольник, квадрат, ромб суть только ви-
ды параллелограмма. В кризталлографии Ч., в 
котором параллельных сторон нет совсем. 
наз. трапецоиаом ) Ч., y котораго равны по две 
стороны, выходящия из вершин противополож-
ных углов, наз, дельтоидом, 

Четырехжаберные, Tetrabranehiata, отр. голо-
воногих моллюсков, с нитевидными щупальцами, 
двумя парами жабер и разделенной перегородками 
на камеры раковиной с сифоном. Представители 
этого отряда в громадном числе видов (дэ 
6500) населяли моря палеозойской и мезозойской 
эпох, появившись уже в кембросилурийский пери-
о д , достигли высшаго развития в юрекий период, 
но с меловаго угасают, и в третичном остается 
только один род fîautilus, кораблик (см. э. сл.), 
существующий до сих пор , Делятся на две 
группы: 1) JNfautiioidea, корабликовые, и 2) Ammo-
noidea, аммониты. Первая, развитая особенно в 
верхнем силуре, имела более 2500 видов, вто-
рая, характерная для триаса, юры и мела—до 
4000 видов, 

Четырехрукия, то же, что обезьяпы, 
Четыреххолмиѳ (четверохолмие), см, мози го-

ловнсй. 
Четьи-минеи (елав.-греч,, „чтения* расположенн, 

по дням месяца"), сборник житий святых пра-
вославн, церкви. В XVI стол. митр. Макарий со-
ставил Великия ÏT-JIÎ,, представлявшия сбор-
ник житий в с х русск, и греч. святых, распс-
ложенных по дням их церковн. чествования, с 
приложением торжественн., похвальн. и поучительн. 
слов, целых книг Св. писания с толкованиями, 
творений св. отцев, учителей и пиеателей церкви, 
Этот колоссальный сборник озтался в рукопиеи, 
лучш. списки котор. принадлежат новгородск. со-
фийск., московск. патриарш, библиотеке и московск. 
Успенск. собору. р XVII в, Макарьевския Ч.-м. 
послужили материалом для более краткой ре-
дакции, иа составление и новыи критический 
пересмотр которой св. Димитрий Ростовскии поло-
жил 20 лет труда. Эти Ч.-м., появившияся в 
4 ч. в 1689—1705 гг., представляют наиб. полный 
и распространенный сборник житий. 

Чефалю (Cefalu), rop. в итал. пров. Палермо 
(Сицилия); 14 508 жит. 

Чехи, распроетранени. в пределах австрийск. 
имп. (особ. в Богемии и Моравии) в количестве 
5264500 ч. зап.-елавянское племя (ср. сжвяне), 
Ч, появились в Богемии в конце V з. в 
числе друг, славянск. племен и вскоре приобрели 
такое преобладающ. влияние, что их именем, προ-
ксходящ., по преданию, от их предводителя, Чеха, 

\названа была занимаемая ими страна {Чехия) см. 
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Вогемия), Выше средн. роста с брахикефалич. 
етроением черепа, Ч. отлич. трудолюбием, бы-
строй сообразительностью и восприимчивостью, особ. 
в области музыки, но вместе с гвм также не-
доверчивостью и необидительностью, выработанными 
вековою борьбою с соседями. 

Чехия, см. Богемия. 
Чехов, Антон Павлович, изв. современный 

беллетрист, род. 17 янв. 1860 г. в Таган-
роге; дед и отец его, уроженцы Воронежск. губ·, 
были крепостными. По окончании курса в таган-
рогск. гимназии Ч. поступил в московск. унив. 
на медицинзкий факульт.,где и окончил курс в 
1884 г. В литературе выступил в 1879 г. 
рядом маленьких бытовых и юморкстуч. очер-
ков в сатирич. журналах „Стрекоза", „Будиль-
нѵ»:", затем печатался в газ. „Новое Время", 
„ииетерб. газ." и др.; вее эти талантливые бел-
летристич. эскизы пользовались большою известно-
стию в мелкой прессе, a впоследствии, когда вы-
шли отдельн. сборниками („Юмористич. разсказы", 
1887 г., „ut, сумерках", 1887 г., „у(мурые 
люди", 1890 г.), обратили на себя внимание кри-
тики, отметившей, среди разнообразных, иногда 
довольно безсодержательных и шаржированных 
разсказцев, несколько замечательных по искрен-
ности чувства, яркой, оригинальн. обрисовке типов 
ѵ. дсбродушному юмору очерк§в, свидетельство-
вавших ο крупном даровании автора. Наиб. удач-
ным был сборник „В сумерках". С этого 
времени Ч. начинает более серьезно относиться к 
своим работам, дарование его растет, и он пе-
чатает в „Сев. Вестнике" к„Русск. Мыели" уже 
более обширныя прокзведения („ртепь", „Огни", 
„Скучная история"), которыя упрочивают за авто-
ром извеетность даровитаго беллетриста, хотя еще 
не поражающаго особеяною широтою замыслов и 
силою яркаго, определеннаго мировоззрения, Но уже 
в этих произведениях начала все яснее высту-
пать наиб. характерная сторона творчества Ч-а— 
склонноеть его к тонкому психическому анализу 
преимущ. болезненно-нервных настроений в ти-
пах средняго класса и интеллигентных разно-
чинцев, при чем он дает много метких и ху-
дожеств. характеристик современн. бытовых усло-
вий. Это особенно сказалось в более поздних его 
произведениях: в драме „Иванов", разсказах: 
„Палата № 6 " , „Дуэль", „Записки неизвестнаго" 
и др, В 1890 г. Ч. совершил путешествие на 
о-в Сахалин, через Сибирь, для изучения усло-
вий жизни ссыльно-каторжных, результатом чего 
явился ряд статей в „Русекой Мыели", вышед-
ших отдельной книгой в 1895 г. Здесь Ч. оообщает 
массу любопытнаго и ценнаго материала для ха-
рактеристики нравов далекой окраины, хотя изло-
жение не всегда отличается особенною живостью и 
художественностью, как можно было бы ожидать 
от даровитаго беллетриста. Кроме драмы „Ива-
н о в " , Ч. написал нееколько мелких комиче-
ских пиес, оч. часто даюидихся на сцене („Мед-
ведь" и др.). 

Чечевица, frvum, род из сем, мотыльковых, 
низкия, прямыя или почти ползучия травы с пе-
ристыми листьями, редкими кистями цветов и 
сплюснутыми, одно - или двусеменными бобами. 
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[ Обыкповенная Ч.., Е. Lens, до 15—45 стм. выеоты, 
ι с волосистыми, по больш. чаети ш<встипарноперисты-
I ми, очередными листьями, белыми, лиловатыми или 
| синеватыми цветами и эллиптичееко-ромбическими, 
двусеменными, голыми бобами. Ч. культивируетея 
в нескольк. разновидностях: тарелочная, столовая 
крупная, кормовая красная, мелкая и пр. Лучшая 
почва для Ч-ы известково-мергелистая, средняго 

I качества. Ч-у Еысевают ранней весной, по 4—9 
четверик. на дееятину, продолжительность произ-

I ростания 16—20 недель, урожайность 6—12 чет-
вертей; всхожесть семян сохраняется до 3 л е т . 

ι Как и все бобовыя растения, Ч. ѵшеет высокую 
! питательность и легче переваривается, чем горохт». 
Средн. состав Ч-ы: 24 ) 8 1% белков. веществ, 
54, 7 8 % крахмала и декстрина, 1,8 5% жиров, 

I 3.58% клетчатки, 2,47°/0 солей, особенно калия и 
I фосфорной кислоты, 12,51

и/0 воды, 
Чеченцы, см. Чечня. 
Чечерск, местечко Могилевск, губ.,Рогачевск. у.; 

2396 жит. Ч. упомин. в летописях еще в XII в. 
I Чечетка, Fringüla Linaria, вид из сем. вьюр-
к о в , птичка до 5 дюймов длины; перьянашее, 
спине и плечах чернобурыя,хвост и крылья черно-
ватые, на крыльях дзе желтоватыя полоеы; ле-
том грудь карминоваго цвета. Ч-и живут стаями 
в березовых лесах средн. Европы, питаютгя 
насекомыми и березовыми и кленовыми семенами, 
вьют красивыя гнвзда; по образу жизни очень 
похожи на чижей. 

Чечня, земля на Сев. Кавказе, заселенная че-
ченцами, занимает Грозненск. округ, ок. третн 

ПСасав-Юртовск. окр., часть Сунженск. отдела и 
предсгавляет 2 чрезполоеных участка: небольшой 
Надтеречиый и собствепно ?-7о,имеющую до 140 
в. дл, по параллели и до 100 в. шир. по меридиану 
(до 1 милл. десятин земли). Надтеречный уча-
сток занимает северн. часть, заключенную между 
Тереком и казачьими землями по Сунж, напол-
нен в значительн, части хребтом (Терским или 
Надпиеречным) незначительных гор , гянущим-

I ся по прав. бер, Терека, менее 2500 ф. над 
урови. моря. Природа здесь пустынна и угрюма; 
невыгодное впечатление усиливается еще почти псл-
ным отеутствием пресной воды; имеющиеся источ-
ники и ручьи —минеральные, обладающие зато це-
лебными свойетвами; наиболее известные; речка 

I Мельчиха, несущая горячие серные источники; Шель-
| чиха, самый горячий источник на Кавказе(72,5°р.), 
I Брагунский минеральный источник; много такж^ 
1 нефтяных источников, В горах находятся зна-
чит. залежи точильнаго камня, песчаника и др. 
видов строительн. камня. Почва прибрежной по-
лосы (супесчаный чернозем), плодородна, но стра-
даетобыкновенноотзаеух; однако,это не мешает 
успешному разведению вииограда. СобственноЧ. гра-
ничит с Сунженеким отделом, Дагестанскои 
областью и Тифлисск. губ.; она делится на: \) 
среднюю плоскостную и предгорную часть и 2) юж-
ную—горную. Плоскостную Ч-ю составляет так 
наз. Чеченская равнина между Черными горами и 
Сунжей, в которую впадает р, Гойта, делящая 

! Ч-ю на Большую (гю прав. сторону) и Малую (по 
| лев.), Почва здесь черноземная, оч, плодородная и 
| хорошо орошаемая системсю реки Сунжи и прито-
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ками (Нзфтянка, Асса, Аргунц Гойта и др.). Кли-
мат влажный; зима не сурова, продолжается око-
ло 3 мес, но летом жара очень велика, так что 
могут произрастать многия южн. растения. Здесь 
также встречаются значительные нефтяные источ-
ИИИКИ, Горная Ч. на юге не доходит до главнаго 
Кавказскаго хребта, она замыкается передовым 
хребтом, изобилующим в этом месте ледни-
ками и высокими вершинами; на сев.-вост. тянет-
ся Андийский хребет, служащий Сулако-Терским 
водоразделом; живописное озеро Эйзен - Ам 
(Ретло) входит в Ч-ю западн. частью, К юго-
зап. от него широкая перемычка Кашкер-Лам 
соединяет Андийский хребет с Пестрыми или Ска-
листыми горами, в общем параллельными Пере-
довому и Главному хребту. На с. к Пестрому 
хребту примыкают 2 хребта Черных г о р . На-
полняющие горную Ч-ю хребты (Передовой, Пе-
стрый, 1 и 2 Черный) связаны между собою мно-
гими перемычками, образуя так. обр, массу котло-
вин , Черныя горы покрыты лесами. Ледники Пе-
редоваго хребта питают звачительное число гор-
ных речек; горы изобилуют минеральными бо-
гатствами (нефтяные выходы, каменн. уголь, ео-
лян. источники, серн. руда, самородная сера, 
железная руда), но отсутствие путей сообщения д е -
лает пока невозможным эксплуатацию и х , Кли-
мат суровый, как и в горной Осетии (см.э. сл.), 
Происхождение чеченцев точно не установлено; 
есть основание полагать, что первокачально они при-
надлежали к вогточно-горской группе кавказск, 
племени, но с течением времени слились с на-
селением, до них занимавшим страну и прзд-
ставлявшим остатки разноплеменных народов 
кавказск. и монгольских р а с , поочерздно прохо-
дивших Кавказ на своем пути из Азии в 
Ееропу. Общее число чеченцев в Грозненском 
и Хасав-Юртовском округахравнялось в 1890 г. 
184 717 д у ш , a вместе с чеченцами, жи-
вущими вне этих пределов, численнозть народа 
следует принять в 190 тыс. чел. Плотность на-
селения в Грозненском округе (в плоекостной 
Ч-е) около 24,4 на 1 кв. в. При всей своей 
разноплеменности чеченцы не имеют сослов-
ных групп, все считаются одинаково равными, 
свэбодными и независимыми. По религии чеченцы — 
частью христиане, частью магометане. Главн. заи. 
плоскостных чеченцев составляет земледелие, и 
на первом месте стоит кукуруза, которую Ч. 
производит, по данным 1888—92 гг,, около 
2 700000 пуд. ежегодно, затем следует пшеяи-
ца (ок. 500000 п.), просо (150000 п.), ячмеиь 
(96000 п.), овес(30003 п.). Средний урожай хле-
бов составляет для кукурузы сам-18 , 6 , пше-
ницы—сам-3,б, проса—сам-7,6( ячменя—сам-
3,7. Сравнительно хорошо развито скотоводство 
(192229 гол. крупн, скота, 17094 лош., 363528 
мелк. скота; на 100 сельск. жителей приходится 
104,! гол. крупн. ск,, 9,2 лош,, 196и2 мелк, скота), 
пчеловодство, плодовое садоводство и виноградар-
ство; кустарная промышленноеть среди чеченцев 
падает. Чеченцы жалуются на недостаток земли 
вследствие того, что лучшия земли около самых 
аулов отданы за заслуги различным военным и 
гражданским чинам. В горной Ч-е на налич-

I ную мужск, душу приходится всего лишь 1>23 дес, 
удобн. земли (от 0,Οδ—5и3 дес.) при низком ка-
честве земли в горах; y плоскоетных чеченцев 
надел на наличн. душу составляет, считая вме-
сте удобныя и неудобныя земли, 4,1:L дес. _(по от-
дельн. аулам от 3,09—1'4,9 дес), между тем 

! как терскиѳ казаки имеют на душу м. п. 2и,3 
дес, кабардинцы—8)1}7 дес. Русское влияние в Ч-е 
началось постепенно, с 1770 г. Свободолюбивые че~ 
ченцы долго отстаивали свою независимость и только 
после взятия в плен в 1859 г, предводителя 
и х , Шамиля, они подчинились но и теперь еще 
продолжается между ними брожекие, выражаю-
щееся частым переселением многих семейств 
в Турцию. Ср. È. Максимов и Г. Верте-
пов) „Туземцы Севернаго Кавказа", вып. II 
(Владик., 1894). 

ЧечоттЪ-, Оттон Антонович, изв. пеихиатр и 
невропатолог, род. в 1842 г. в Минске. По 
окончании, в 1865 г., медико-хирург. акад.,сде-
лался ординатором лечебницы для умалишенных 
исправительнаго заведения (ныне больница св. Ни-
колая в Петербурге). В 1876 г. Ч. защитил 
диссертацию на степень доктора медицины („р галь-
ванизации еимпатичеекаго нерва y человека и ο 
терапевтическом ея значении " ) и стал пре-
подавать нервныя болезни на женских врачебн. 
курсах, при чем ,*он явился основателем пер-
вой специальной клиники нервных и душевных 
болезней. В 1881 г. сделался старшим врачем 
больницы св, Николая; в 1882 г. избран при-
ват-доцентом военно-медиц. академии по нерв-
ным и душевным болезням. Кроме диссертации., 
Ч-м написано много талантливых работ, поме-
щенных в различн. специальн. изданиях. 

Чечуя, прав, прит, Лены, Иркутск. губ., ск. 
303 в. дл, 

Чешир (Cheshire), графство на зап. бер, Ан-
глии, 2659 кв. клм. с 644037 жит., между pp. 
Дей и Мерси, славится сыром (чеширский или 
честерский сыр) , котор. вывозится отсюда в боль-
шом количестве; чрезвычайно богата кам. солью 
(ежегодн. добыв, до 2 милл, тонн соли), a также 
кам. углем (ежег. добыча—600 т. т.). Гл. гор. 
Честер. 

Чешоисая {Ческая) губа, Архангельск, губ., 
Мезенск, у., далеко вдается в сев. бер. Ледо-
вит. ок. и ограничивается на зап. берегом полуо-ва 
Канина, на вост, Тиманской тундрой; берега низ-
менные и пустынные; в губу впадает много не-
значит. речек. Изредка самоеды ловятздесьрыбу. 

Чешская литературй) по условиям истории 
чешской народности, рано подпала под латинско-
немецкое влияние, и это наложило своеобразную пе-
чать на весь ход ея развития. В IX — X вв. 
начала было укореняться в Чехии кирилловская 
письменность, но к концу XI в, латинско-немецк, 
духовенство возымело решительное преобладание, и 
латынь стала господствовать всюду — в церкв^ 
суде, управлении, школе. Древнейшими памятни-
ками латинско-чешск, письменностиявляется р я д л а -
тин.-чеш. словарей и глогс (замечательнейш. из 
них „Mater verborum", рукоп, XIII в,), ряд 
переводов и переработок произведений религиозиаго 
характера—католич. житий, легенд (о св. Але-
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ксее, Катерине и др.),-повестиаллегорич.-дидак-
тич» с̂одержания („Спор души с телом" и др.) 
в прозе и риѳмованных стихах. На-ряду с 
этим, немецк. миннезингеры заносят в Чехию 
средневековую романтику. Так. обр. на чешск. 
яз, появляется в ХПГ в. поэма об Александре 
Македокском и поэюы из цикла Круглаго Стола, 
a к концу XIV в.—гораздо более оригинальный ро-
мантико-дидактич. разсказ „Tkadlecek" („Ткач") , 
написанный легким и выразительным языком, 
Типические образцы аллегорико-дидактич. произведе-
ний того времени дал в своих стихотворных соч. 
(„Новый совет" и „Советы отца к сыну") пер-
вый изв. чешск. писатель Смиль из Пардубиц 
(ум. в 1403 г.). В рукописях XIV — XV вв. 
сохранилссь также немало латин.-чешск. паехаль-
ных драм, из которых отрывок под назз. 
„Продавец мазей" отличается особой оригиналь-
ностью и грубоватой силой остроумия. Чешск. исто-
риография, по образцу зап.-европейской, началась 
налатинск. яз., но е XIV в. уже появляются от> 
ДБЛЬНЫЯ хроники и летописные сборники на чешск. 
яз. Из них старейшая (начала XIV в.) риѳмо-
ванная так наз. „Далимилова" хроника проник-
нута двумя тенденциями, характерными для всей 
истории Ч-ой л-ы: горячим патриотизмом и не-
навистью к немцам. С основанием университета 
в Праге (1348 г.), Чехия делается центром, куда 
стремилась молодежь со всех концов Европы. 
Образование распространяется по всей стране. В 
то время, кснечно, оно явилось в схоластич. 
фсрмах, и католич. духовенство играло в нем 
руководящую роль. Учеиые писали громоздкие лат. 
TjL-ьктаты, исполненные теологич. софистики и диа-
лекиики. Но с утерей монастырями (к концу 
XIV в.) свсего значения, как единственных цент-
ров просвещения, и авторитет католич. духовен-
ства начинает падать. Письменность все больше 
и больше проникается критич, отношением к ка-
толич. монашеству и оффициальному вероучению 
(Конрад Вальдгаузер, Ян Милич); Ѳома Штит-
ный (ок. 1325 — 1405 гг.) пишет по-чешеки, 
чтобы схоластич. ученость сделать доступной мас-
с а м , и невольно способствует расшатыванию ста-
рых авторитетов. С гуситск. движением начи-
нается новый период Ч-ойл-ы. Ян Гус(1369— 
1415 гг.), имя котораго дало название движению, 
был вместе с тем проповедником и писате-
л е м , содержание и форма произведений котораго 
характерны для всей Ч-ой л-ы этого времени. Его 
богословские трактаты, проповеди, послания, духов-
ные гимны становятся образцами для его после-
дователей, подражающих форме его сочинений и 
развивающих далее его идеи. рторонники Гуса, 
провозвестники религиознаго и социальнаго обновления 
чешск. народа (Яков из Стржибра, Ян из Ёсе-
ниц , Христиан Прахатицкий, Петр из Младено-
виц и др.), равно как и противники реформ 
(Станислав Зноемский, Степан Палеч, Ян,епиек. 
литомышльский, и др.) выпускают множество по-
лемических трактатов. Среди охвативших всех 
вопросов религиозно-нравственных нет места | 
спокойкому художеств. творчеству и изящной ли- | 
тературе, которая вся отдалась интересам дня и и 
партийной борьбе, Полемика еиде больше усилилась, | 

когда выступили на сцену крайние элементы рефор-
мационнаго движения, изв. под именем табори-
т о в . Произведения писателей разкых сект этого 
движения, правда, погибли почти совершенно в 
кострах, во время последовавшей затем реак-
ции, но ο них можно судить как по соч. после-
дователя Гуса—Яна Прибрама (ум. в 1448 г.), 
направленным в их обличение („Учение ο зз-
блуждениях таборитов", „Жизнеописания таборитск, 
священников"), так и по посланиям знам. та-
боритск. вождя Яна Жижки из Троцнова (ум, вѵ 
1424 г.). Против католиков и вместе против 
таборитов полемизировал также Петр Хельчиц-
кий (см, э. сл.), пытавшийся среди общей анархии 
мнений создать епределенную сист^му преобрз-
зований и основанием „Общины чешских брать-
е в " стремившийся возвратить чехов к чиетоте 
первобытнаго христианства. Зпоха возрождения клае-
сич, древности не замедлила оказать свое влияние и 
на Ч-ую л-у. Григорием Гаштальским (ум. п 
1485 г.) введено было изучение классич. древностен 
в пражск. унив., Богуслав Гасиштейнский из Лоб-
ковиц (1462 — 1510 гг.) получает известност. 
как собиратель рукописей. Усиленно переводят» 
античных и ново-европ. писателей. Но такое отвле-
чение талантлив. пиеателей для занятия гуманитар-
ными науками вообиде неблагоприятно отозвалось на 
национальной литературе, которая непроизвела в э т о 
время ничего выдающагося, кроме, разве, сантимен-
тально-аллегорич. пьес Гинека Подебрада (1452— 
1492 гг.).Так наз. золотой век Ч-ой л-ы, XVI и 
начапоХѴІІ ст., заслуживает этого названия лишь пс 
количеству произведений и потому, что в этовремя 
выработался прекрасный литературный язык, Вы-
сокими качествами языка отличаѳтся перевод· 
„Кралицкой Библии" (1579—1593 гг.). Отличным 
стилистом был также писатель конца „золотаго 
века" ДaнiиJl - Адам из Велеславина (1545 — 
1599 гг.)·, подвижник просвещения, переводчик 
и автор многих сочинений историч,, географич. *. 
религиозно-нравственных. В общем преобладали 
или отзвуки старой полемики, уже измельчавшей, 
или переводы с других яз., преимущ. с латин-
скаго. Несчастная битва при Блой Горе (1620 г. ; 
положила начало долгому и полному подавлению 
чешск. народности и литературы. Но в э т у эпоху пол-
наго упадка Ч-ой л-ы нация произвела еще одну лич-
ность, которая, подобно Гусу, принадлежит к ве-
личайшим умам и деятелям европ. истории, Яна-
Амоса Коменскаго (см. это сл.). В продолжеиииа 
XVIII в. германизация и окатоличивание чехов 
продолжались, но к концу ^ѴІІІ в., лишь только 
либеральная политика Іосифа II смягчила несколько 
немецк. гнет, чехи стали пробуждаться к новому 
возрождению. Чешские патриоты стараются возбу-
дить в высших классах и городском населении 
интерее к народному языку^ почти забытому ими 
( Т а м , Ганке). Выступают ученые историки, чтоба 
разсказать чешск.народу обего славном прошлом. 
Геласий Добнер (1719—1790 гг.), хоть и писавишй 
только по-латыни и нем., усердно собирает мате-
риалы для культ. и полит. истории страны. Франц 
Пельцль (1734— ί 801 гг.) пишет попул.чеш, игторию. 
Крамериус в 1785 г. основывает чешск, газету, 
Наконец, выступает на сцену знам, Іосиф До-
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гровекий (1753 —1829 гг.), „патриарх елавянск. на-
уки", своими многочиел. историч. и филологич. со-
чииениями способзтвовавший установлению ново-чешск. 
литературн. языка и выяснивший связь чешск. яз. 
с другими славянск. наречиями. В литературе 
возникает и постоянио растет сознание общности 
интересов славянск. народов и крепнет любовь 
к славянекой старине. Несмотря на то, что позд-
ииейшей критикой почти окончательно установлено, 
что большинство памятников древнеи чешск. поэзии 
и письменности („Песнь под Вышеградом", 
„Краледворская рукопись", „Любушин с у д " , „Лю- І 
бовная песня короля Вацлава", чешск. глоссы в сло-
саре Mater verborum, „Згорельские отрывки", „Προ-
рочества Любуши"). открытых и опубликованных | 
в период между 1816 — 1827 гг., представляют не ; 
чтоиное.как плод патриотич.подлога,—эти откры- | 
ииясослужили чрезвычайно важную службу националь- I 
пому возрождению. Они дали толчек к усиленным 
изследованиям Б области нациэнальной истории и 
народной поэзии, Выступает целый ряд ученых 
славистов: Іосиф Юнгман (1773—1847 гг.), 
всю жизнь посвятивший разработке чешск. литера- j 
турн. языка, написавший „Историю Ч-ой л-ы"; j 
Вацлав Ганка (1791—1864 гг.}, собиратель ста-
ринн. письмени. памятников, более всего подозре- I 
ваемый в названных выше патриотич. поддел- I 
ках ; Павел-Іосиф Шафарик (1795—1861 гг.), I 
автор многочисл. трудов по славяноведению; 
ФраниПалацкий(1798-1876гг.))„духовныйвождь" ι 
чешѵ народа,написавший, кроме ряда публицист. ста- ι 
тей и научн. изследований по чаетн. вопросам, исто-
риюЧехии(до1526г.).Наконец,появился и истинно-
национальный поэт, воспитавшийся на народных 
поэтич. произведениях—Ян Коллар (см. это сл.), 
восторженная патриотич, лирика котораго оказала 
могучее влияниз на развитие чешск. поэзии. В том I 
же направлении писал идействовал другой замечат. 
чешск. поэт—Франц Ладислав Челяковский (см. 
это сл.). Важную роль в новом литературн. дви-ι 
жении игралІосифКаэтанТыль(1808—1856 гг,), 
своими историч. романами и ПОВБСТЯМИ, проникну-
тыми сантиментальным'патриотизмом и нередко 
до крайности идеализирующими старину, много спо-
ссбзтвовавший сближению чешск. прозы с разговор-
ным языком. В патриотич, духе писали поэты 
Руоеш, Іосиф Коллар, Клицпера и др, Поэтич. | 
даров&ния с научн. занятияки —в области наци- ! 
ональной кстории, этнографш, археологии, литера-
туры—соединяли проф. Коубек (1805 -1854 ги\), 
Яги-ЭразмВоцель (1803 —1871 гг.),Карл Зрбен ι 
(1811—1870 гг.) и др. Божена Немцова (1820— 
1862 гг.) длается извстной, благодаря своим 
разсказам из народной жизни. Рано умерший та-
линтливый поэт Карл-Гинек Маха (1810— 
1836 гг,), первый представитель байронизма в 
Чо~й л-еп стоит особняком среди поэтов и 
пиеателей этой группы, являясь предвестником 
новой поэтич. школы. Между тем начала разви-
ваться и чешск. журналистика, росту которой OÎO-
бенно способетвовало революционное движение 1848 г. [ 
Замечательный публицистКарлГавличек(1821 — ! 
1356 гт.)·, редактор „Пражских Новин" и 
„Народных Нсвин", не мало епособствовал как | 
выработке журнальиаго языка своей ясной, живой ! 

I и остроумной манерой изложения, так и политич» 
развитию чешск. народа, благодаря большому успеху 

| и влиянию его изданий на чешское общество. Послв 
I того как конституция 1860 г. даровала австрий-
! ским славянам изв, политич. свободу, публи-
I цистика и журналистика получают быстрое и 
плодотворное развитие.Кроме Фр. Палацкаго, выдаю-

ι щимся деятелем этой эпохи является Франтишек-
Ладислав Ригер (род. в 1818 г.), изв. жур-

j налист и патриот, пропагандировавший народн, чи-
I тальни, библиотеки, театр, оказавший не меньшую 
j услугу чешск. обществу изданием замечательнаго 
энциклопедич. словаря (Slovjjik ffauöny). В области 

I науки историко-филологич. и этнографич. в послед-
I нее время выдаются: Вацлав Томек(род в ии\8г.)> 
АнтонинГиндели(род. в!829г.),ринценцБрандль 
(род. в 1834 г.) и др. В оэласти истории литературы 
известностью пользуются Алоиз Шембера (род. BW 
1807г.),Іосиф Иречек (род. в 1825 г.), Вацлав 
Небеский (род. в 1818 г.)и др.|Новейшая чешск. поэзия 
потеряла свой ярко-национальный колорит и при 
общечеловеческих ея стремлениях не может быть 
названа особенно типичной. Глава новой чешск, ги-
эзии Витезслав Галек (1835—1874 гг.), нача-
вший в стиле Байрона и потом- удачно дебюти-
ровавший во всех литературн. родах (особенн) 
поэмы и небольшие разгказы), выдается преимущ. 
совершенствомформ, стиха, языка. Близко к нему 
стоит Адольф Гейдук (род. в 1836 г.)· Ян 
Неруда (рэд, в ! 8 3 4 г.), чрезвычайно плодовитый 
писатель во всех литературн, родах, по преиму-
щеетву считается основателем новейшей чешск. бел-
летристики, Отвлеченностью и общечелооечностью 
сюжетов отличаются лирич.-и эпич. произведения 

ι талантливейшаго из соврем. поэтов Змиля-Бо-
| гуша Фриды, более изв. под псевдонимом Яро-
слава Верхлицкаго (род. в 1853 г.), В области со-
врем. романа и повегги выдаются; Іоганна Мужа-
кова (псевд. Каролина Светлая, р. в 1830 г.), до-

| стойная преемница Бсжены Немцовой, живо и яя-
тересно описывающая народную жизнь; Вацлаз 
Волчек (р. 1839 г.), историч. и бытозыз ромины 
и повести котораго не лишены патриотич. идеализма; 
веселый и остроумный разеказчик Сзатоплук Чехь 
(р. 1846 г.); новеллистка-поэтесса Елисавета Красно-
горская (р. 1847 г.) и мн. др. Большинство из 

I названных поэтов и пиеателей работали плодо-
! творно и для чешск, театра. В общегл, благодаря 
успехам, особеннэ последняго времени, Ч. л. 
дозтигла такого формальнаго развития^ богатства и 

| разнообразия содержания, что из веех славянск, 
литератур она наиболее близка к значительней-
шиим из них — русской и польской. См, К. Sabinaf 

I „pëjepis literatury ceské" (Прага, 1860—64 гг.); 
Κ. Tieftrunîc, ;;bjistorie literatury ceskè" (Прага, 
1880 r., 2 изд.); Al. V. Sembera, „Dëjiny reci a 
literatury ceskoslovenské. yëk. starsî-ЧВѢна, 1878 r,r 
4 изд.); „УуЬог ζ literatury ceskèa,T. 1 (до Гусса), 
изд. Шафаршом (Прага, 1845 г.); т. 11 изд. 
Эрбеном (Прага, 1857 — 1864 гг.); Лыпин it 
Спасович, „История славянек. литератур'4 (Спб, 
1881 г., изд. 2); очерк Л, Морозовя, в вВееобщ. 
истории литерат." Корша и Кирпичникова, т. 11—111 
(Спб., 1885 г.). 

Чешский йзыкх принадлежит к зап. ветв» 
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славянек. язьзков, На Ч-ом и близко стоящем к 
нему^ словацком я-е говорит наееление внутр. 
Богемии, Моравии, Торнау и верхн. Венгрии, ражная 
особенность Ч-го я-а заключается в присутствии 
в нем полугласных τ и I (как в санскрите), В 
отличие от других слав, наречий он сохранил 
двойственн. число и некот. другия старин. формы. До 
30-х гг, ΧΥΙΙΙ ст. чехи пельзовались немецким 
шрифтом; с этих пор употребляют латинский. 
Если ечитать звуки, изображаемые в соврем. чешск. 
алфавите при помощи надстрочных знаков ( ё = е , 
а = а долг., г=рж, с = ч , п=нь , а ' = д ь и др.) 
за отдельныя буквы, то чешский алфавит состоит 
из 42 букв. 

Чешуеперыя, Squarçipennes, сем, из подотр. 
жесткоперых, замечательно красивыя по окраске 
и форме тела рыбы, Форма тела удлиненная, ди-
екообразная, тело и плавники одеты гладкими 
или мелкозазубренными чешуями. Голова иногда 
вытянута в хоботовидное рыло с маленьким 
ртом. Держатся в верхних слоях воды вблизи 
берегов, около рифов и над мелями. Присутствие 
их в море узнается по свечению моря. Неко-
тор. Ч. питаются морскими безкишечными, другия — 
насекомыми, наир. брызгун^ toxotes jaeulator, кото-
рый сбивает их в воду струей, выбрасываемой 
трубкообразным ртом, Мясо очень вкусно. Одной 
из Ч - х , ^anclus cornutus, малайцы оказывают 
божеския почесги. Распространены главн. образ. в 
уихом и Индийском ок, 

Чешуи 1) y некоторых позвоночных окоете-
нения и ороговения кожи» У рыб различают 
4 формы Ч-й: а) плакоидныя) маленькия таблички 
с торчащими остриями (у скатов); б) ганоианыяу 
большие костяные щитки или угловатыя черепи-
чаторасположенныя пластинки (у ганоидов); в) 
циклоидныя и д) ктеноидныя, y костистых рыб, 
и те и другия кругловатыя, но y первых сво-
бодный край гладкий, a y вторых он зазубрен 
или заострен. У амфибий Ч. существуют только 
кое-где, y рептилий, напротив, на всем теле; 
y птиц Ч. находятся на ногах, y некотор, мле-
копитающих на хвосте (грызуны) или на всем 
иеле(ящеры).У членйстоногих и некотор. червей Ч. 
сбразованы из хитина; особенно распространѳны y 
бабочек, y которых покрывают все тело; 2) Ч. 
в ботанже различн. рода образования, похожия на 
рыбьи Ч,, напр. покровные листья в почке, при-
цвтвтники вь сережках ивоцветных и.пр. 

Чешуйчатая саланандра, Lepidosîren paradoxa, 
рыба из отр. двоякодышащих, с угреобразным 
телом, двумя легкими, нитевидными парными 
плавниками и 5 жаберными дугами с 4 жаберн. 
щелями. Встречена была только в Амазонке; с 
1835 г,, когда Ч. с. первый раз была найдена, из-
веетно только 4 экземпляра, 

Чибес, пигалица, Vanellus cristatus, вид из 
сем. ржанок, птица до 34 стм. длины и 70 стм. 
ширины; на голове пучок перьев, хвост пря-
мой, ноги четырехпалыя. Водится в Стар. Свете 
от 61° сев. ш. до сев. Индии и сез. Африки, 
по болотистым лугам, очень жива, подвижна, 
охотно летает. Мясо Ч-а невкусно, но яйца вы-
соко ценятся. 

Чжветта (Civetta), гора в южно-тирольск. Аль-

п а х , в итал. пров, Беллуно; 3220 м, выс. 
4zBHTaBSKKia(Civitawecchia), гор. в итал. пров. 

Рим, на Средиземн. м,, в 71 клм. от Рима, кото-
рому служит гаванью; в 1891 г. прибыло 1318 
торг. корабл. с 317416 тонн, Вблизи—-изв. мор-
ския купанья и серные источники (с остатками 
древн. Aquae Jaurinae), 

Чгвитала,Маттео, итал. скульптор, род, в 1435 
г., ум. в 1501 г. Лучшия его произвед,—надгробны 
памятник Пьетро да Ночето, молящиеся ангелы 
статуя св. Себастьяна, ангелы с канделябрами, 
Мадонна, св. Регул, св. Стефан, Іоанн Крести-
тель (вс в соборе в Лунке). Эти работы, в 
котор, Ч, достигает высокаго благородства, вели-
чиял искренноети выражения и свободы стиля, дают 
ему право считаться одним из лучших пред-
ставителей итал. скульптуры ^ Ѵ в. 

Чигатнук, ^о же, что гармала (см. это сл.), 
Чигирин, уездяый гор. Киевской губ., под 

49°5' с. ш. и 50°20' в. д., при р. Тясмяне, 
расположен вокруг горы, на вершине котор. со-
хранились развалины некогда знамен. замка; 1748 J 
ж. Ч. был основ, в конце XVI в. во владе-
ниях кн. Вишневецкаго; при Богдане Хмельниц-
ком он сделался гл. гор. Малороссии; в про-
должение войн за гетманстзо был центром 
военн. событий и часто подзергался нападениям. 
С 1795 г. назнач. уездн. гор,— Ч-ий уезд 
(2876,7 кв, в. с 220139 жит.) лежит в юго-
вост. углу г-ии и занимает самую низменную 
часть ея; орош. Днепром на протяж, 60 в. с Тясмя-
ном и р, Высью, прит. Буга. Леса—достаточно. 
Хлебопашество и отчасти разведение свеклы соета-
вляют главн. занятие населения. Фабр.-заводск, 
промышленноеть значит,: в 1891 г. было 16 фаб. 
и зав, при 2 597 рабоч. с производств. на сумму 
6 394400 р. (преимущ. свеклосахарн. и винокуренн. 
произв.). 

Чиголи, собств. Лодовико Карди, итал, живопи-
сец и архитектор, род. в 1559 г., ум. в 16Î3 г, 
Лучшии картины его: „Мученическ. смерть Стефана", 
„ІѴІучения св.Франциска",„ОбрезаниеГосподне"носят 
следы влияния Андреа-дель-Сарто и Корреджио и отлич, 
превозходным колоритом и глубоким выраже-
нием. Как архитекгор, Ч. прославился оконча-
нием дворца Питти, постройкой Лоджий Торнек-
винчи, ворот и лестницы сада Гадди, дворца 
Ртроцци (во Флоренции). 

Чигуагуа (Chihuahua), штат на сев.-вост. Мек-
сики, на границе с Соед, Шт., 228 946 кв. клм, с 
298073 жит. (индейцы, метись*); на западе хреб. 
Сиерра Мадре доетиг. 3 000 м. выс, на вост. тянется 
продолжение Мексиканск. плоскогорья (1200—1600 
м, выс); орош.Рио дель-Норте и притоками его; кли-
мат мягкий и здоровый; значит. скотоводство и зем-
леделие; горные промыслы (серебро, золото, медь, 
свинец, железо) Гл. гор, Ч.; 25000 жит. 

ЧЕЖѲВ, посад Ломжин, губ., Остров.у.·, 2 345 ж, 
Чижовх, Матвей Аѳанасьевич, скульптор, род. 

в 1838 г., сын крестьянина-каменотеса, содер-
жавшаго небольшую мастерскую надгробных па-
мятников в Москве, с детства должен был по-
могать отцу в его работах, и только в 1857 г, 
ему удалось начать систематич. занятия скульпту-
рой в училище живописи, ваякия и зодчества под 
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руководством Рамазанова. Дальнейшее образование 
получил в акад. художеств. В 1865 г. за ста-
тую „Киевлянин с уздечкой, пробегающий через 

% стан печенегсв" он получил 2-ю золотую ме-
даль, a в 1867 г. за программу „Воскрешение 
сына Наинской вдовы"—первую и в 1868 г. от-
правился пенсионером в Италига. Присланныя от-
туда „Игра в жмурки и „У колодца" доставили 
Ч-у звание академика в 1873 г. Около того же 
времени Ч-м иеполнено: „Спаситель перед наро-
д о м " , „Татьяна" (из „Евг. Онегина") и неск. дру-
гих барельефов на пушкинские сюжеты, „Гам-
л е т " , „Груша", „Первая любовь", „Крестьянин 
в беде", „Резвушка", Последняя статуя была 
отлита из бронзы для имп, Александра II и до-
ставила художнику золотую медаль за экспрессию 
и вторую гочетную медаль на парижсксй всемирной 
выставке 1878 г. По возвращении и з - з а границы 
в 1875 г.,Ч= исполнил много бюстов, из ко-
торых лучшие—принца Π, Γ, Ольденбургскаго и 
ыариниста Боголюбова. Ч. принадлежит к числу 
видных русских скульпторов-реалиетов, погта-
БИВШИХ своею целью разработку характерных 
народных типов· их Ч. воспроизводит с изя~ 
ществом и экспрессией, 

ЧИЙС, Fringilla spinus, вид из сем. вьюр-
ковых. Величина его 41/<2 дюйма, y самца верх-
няя часть головки и горло черныя, спикка желто-
ватозеленая с черносерыю полосками, грудь ярко-
желтая, брюшко белое; y самки верхняя часть 
тела сероватозеленая с более темными полосами, 
нижняя часть тела белая или желтоватобелая, с 
темными полосками. Живет во всей Европе; лю-
бит гористыя местности. Ч.—очень лодвижная 
птица, кочует по хвойным лесам, разыскивая 
нленовыя и березовыя семена, обыкновенно стаями, 
Птенцов кормят наеекомыми. Вь неволе живет 
прекрасно и легко научается различиым штукам. 
Гнезда строят в чаще ветвей деревьев такь 
удачно} что сложилось поверие ο невидимости и х , 
Самка высиживает одна. При хорошем уходе 
размножаются и в неволе. 

ЧйЗЪ (Csiz), курорт в венгерск. комитате Ге-
мер ; минер. источн. с бромом и иодом; по ко-
личеству иода превоеходит все другие источники, 

Чикаго (Chicago), 2-ой по величине город в 
Сев.-Ам. Соед. Шт., в штате Иллинойсе, при 
впад. р, Ч, в Мичиган, под 41°53' с. ш, и 
87°36' з. д. (от Гринз,), занимает 448,9 кв. 
клм. Рекой Ч. и ея прит. South Branch город 
делится на 3 части, соединяющияся между собою 63 
разводными мостами и 2 туннелями. Окружен множ. 
обидественн, парков; парк Линкольна со статуями 
генерала Гранта, Авраама Линкольна, Шиллера, с 
электрич. фонтаном (25 м. выс); парки Гум-
больдта, Гарфильда, Вашингтона, Джаксона (в 
нем здание всемирн. выставки 1893 г .)идр, ; парки 
соединяются между собой длинными бульварами (60,3 
клм.); улицы широкия, перосБкаюидияся под пря-
мым. углом. Здания более поражают своими ко-
лоссальными размерами (встречаются здания в 
16—20 этажей), чем красотой; из 315 церквей 
более выдаются first, ßecond Presbyterian phurch, 
римско-католич. каѳедр. собор, еврейский Синай-
екий храмт» и пр. Много блапотвор, ѵучебн. и учен.| 

' учрежд.: университет (с библиот. в 225 000 τ.), 
Атеней^ ßt, Xavier's Academy для девиц, Illinois 
JWilitary Academy, jJewish (Manual Training Schooi, 
медиц. школы, теологич, семинарии и пр. 25 теат-
ров . Насел. в 1892 г. состояло из 1-375335 
чел. (в т. ч. 450666 иностр,, 14490 негриов). В 
1890 г. было 9959 промышл. завед. с 203108 
рабоч, с производств. на сумму 632184140 долл.; 
особ. значит. убой скота, фабрикация муж. платья, 
железоплав,, литейн., железнодор. зав., ф&брика-
ция земледельч. машин, мебели и пр. Огромно 
также торговое значение Ч.: в 1891 г. ввоз (ско-
та, хлеба, угля, лесн. матер., соли и пр.) достиг 
844916196 долл., вывоз (хлеба, солонины, свеж. 
мяса, сала, кож, шерсти и пр.)—872279 283 долл.; 
оборот транзитной торговли = 57497917 долл. В 
гавань Ч. в 1891 г. прибыло 10224 корабля вме-
стим, в 5824852 тонны, a вышло из гавани 
10294 корабля вмеетим. в 5 506700 тонн. В 
Ч. ведут 35 жел, дор.—В 1804 г. на месте Ч. 
находился форт , в 1830 г, здесь было 13 хи-
жин , в 1837 г. числилось 4179 жит.; быстрый 
рост города начинается со времени сооружения ка-
налов Иллинойс и Мичиган; пожары 1871 и 
1874 гг., уничтожквшие 18450 домов Й почти все 
обществ, здания, не воспрепятствовали дальнейшему, 
даже для Америки необычайному росту города. 

Чиказа, индейек. племя, прежде довольно мно-
гочисл. и жившее в шт. Алабама и Тенесси, в 
1837—38 гг. переселились в индейск, террито-
рию, юго-зап. часть котор. занимають в количестве 
6 т. чел. 

Чияинуда, гл. гор. департ. Ч. (64733 ж.) в 
Гватемале, на р, Ч.\ 3744 жит. 

Чикинкира (Chiquinquira), гор. в колумбийск. 
департ, Бойаке; 14090 жит. 

Чикланадѳля Фронтера (Chiclana de la Fron-
tera), гор. в испанск. пров. Кадикс; 11627 ж. 

Чикой (у монголов Чуку)} прав. прит. Селенги, 
Забайкальск. обл., на протяж. 85 в. служит гра-
ницей с Китаем; до 500 в. дл. 

Чиконьяра (Cicognara), Леопольдо, граф, итал, 
писатель и историк искусства, род. в 1767 г., 
в 1795—1808 гг. занимал разныя дипломатич, 
и административн. должности, в 1801 г. занял 
место президента акад. художеств в Венеции. 
Ум. в 1834 г. Ч. известен своим богатым 
собранием гравюр и оеобенио сочинением „ßtoria 
della scultura dal suo risorgiraento in Italia" (1813 
—18), в 3 томах, 

Чик (Csik), венгерск. комитат в Урансильва-
нии, 4493 кв, клм. с 110940 ж.; горист, орс-
шается pp. Марошем и Алутой, Гл. гор. Ч.-Цереда: 
1400 жит. 

Чили 1) республикана западн. берегу Южн. Аме-
рики, между 17°47' и 55°59' южн. шир,, тянется 
по линии берега между Тихим ок. на зап, и Ан-
дами на вост. на протяжении 4297 клм., в виде 
длинной, узкой долины, имеющей в ширину больш. 
частью ок. 140 клм. (только в пров. Антофа-
гаста свыше 400 клм.), и граничит на сев. с 
Перу, на вогт. с Боливией и Аргентиной. Кроме 
того Ч. принадлежить Огиениая земля к зап. оть 
68° 34' зап, долг. от Гринв, (с о-вами Госте., 
Наварин, Воллаетон, Кап-Горн и др.), весь 
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Магелланов пролив и Патагония к югу от 52° 
ю. шг и к зап. от Кордильеров, о-за Хуан 
Фернандец, Остер. Берег Ч. на северной, боль-
шей половине однообразен и, хотя. представляет 
значительное чиело мысов и г у б , но нз глубоко 
ими изрезан. О-вов здесь мало, они незначи-
тельной величины и не имеют важнаго значения. 
Пространство, занимаемое Ч., без о-вов равно 
776122 кв. клм. Характер страны определяется 
пограничной цепью Кордильеров, к югу от 42° 
ю. ш. подходящих непосредственно к морю; 
перед ними располагаются многочиеленные ска-
листые острова. На свере, рядом с берегом, 
тянется горная цепь, прорезываемая реками, ко-
торыя стекают с Кордильеров, Между берего-
вым хребтом и Кордильерами простирается разде-
ляемая небольшими возвышениями равнина. В Ан-
дах во владении Ч. находитея свыше 50 вершин 
от 2000—6000 м. высоты; величайшая из них 
—Серро дель Мерсенарио (6 797 м.) В береговых 
Кордильерах самая значит. взршина—Серро дес 
Лимон Верде (3470 м,). Чем дальше к сев., 
тем более повышаются вообще вершины и прохо-
ды. Наиболее важны: проход Барилоха (840 м.), 
проход Педро-Розалесь (838 м. выз.)> Успаллата 
(3960 м.), Портезуэло де Азуфре (3645 м.), Ко-
М8 Кабалла (4356 м.), Такора (4Î70 м.)· ß^ 
петрографическом отношении береговые Кордильеры 
состоят из перзозданных пород: на севере из 
гранитовых и порфировых, на юге главн. обр, 
из гнѳйса и слюдянаго сланца. Породы, образующия 
главную цепь Андов, относятся к более новым 
эпохам, повидимому, не старше пермскаго времени 
и в своих органических остатках дают при-
знаки отложений европейской юры и мела; кроме того 
здесь встречаются мощныя толщи порфира, пор-
фироваго туфа и конгломератов, Как на юге, 
так и на севере выше этих образований подни-
маются многочисл. вулканы (Тингиририка, Чиль-
я н , Антуко и др.). Сланцы и известняки юр-
ской и меловой системы многократно пересека-
ются андезитовыми и трахитовьши (в Патаго-
нии также базальтовыми) породами, которыя ча-
сто стоят в неаомненной связи с богатыми 
рудными местонахождениями. В волнистой полоев 
земли между береговыми Кордильерами и Андами 
залегают осадочныя породы преимущ. мезозойскаго 
возраста, часто покрытыя более молодыми осадоч-
ными образованиями (между прочим, тратичными 
с пластами каменнаго угля) и залежами соли, На 
берегу в нескольких местах выступают ме-
ловыя отложения, залегающия в бухтах из кри-
сгаллическаго сланца, и на несколько большем 
протяжении третичныя образования, в которых 
лежат знам. угольныя копи Лота, Чилоэ, так 
же как копи Магелланова пролива. Сольфата-
ры и горячие ключи также очень многочислен-
ны. Землетрясения в Ч. бывают чрезвычайно 
часто и иногда достигают громадной силы, особ. 
на юге. Т а к , в 1751 г. страшное земле-
трясение похоронило в море город Коисепсион 
и разрушило почти все поселения от 34 —40° 
ю. ш.; в 1822 г, было разорено Вальпарайсо, 
a в 1835 г.—Новый Консепсион,—Среди метал-
л о в , которыми бсгато Ч., первое место занимает 

медь и серебро. Серебро находится преимущ. в 
рудных жилах в верхнеюрск. известняке y гор. 
Каракола и Чаньярсилэо (выходы хлористаге, бро-
мистаго и иодистаго серебра; в глубине залегает 
чистоо серебро, темнокрасная серебряная руда л сереб-
ряный блеек); медныя руды встречаются в особек-
ности в виде жил в диоритовых породах y вос-
точной подошвы береговых Кордильеров; преждз 
здесьдобывалось в болын. количестве и золото. Из 

| других металлов и минералов распространены 
свинец и кобальт, далее сера, мрамор, каменн. 
уголь, каменн. соль, борнонатровая известь, бура и 
в особ, селитра (чилийская или натровая), которая 
встречается повсюду в пров, Атакама,—Орошение 
в сев. части Ч. очень скудно; много богаче, 
напротив того, оно в южной половине етраны, 
хотя только немяогия реки судоходны на протя-
жении нескольких миль. Важнейшия из н и х : 
Рио Лоа, единственйая более значительная река 
севера, Чуапа, бурный Майпу, имеющий так многэ 
значения для орошения долины Сантьяго, самый 
широкий и судоходный Мауле, Биобио на границе 
с Арауканией, самая большая река страны, Рио 
дз Вальдивия и др, На юге находится также мнсго 
больших и очень глубоких озер (Льянкигуэ, 
Ранко, Гуанегуэ) и многочисл. целебные источники. 
Климат, при большом протяжении страны и ея 
различиях в высоте, очень разнообразен, но в 
общем считается здоровым. На берегах, a также 
в местах средней высоты температура весьма 
постоянна. Средния тепловыя крайности для Копиапо 
32,!° и 3°,!, Сантьяго 30°,9 и —0°, 9, Вальдивии 
28°, 9 и—1°,4. Северныя береговыя области оро-
шаются только зимними дождями,но в очень недо-
статочном количестве. К югу дожди делаются 
мало-по-малу обильнее и распрецеляются на весь 
год более или менее равномерно. Снежная гра-
ница лежит на 271/2° к>. ш. на выеоте 4 500 м., 
в провинции Сантьяго она достигает 3500 м., 
y вулкана Антуко 2000 м. и y рзорно 1460 ы. 
Пустыня Атакама раздляет флору тропических 
Андов и чилийскую. Чилииские Анды лишены 
сплошных лесов; в остальной части Ч. условия 
для образования лесов особ. благоприятны к югу 
от Вальпарайсо и Сантьяго. Древесныя, б. частью 
вечнозеленыя растения, принадлежат к формам 
оливковых, тамариндам и мимозам. Единствен-
ная пальма—Jubaea spectabilïs, простирается к югу 
до 35°. В нижних областях Ч, встречаются 
страиныя формы церей (Cereus Quisco, с стволом, 
разветвленным в виде канделябр), опунций и 
шарообразно раздутыя формы Echinocactus и Mamil-
Іагиа. Многия кустарниковыя и древесныя растения 
известны выделением летучих масл и смол. 
Леса к югу от рантьяго содержат великолепныя, 
до 30 м. высоты, араукарии (Araucaria imbrieata), 
леса Вальдивии—буки (Fagus obliqua), Из кипари-
сов важиы роды Libocedrus и Fitzroya; последнее 
доставляет превосходный строевой л е с . Животньш 
мир Ч. образует часть неотропической области; 
особенно характерны грызуны; в Андах из пуш-
ных зверей распространены: шиншилла, пушак, 
болотный бобр и пр,; из хищны.х водятся амз-
риканский лев или пума и особый вид медведя 
(Tremaretos ornatus); из парнокопытных замеча-
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те-льна вигонь, доставляющая дорогую белую шерсть; 
в качестве домашних животных держат л а м , 
альпаков и небольших оленей с простыми ро-
гами (Cervus chilensis). Замечателен тот факт , 
что многия из прееноводных рыб Ч. ролственны 
австралийским и новозеландским.—Населенге Ч. 
по данным 1894 г. считается в 3365000 чел. Ко-
ренное население состоит из иидейцев, исаан-
цев и негров и помесеи между ними. Индейцы 
кь сев, от Биобио—христиаие и оседлы; живущие 
к югу, араукане, сохранили первобытный строй 
и делятся на две главн. группы: индейцев кости-
кос и очень воинственных молухов, жителей 
андских долин. Негры, свободные с 1811 г., по б. 
части исчезли чрез смешение с другими народно-
стями, Государств. религиею считается римско-ка-
толическая, но и другия религии пользуются тер-
пимостью. Обучение на всех ступенях, даже в 
университете, безплатно. Обязательнаго обучения не 
еуществует. В 1888 г. было 1029 гоеударств. 
школ (336 мужских, 216 женеких, 477 сме-
шанных) с 44829 мальч. и 39556 девоч. и 480 
частных школ (190 мужгк,, 135 женск, и 155 
смешанных) с 15150 мальч. и 10 87 и девоч. Расхо-
ды на народн. образование проетираютея до 4957436 
пезо. Для средн. образованиясуществуютнациональн. 
институт в Сантьяго вместе с 9 лицеями пер-
ваго и 9 лицеями втораго разряда. Для высшаго 
ооразования служит основ. в 1743 г, университет 
в Сантьяго с 4 факул. (юридич., медицинск., 
богословск. и естественн. наук). Для подготовки учи-
телей в Сантьяго существ. педагогич. институт, Для 
техническаго образования назначены технологический 
институт, академия графич.искусств и пр. В Ч . из-
дается 202 газеты и журнал. — Земледелие стра-
лает вследствие развития крупной частной собствен-
ности. В недавно завоеванн. областях правитель-
ство продало большую часть земли капиталистам, и 
только маленькие округа были прецоставлены для 
мелких сельеких хозяйств. Больше всего возде-
лываетея пшеница; за ней следует ячмень, маис, 
бобы, картофель, свекловица, табак (особ. после 
уничтожения табачн. монополии в 1880 г.)·, чечевица, 
конопля, лен и пр,; европейския плодовыя деревья 
растут превосходно. Вывозится гл. обр. пшеница и 
ячмень (б, частью в Англию), мука (в Зквадор), 
картофель, орехи и пр. Под виноградникаѵш занято 
70000 гектар.; ежегодн. производ. в 1а/2 милл. 
гектолитр.; ввоз на 40—50000, вывоз на 700000 
пезо. Пчеловодство особ. развито на севере. Ско-
товодству благоприятствуют превосходные луга рав-
нин и г о р . В 1875 г. считалось 586 073 гол. ι 
рог. скота, 1183591 овец и к о з , 196174 ло-
шади. Сушеное мясо составляет важный предмет 
вывоза. Рыболоветво развито очень слабо. Леса юга, 
игооме строеваго леса, доставляют ценную кору 
(напр, кору мыльнаго дерева и дубильную). Ч. 
чрезвычайно богато минералами, среди которых 
первое место занимает натровая селитра. Общий 
вывоз ея с 1875—89 г. достигал 4992,5 милл. 
клгрм. на сумму около 246 милл. пезо; в 1893 г. 
вывезено было на 39,2 милл. пезо. С разработкой 
селитры стоит в естеств. связи дооывание иода; 
в 1893 г. его вывезено на 5,9 милл. пезо. Меди 
в 1893 г. вывезено на 4,8 милл. пезо. С 1 8 4 4 — \ 

88 гг. вывезено на 6,15δ милл, пезо золота и золо-
I тых р у д , на 123 ) 0 1 милл. пезо серебра и на 
| 40)198 милл. пезо серебр. р у д . В 1893 г. выв-
зено серебра и серебряных руд на 4,4 милл. пезо. 
Общий вывоз угля с 1844—88 гг. был на сумму 
15,699 милл. пезо, в 1890 г. на 1 )674 милл. 
пезо; много угля, однако, и ввозится. Богатыяотло-
жения гуано находятся на о-вах Лобос, которые 
остаются во владении Ч. до тех п о р , пока на 
будет вывезено до 1 милл. тонн (1890 η на 
1,2о7 милл. пезо), после чего они опять отойдут 
к Перу. Промышленность, за исключением пла-

; вильн. заводов, пивоварен, кожаных и сахарных 
фабр,, мукомольн. и лесопильн. мельниц, мыло-
варен и крахмальных фабрик, развита слабо. 
Торговле благоприятствует длинная береговая лини 

| с ея многочисл. хорошими гаванями, между кото-
рыми Вальпарайсо, a затем Талькагуано зани-
мают, в особенности как ввозныя гавани, важ~ 
нейшее место на всем западн, берегу Америки; 
по вывозу, особенно селитры, выдаются Икике и 
Писагуа, a затем Кокимбо, Коронель, Антофага-
ста и Вальдивия. Главн. предметы ввоза: полосовоа 
и листовое желзо, сало, мануфактурные товары, 
каменный уголь, строевой л е о , сахар и рогатый 

ι скот (из Аргентины). Всего в 1893 г. ввезено 
на 68,2 милл. пезо, вывезено на 72,2 милл. пезо. 
По ввозу и вывозу главная часть падает на Англию, 
затем идут С. Америка, Германия, Франция и 
Перу. Торговый флот состоял в 1893 г, из 195 
судов (из них 51 пароход) с 92665 тонн 
вместимости. Обидее протяжение железн. дорог в 
1892 г, было 3100 клм., из них 1106 клм» 
государств. и 1688 клм. частных. Протяжени^ 
государств. телеграфных линий в 1893 г. было 

ι 11 218 клм, Один кабель идет на Панаму, одна 
линия чрез проход Кумбре на Монтевидео. Вь 

I политич, отношении Ч. представляет централизов. 
и республику, образовавшуюся из прежняго союза 
штатов, Исполнительная власть принадлежит пре-
зиденту, который избирается народом на 5 лет 
непрямым голосованием; при нем находится ка-
бинет из 6 министров. Законодательная власть 
находится в руках двух палат; палаты депу-
татов из 94 членов (одиннаиб—30000 чел.) 
и сената из 32 членов, избираемых прямым 
голосованием, первые на 3 года, вторые на 6; каж~ 
дые 3 года сенат обновляется наполовину. Суд 
присяжных существует только для проступков 
печати, Все еудьи назначаются президентом и не-
сменяемы. рабство уничтожено с 1811 г. В адми-
нистративн. отношении Ч. представляет 23 провин-
ции и 1 территорию, разделенныя на департаменты, 
субделегации и округа. Госуд. доходы на 1895 г. 
определены в 104,2 милл. пезо, расходы в 73 
милл. пезо. Госуд. долг в 1894 г. составлял 
405,5 м и л л · пезо; неразменных бумажных денег 
было 38,5 милл. пезо; номинальная ценность серебр. 
чилийскаго пезо составляет 124,9 металл. коп., 
курсовая стоимость ок. 40 коп. металл, Армия 
разделяется на постоянную (6 959 челов, с 940 
офиц.) и национальную гвардию (51090 чел.). 
Последняя, по закону, образуется из всех муж-
ч и н , способных носить оружие, Духовенство^ 
учителя и т, д. освобождаются от военной службы. 
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Флот состоить из 39 судов с 219 орудиями 
(и 2050 чел. экипажа). История. Ο ранней 
истории Ч. известно только, что эта страна была 
покорена перувианекими инками, привлечениьши 
сюда плодородием почвы, В 1536 г. испзнцы, 
заняв Перу, заняли также и часть Ч. до долины р. 
Копиапо; через 5 лет (1541 г.) Педро ди Валь-
дивиа проник вглубь страны и основал несколько 
городов, вскоре, впрочзм. разоренных туземцчми. 
Новый испанский полководеи Мендоза оттеснил 
индейския племена, огкрыл остров Чилоэ (1559 г.), 
основал гор. Озорно и послал корабли для изсле-
дования Патагонии. Вместе с Патагонией были 
открыты и заняты острова Хуан Фернандец. р 
1792 г. туземное население сделало попытку овла-
деть городом Вальдивией, ио губернатор ОТиг-
гинс отразил нападение, последовал за бунтов-
щиками вглубь страны и подчинил почти всех 
индейеких князей испаискому владычесгву^ водво-
рив между вриждующими сторонами прочный 
мир , нзрушгнгиый только революцией 1810 г. 
Движение, охватившее в XIX стол. южно-америк. 
колонии, распространилогь и на Ч. Испанская по-
литика, построенная на эксплоатации Ч. в инте-
ресах Испании, давали населению повод к 
неудовольствию и способствовала образованию пар-
тии патриотов, стремившихся к освобождению 
родины от иноземнаго владычества. Во главе 
патриотов стал Хуан Мартинец де Розас. 
Хотя низшие классы народа и духовенство тяготели 
к Испании, Розас на некоторэе время успел за-
хватить власть из рук нзспособнаго и слабоха-
ргктзрнаго губзрнатора, графа де ла Конквиста, но 
в 1811 г. быль удален по настоянию болге 
еильной роялистской партии открытаго 14 июля 1811 г. 
конгрзсса, Его МБЛГО занял честолюбивый и сбла-
давший большими евяз,м*4 Мигуэль Каррера, учрз-
дивший в 1811 г, военную диктатуру. В 1814 г, 
испанцы, получив значительное подкрепление, раз-
били чил йгкое войеко при Ранкагуа и вторично 
подчинили себе страну, ознаменовав реетаврацию 
крайними жестокостями. Но в 1816 г, чилийцы, при 
помощи Ла-Платеких государств, вновь выте-
снили иепанцевь из своей страны, оставив им 
только остров Чилоэ (Испания признала Ч. неза-
вясилою республикою только в 1844 г.). После 
этого управление республикой было поручено генералу 
0'Гиггинсу; при нем была обнародована иовая 
конституция (1823 г.), которая в 1833 г. потер-
пвла некоторое изменение: правительств. власть 
была раздвлена между так наз. правительством, 
соетоящим из президента, минизтерства и госу-
дарств. совета, и конгрессом, состоящим из 
сената и собрания депутатов. В последующий 
период правительство много сделало для внутр. 
благосостояния страны, заключило торговые договоры 
с иностранными государствами и учредило общий 
сь Перу и Эквадором сейм для обсуждения вза-
имных интересов. Вь 1864 г. между Ч. и Бо-
ливией возникли серьезныя несогласия и з - з а Ата-
камскаго берега, a вскоре началась и война с 
Испанией, окончившаяся в 1869 г. перемирием, 
по которому Испании пришлось заплатить убытки 
за бомбардирование Вальпарайсо. В 1 8 7 9 г. между 
Ч. и Перу с Боливией вновь возгорелась война 

L—чилоэ. Ы*1 

I и з - з а территориальных недоразумений, окончиз-
шаяся полным поражением Боливии и дсставившая 

| Ч. огромныя материальныя выгоды. Также благо-
приятен для Ч. был заключенный в 1881 г. 
договор с Аргентинской республикой и спор ο 
границе с Патагонией. В 1884 г. Перу уступила 
Ч. навсегда области Тарапаку, a Такну. и Арику 
— в дееятилетнзе пользование. На юге Ч. без 
борьбы заняли арауканския владения и обезпечили 
так. обр. для себя внешнее и внутреннее спокой-
ствиз. ]ио уже в 1891 г. этот мир был на-
рушень тяжелой междоусобной войной, возникшей 
вследствие несогласий между президентом Бальма-
седсй и конгрессом. Бальмаседа, разечитывая на 
поддержку демократической партии, обявил себя не-
зависимым от конгресса и облеченным, на время 
своего президентства, королевгкою властью, при чем 
особенно настаивал на своем праве назначения 
министров и на праве veto; аристократическое 
большинство конгресса требовало, наоборот, заме-
щзния миниетерских постов людьми своей партии 
и не утвердилэ бюджета на 1890 — 91 г. Тогда 
Бальмаседа закрыл контресс, оставив без вни-
мания в:е представлзния Comission Conservadora, 
обязанной, согласно кон:титуции, наблюдать за ие-
полнениемь законов. Оппозиционная партия кон-
грезса склоаила на свою сторону часть флота и 
обратилась к северянлм с прозьбою помочь ей 
спасти конституцию оть посягательства Бальмаседы. 
ПОСЛБ мнэгих кровопролитных сражений сторон-
ники Бальмаседы были разбиты при ральаарайсо, 
самый город разграблен и сожжен; Бальмаседа, 
не успев бежать, застрелился. Власть перешла 
в руки конгрессистов. Новые выборы (в октябре 
1891 г.) оказались в пользу либералов, сзста-
влявших большинство в сенате; в президенты 
республики был избран энергичный Монтт, коман-
довавший флотол во времл возстания. Ср.: Wiener, 
„Chili et Chiliens" (Par,, 1888); Ochsenius, „Chile, 
Land u, Leute" (1884); Child, „The Spanish-Ame-
rican Republics" (N.-Y. 1891). 2) 4., китайск. пров,, 
CM, Лечили. 

Чгл^буха, Strychnos, род раст. из сем. Loga-
пиасеае, деревья и кустарн., часто вьющиеся, с 
супротивн. цельиокрайними лист., беловат, или 
зеленоват,, часто пахучими цветками; шарообразн. 
ягоды со сплющен. семен.·, семя с большим бел-
ком. Около 60 тропич. видов, из котор. мно-
гие содержат сильные яды (стрихнин и др.).— 
ß. nux vomica, оранжевыя ягоды содержать в 
белой, студенист. мякоти 1 •— 8 семян, назыв. 
„рвотными орехами", nux vomica. Последние име-
ют форму плоских кружечков, до J/2 стм. 
толщины, сбладают острым и горьк. вкусом и 
содерж. сильные яды (стрихнин, бруцин и др.). 

Чиликот (Chillicothe), гор. сев.-амер, шт. 
Огайо· 11288 жит. 

Чилийская селитра, см. натроѳая селытра, 
Чалка, озерэ в индо-брмт. пров, Ориссе, на зап. 

бер. Бенгальск. зал.; 891 — 1165 кв, клм. 
Чилоэ (Chiloë), пров. в южноамерик. респ. Чили, 

состоит из о~ва Ч. (8 570 кв. клм.), о-вов Чонос 
и противолежащей последним части Патагонии̂  
заним. 54000 кв. клм. с населением в 73 041 
чел. (кроме населяющих материк индейцев), 
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сосредоточенным на о-ве Ч. Гл. гор, Анкуд 
(Сан-Карлос де À.); 6000 жит. 

ЧилвЯНЪ (philian), гл. гор. проз. Ньюбль в Чи-
ли, близ реки Ньюбль; 19044 ж.; к юго-вост. 
от него лежит в Андах вулкан Невада де 
Ч. (2880 м,). 

Чииабуэ, Джиованни, итал, живописец, род. 
ок, 1240 г., развивался, вероятно, под влиянием 
византийских образцов, В своих произвед. Ч., 
нз покидая совершенно византийской строгости и 
типичности, является первым художником, поло-
жившим начало свободному созерцанию природы, и 
так. обр. основателем новой итал. живописи. Не-
сомненно принадлежит Ч. мозаика в главн. нише 
Пизанск. собора—Христос на престоле с Іоанном 
и позднее присоединенною Богоматерью (1301—2). 
Смягчение византинизма, усовершенствование изу-
чения природы, увеличение художеств. свободы и 
живописности показывают приписываемыя Ч, три 
иконы Богоматери (в Санта Мария Новелла, в 
академии во Флоренции и в Лувре в Париже). 
Ум. Ч, скоро после 1302 г. 

Чгна да Конельяпо (Cima da Conegliano), Джио-
ванни Баттиста, итал, живописец, род. ок. 1460 г., 
развивался, гл. обр., под влиянием Дж. Беллини. 
Из многочисл, произвед, Ч. особ. характерны его 
блещущия яркими красками, не лишенныя красоты, 
но с безжизненным несколько выражением Ма-
донны, из которых лучшая—в ц. Мария дель 
Кармине в Венеции. Последнее датированное προ-
извед. Ч. относится к 1508 г. 

Чикальтенанго (Chimaltenango), плодор. и мно-
говодный департамент в средне-амер. штате 
Гватемале; 50000 ж,, б. частью индейцев. Гл, 
гор. Ч.\ 5000 жит. 

Чииароза (Cimarosa), Доменико, изв. итал. ком-
позитор, род. ок. 1755 г. в Неаполе, получ. 
музыкальн. образован. в местн. консерватории св. 
Марии Лореттской, изуч. затем контрапункт и 
драматич. стиль под руководств. Фенароли и Пич-
чини, в 1789—92 гг. состоял придворн. компо-
зитором имп. Екатерины II, в 1792—93 гг.— 
при дворе австр. имп. Леопольда II; ум. в ! 8 0 1 г. 
в Венеции. В многочисл. операхЧ. („Cajo Mario", 
„II matrimonio segreto", „La calamità de'cuori" и др.) 
видно влияние Моцарта, глубину идеи котораго Ч, 
соединяет с красотою и плаввостью мелодии, дра-
матическою живостью, умелой эффектной трактовкой 
человеч. голоса и выдающейся инструментовкой. 

Чинбаи, безуездн, гор. Сыр-Дарьинск, обл,; 
1620 жит. 

Чииборазо (Chimborazo) 1) вершина Андов 
в республ. Зквадоре в Южн. Америке; 6310 м. 
выс. 2) Ч., пров. в Зквадоре; 14360 кв. клм., 
128310 ж., кроме кочевых индейцев; образ. 
южную часть плоскогория Такунга и богата мине-
ралами(гл. обр. серой). Гл. гор. Кайабамба; ЗОООж. 

Чинкент („зеленый город") , уездный гор. 
Сыр - Дарьинск. области, под 42°18' с. ш, и 
6 7°15' в. д., на караванн. тракт в Оренбург и 
Семипалатинск; имеет некот. стратегич. и тор-
гов. значение, так как занимает зап. выход 
широкаго пролома, который отделяет горн. цепь 
Кара-Тау от Александровск. хребта и через ко-
тор, бассейн оз, Балхаш сообщается с равниной | 

рыр-Дарьи. Жители (9083 чел,), преимущ. сар-
ты, заним. хлебопашеством, скотоводством и 
садоводством, — Ч-ий уезд) по обоим бер. С,-
Дарьи, принадлежит к плодороднейшим мест-
ностям Ууркестана; 210455 жит. 

Чину (Chimu), долина в перуанск. департ. Ли-
бертад с замеч. развалинами величайш. и бога-
тейшаго города древн. Перу—Трап- Ч, 

Чина, Lathyrus, род. из сем. мотыльковых· 
Ч, луювая^Ь. pratensis, с однопарными заострен-
ными лиеточками, желтыми цветами, линейно-
продолговатыми бобами, растение многолетнее, ра-
стетдико полугам, дов. хорошая кормовая трава; 
Ч. лесная, L. silvestris, с такими же листочками 
и бледно-розовыми цветами, многолетняя, недурн. 
кормовая трава, в последнее время уяучшенная 
культурой (L. silvestris yfagneri); Ч. посивная, 
L. sativus, с бледно-синеватыми цветами, доз. 
хорошая кормовая трава, дающая, однако, недоста-
точную массу зеленаго корма. Семена Ч-ы употребл. 
иногда в пищу, но в болыыом количестве они мо-
гут вызвать отравление, выражающееся появлением 
параличей, оч. трудно поддающихся лечению. 

ЧиназЪп безуездн. гор. С.-Дарьинск. обл., псд 
40°56' с. ш. и 380277 в. д. на С.-Дарье; 300 ж. 

Чинандега (Chinandega), гл, гор. департам. Ч. 
(23719 ж.) в Никарагуа; 8000 жит, 

Чинар, см. платап. 
Чингиз - тау (Джетиз-тау)) горн. хребет 

Семипалат. обл,, образующий продолжение линий Тар-
богатая и отдел. Иртышек. бассейн от Балхаш-
скаго; выс. ок.4 тыс.ф.; много минеральн. богатстви. 

Чинггс-хан, или Темучип) знам. монгольский 
завоеватель конца XII и начала XIII в., род. ок. 
1160 г.в етране, орошаемой истоками Амура(горная 
окраина степи Гоби), Т-у было 13 л е т , когда ум. 
его отец Есукай (Десукай)-Багадур, и большая 
часть данников последняго, которых y него было 
30—40000 семейств, отказались платить дань его 
сыну и стали нападать на его кочевья. Молодой 
Т. претерпел много испытаний и превратностей 
судьбы,-—неудачи в войнах, измены, обиды,— 
не раз попадал в руки врагов, но каждый 
раз избавлялся от опасности. В течение этого 
периода развился и закалился его характер, пред-
ставляющий соединение изобретательнаго ума и воен-
наго гения с мужеством и холодною разсчетливою 
свирепостью. Т-у было уже за 40 л е т , когда, 
наконец, он вышел полным победителем из 
борьбы с окружавшими его врагами; большая часть 
побежденных родов признали его власть. Затем 
последовал ряд удачных войн с другими 
монголо-татарскими хаыами, и число подвластных 
орд начало быстро возрастать. Ч.-х., провозгла-
шенный в 1203 г. верховн. ханом монгольских 
орд („великий х а н " ) , завоевал Кара-Китай 
(Восточн. Туркестан), подчинил уйгуров, оби-
тавших в Алтайских горах, разгромил цар-
ство тангутов в южн. Монголии, сопредельное 
Китаю. Соединив под своею властью большую 
часть кочевников Средн. Азии, Ч.-х. обратил 
оружие на сев, Китай, империю Ниучей (династия 
Кин) и после долгой и упорной борьбы овладел 
Пекином; но полное завоевание империи Ниучей 
было окончено уже при его преемнике. Одновре-
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менно с разорениемь Китая началась война с 
могуществ. Магометом, султаном Харезма (ю.-з. 
Туркеетана), расширившим свое царство от р. Инда 
до Каспийск. м. и завладевшим большею частью 
Персии. Ч.-х. и его сыновья обратили в груды 
развалин и пепла цветущие города Магометова 
царства, славившиеся евоею торговлею и мусуль-
манскою ученостью, — Бухару, Ходжент, Самар-
канд, Балх , Ургендж, Мерв, Герат и др., не-
смотря на их отчаянную оборону. После окончат. 
покорения Магометова царства, полководцы Ч,-х-а, 
Д-кебе и Субудай, углубилиеь на зап., в прикас-
пийскую область Адербейджан и получили от 
Ч,-х-а вместе с подкреплениями разрешение идти 
далее на север, воевать страны за Каспием, осо-
бенно куманов (^половцев). Последние терпели 
поражение за поражением, и монголы погромили 
ихь жилища до самаго Половецк. вала, отделяв-
шаго пределы Руси от степей. Завоеватели за-
злмовали в покоренной стране и проникли в 
Тавриду, где в числе других мест разорили 
бэгатый торгов. город Сугдию (Судак). Между 
ТБМ половецкий хан Котяи бЬжал в Галич 
к своему зятю Мстиславу Удалому и умолял 
его ο помощи. Мстиелав созвал южнорусгких 
кяязей на с е з д в Киев, и здесь было решено 
идти общими силами на страшнаго врага, и весною 
1223 г, соединенныя силы южной Руси двинулись 
в степи, но здееь, 31 мая, потерпели жесточайшее 
поражение при р. Калке. Разгромив затем погра-
ничные русские города, монголы, однако, не стали 
углубляться в предвлы Руси, a повернули назад 
в степи, направились к Волге, нанесли еильное 
поражение камским болгарам и, обогнув Касп. м., 
Уральскими степями возвратились в Азию. Там 
еиде продолжалась борьба с империею Ниучей и с 
тангутами, царство которых Ч,-х, успел перед 
смертью лично разрушить. Ч.-х, ум. в 1227 г. 
По смерти Ч.-х. был обоготворен монголами, и, 
напр., Батый принуждал приходивших к нему 
на поклон русских князей, на ряду с прочими 
языческими обрядами, кланяться на восток „Чиги-
заканову мечтанию", т. е. тени Ч.-х-а. 

Чангкианг, название мног, кит. городов; наиб, 
важен портовый гор. Ч., открытый для европ. тор-
говли, в пров. Кианг-су, при устье Янтсекиан-
га; ок. 135000 жит. 

"ЧнЕГТу., гл. гор. китайск. пров. Сечуан, на 
прит. Янтсекианга, знач. торговля; 35 0000 жит. 

"Чинеда (Альберт Вимена да-Ч.), венецианск. 
дипломат, бывший в 1655—1657 гг. в России 
и в своих записках сообщающий сведения ο 
состоянии тогдашняго русск, войска и дающий ха-
рактеристику царя Алексея Михайловича, Его соч. 
г.омещено в „Istoria délie guerre civile di Polonia", 
V, 1661 г., извлечение в „Отеч. Зап.", 1829 г. 

Чинто (Cinto), высоч. гора о-ва Корсики, в 
юго-зап, части его; 2 710 м, 

Чиншевое владиние, в западных и белорус-
ских губерниях вещное право безсрочнаго и по-
томственнаго пользования и распоряжения землей при 
условии отбывания управомоченным (чиншевиком) 
в пользу собственника земли определенных, не 
подлежащих изменению по произволу одной из 

сторон, натуральных или денежных позинно-
стей (чинша). Предетавляя собою остаток феодаль-
ных отношений прежней Польши, когда князья и 
владельцы отдавали земли в потомственное поль -
зование под условием несения чиншевиком воен-
ной службы и взноса опрзделеннаго оброка, Ч. право 
в новейшее время подавало повод к постоян-
ным тяжбам между чиншевиками и собственни-
ками земли по вопросу ο праве последних по сво-
ему усмотрению увеличивать размер оброка. Вь 
видуэтого, правительетво, признавая невозможнымь 
предоставить чиншевиков (нередко целыя поселения ) 
произволу собетвеиников земли, взяло на сес-я 
урегулирование Ч-го вопроса, и 9 июня 1886 г. бы-о 
утверждено Положение ο поземельном устройстве 
сельских вечных чиншевиков в губ. запад-
ных и белорусских (Св. зак. т. IX, Особ. прил. 
XXV, по прод. 1890 г.), в силу котораго сель-
ские (вне городов и местечек) чиншевики приоб-
ретают в собственность признанныя за ними чин-
шевыя земли посредетвом обязательнаго, при сс-
действии правительства, выкупа лежащих на этих 
землях позинностей, ѳсли в теч. 3 лет со дня 
обнародования Положзния Ч. в. не будет прекра -
щено по добровольному соглашению сторон по^ред-
ством выкупа еобственником земли Ч-го права, 
или приобретением чиншевиком права собствен-
ности, или заменою Ч-го в-ия арендою. Владение 
земельн, учаетком, начавшееся в западн. губер-
ниях ранее 21 авг, 1840 г., a в губ. белоруе-
ских—ранее 9 янв. 1831 г., признается вечно-
чиншевым, если наличность существенных при-
знаков Ч-го в-ия (безсрочность и потомственность 
его и неизменяемость оброка) может быть дока-
зана письменными (хотя бы не формальными) актамч 
или показаниями свидетелей или окольных людей. 
Если владение началось после указанных сроковг, 
но не позднее 1876 г., Ч. право, по общему пра-
вилу, может быть доказываемо только письмен-
ными актами, при чем лица, безсрочно владею-
щия участками, еохраняют в теч. 5 лет право 
пользования землею, если даже им будет отка-
зано в признании вечно-чиншеваго права. Приве-
дение в действие поземельнаго устроиства сель-
ских вечных чиншевиков возлагается на особыя 
уездныя по чиншевым делам присутствия, ре-
шения которых могут быть обжалованы в 2-ме-
сячн. ерок губернскому по крестьянск. делам 
присутствию; на определения последняго жалобы 
приносятся сенату (по 2-му департаменту), раз-
сматривающему эти дела по существу и разрешаю-

I щему их при учаетии министра внутренн. дель. 
! Для Бессарабии и Новороссийск. края еще в 1844 г. 
I были изд. правила ο владвльческих городах и 

мвстечках, определяющия размеры и способы взи-
мания сборэв и поземельн, денег в пользу соб-
ственников земли, имеющих также право пре-
имущегтвенной покупки в случае продажи к е м -
либо из жителей его усадьбы или сада. 

Чинн, родств. татарам племя, получило назва-
ние от реки Чин (Кин) , притока Ирривади; 
обит, в вост. областях Китая, по соседству с 
Аннамом, Камбоджей до Гималаев и на воетоке 
от Бенгала и Ассама. 

Чиппевеи (Оожибвеи), индейекое племя в Аме-
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рике (в Висконсине, Миннесоте, Мичигане); ок. 
20 тыс. чел. , „ г , . 

Чшшшг уэйком (Chipping.Wycembe), rop. 
в англ, графстве Букингам; 10618 жии. 

Чирей, см. оеред. 
Читшан (Сиграп), город Болгарии (Вост. Ру-

иелии* окр. Стара Загора; 11024 жит. 
Чярчѳдло ГСІгсеІІо, в древн. Circaeus mons), 

гора в срелн. Италии, 527 м. выс. 
Ч и р , п^чт. Дона. в Обл. Воиска Дояск., 

180 в. дл., принимает до 18 речек, 
Числитедь, см. дробь. 
Чгслгаедыш напгана (ариѳмометр), аппарат 

для механическаго получения результатов мате-
матических вычислеиий, Попытки устрокства 4-х 
м- отиосягся к глубокой древности; y римлян 
был особый Ч-й стол (abacus), на котором 
параллелышх вырезках были п^говки, обозна-
чавшия единицы, десятки, сотни и т. д., как при 
теперешн. счети арабск. цифрами, облегчавшии вы-
числения в уме; y китаицев существует прибор 
сшнѵуаиѢ) похожий на наши счеты, и т. д. Mo 
только с оикрытием логариѳмов стало возмож-
ным устраивать машины для еложных вычи-
слений, так как умножение и деление при ѳтом 
замеияется сложением и вычитанием, возведение 
в степень и извлечение корня—умножеиием и де-
лениемь. Ч-х м- предложена и устроена масеа, 
при чем одве только облегчают труд чело-
века при вычислениях, напр. счетная линема 
(см это сл.)и ДРУГІЯ ж е совершенно заменяют 
труд человика, не требуя от обращающагося 
с ними никаких сведений, кроме знаиия четы-
рех ариѳметических действий или даже простаго 
ѵмения читать цифры. Из наиболее употреои-
тельных машин упомянем ариѳмометр Томаса 
Кольмарскаго, изобретенн. в 1820 г. Он дает 
точные рѳзультаты не только для четырех деи-
ствий, но и пои извлечении корня, возведении в 
степень и даже при тригонометрических вычисле-
ниях. В конторах, на железных дорогах _ и 
т. д., где требуется производить только 4 диетвия, 
употребляется оч. часто ариѳмометр Однера, изо-
бретенный в и 8 Э 0 г. (см. рис). Он состоит из 
цилиндра, снабженнаго шпицами, и покрывающаго 
его кожуха А, в котором проделаны продоль-
ныя щели, соответствующия шпицам. Можно уста-
но.вить каждую шпицу в любом положении, при 
чем щели, считая справа налево, обозначают 
последовательно единицы, десятки, сотни и т. д. 
Вращая рукоятку В, мы в нижнем ящик в 
больших отверстиях получим указываемое шпи-
цами число, a в маленьких—число оборотов ру-
ксятки. Устанавливая последовательно после каж-
даго оборота рукоятки все новыя и новыя числа 
на Кожухе помощью шпиц и вращая рукоятку в 
стороиу стрелки+,мы будем получать в боль-
ших отверстиях ящика сумму чисел. Для 
получения разности вращают рукоятку в сто-
рсну стрелки —. Умножение заменяется здесь 
многократным сложением; если во множителе есть, 
напр., единицы, десятки и сотни, то, изооразив 
множимое шпицами, складывают его столько р а з , 
сколько единиц во множителе, з атем , передви-

нув нижний ящик вправо на одну щель, что де-
лается возможным при нажатии пружины Z>, вер-
тят рукоятку в сторону-)-столько р а з , сколько 
единиц в дезятках множителя. Передвинув еще 

Ариѳмометр Однерл. 

дальше ящик, повторяют то же самое для со-
тен и т. д. В результате в больших отвер-
стиях ящика получится произведение, a в ми-
леньких-множитель; чтобы опуетить цифры из 
отверстий ящика, нужно повернуть для больших 
отверстий гайку С. справа, для маленьких-слтзса. 
Деление есть сокращенное вычитание на машине. 

Числитель5ыя, вграммат., названиечастей речиг, 
служащих для обозначения или количества пред-
метов и явлений (Ч. количественныя, дробнш, 
собирателныя) или порядка их взаимн. посл-
довательности (Ч. порядковыя). 

ЧИСЛО 1) совокупность однородных единиц; 
когда наименовакие единиц дано, то Ч, называется 
именованным; если же дана совокупность единиц, 
при чем HS обращается внимание на наименованиз 
последних, то Ч. называется отвлечениым. ч-а 
бывает целыя и дробныя (см. дробь). Далез 
различают Ч-а положителныя и отрицатель-
ныя, рациопальныя (выразимыя чиглом или его 
частью) и иррационалмшя, Ч-а действительныя 
и мнгшыя (см. это слово). Целыя Ч-а делят 
на первоначальиыя или простыя и составныя 
или кратныя; перзоначальныя делятся только на 
самих себя (и на единицу), a составныя предста-
вляют собой произведения первоначальных; Ч-а, 
которыя делятся без остатка на два, наз. чет-
ными; a те, котсрыя при делении на два дают в 
остатке единицу—нечетнымщ ο значенш чисель 
ер.: DedeHnd, „ψ&ζ sind und was sollen d i e s e n , 
2) 4 . , в граммат., название особ. форм скло-
няемых и спрягаемых частей речи, придающих 
понятию предмета, качества или действия оттнок 
единичности (единств. Ч.), двойственности {двои-
ственн. Ч., напр , в церк.-слав. и греч. яз.) или 
множественности (миожественн. Ч.). 

Числовая система, способ выражения в с х ^ ч и -
сел с помощью немногих в ф о р м е : а-\-ЪХ-г 
JL c X2j_dX 3 . . . . При этом а , Ь , с . и т. д. пред-
ставляют числа от 1 до Х - 1 , но также могут 
обозначать и нуль. X есть основание числовои си-
стемы, a его степени Х\ X 2 , X 3 · . · наз. числовына 
степенями перваго, втораго, третьяго порядка и д, 



ЧИСЛЪ IÎHII 

Выбор основания произволен; употребление десяти ] 

пальцев, как естественнаго орудия для счислениЯ) 
ввело почти y всех культурных народов деся-
тичную систему, где X = 10. Но существуют и 
такия Ч-ыя с-ы, где X = 20 и ' Х = 5. Первая 
система ветречается y некоторых племен, живу-
щих в Мексике и на Юкатане; она была также 
в употреблении отчасти на некоторых кельтских 
«аречиях, и это счисление от 70 до 100 перешло 
и к французам(зоихапЧе-сІих, soixante-douze, далее 
quatre-vingt=4. 20 и т. д,). Вторая система суще-
ствовала на ряду с десятичной, напр. y римлян 
( так : 5 = V, Ö = VI т. е. 5 + 1, 8 = Y11I, т. е. 
5 -f- 3, и т. д.). Характерным представляется тот 
ф а к т , что в различных индогерманских язы-
ках слова от 2 до 9, 10 и 100 обнаруживаюг 
между собою сходство, тогда как для тыеячи наиме-
нования различны. Особое обозначение для 10000 
существовало только y греков (μύριοι); для 100000 
особаго обозначения не было нигде. Употребление 
слова„миллион"началось толькосХѴІІ стол.; слово 
„миллиард" для обозначения тысячи миллионов 
образовалось только в XIX ст, 

Числ книга, название четвертой книги Пяти-
книжия Моисея, представляющее перевод греч. на-
звания „Βίβλος των αριθμών", даннаго этой книге 
по ея четырем первым главам, содержащим 
исчисление еврейск. народа, 

ЧиСОИКЪ (Chiswick), одно из предместий Лон-
дона; 21963 жит, (1891 и\). 

Чистиковыя, Alcidae, сем. из отр. плаваю-
щ и х , птицы, живущия в Сев.-Ледовитом оке-
ане, с короткими крыльями, вследствие чего оне 
летают плохо, невысоко над водой; как водя-
«ыя птицы, оне превосходно плавают и ныряют; 
-живут массами на скалах и утесах, гнезда 
устраивают в норах, которыя сами копают. 
Кладут только одно яйцо. К ним принадлежат; 
собственно чистики, АІса, между которыми неко-
торые виды достигают величины гуся —как Ч. 
большой\ A, impennis, повидимому, окончательно те-
перь истребленный; A. torda — Ч, обыкновенный; 
топорики, Mormon, отлич. своеобразно построен-
ным клювом; далее кайра (см. э, сл.) и др. 

ЧЕСТОПОЛЬ, уездн, гор. Казанск. г-ии, под 
55°22' е. ш.и68°19'в. д., на Кам·, 24774 жит, 
Расположенный среди плодородн. местности, на вод-
яом пути, Ч. является одним изи. наиб. важных 
по торговле город. в г-ии. Гл. предм. торговли— 
х л е б , подвозимый из соседних уездов. Фаб-
ричн.-заводск. промышл. выражается 21 фабр, и 
завод. с суммой произв, в 834194 р. Кроме 
женск. прогимназии, в городе 4 низш, учебн. за-
взд. с 1064 уч.; обществ. читальня.— Ч-ий уезд 
(8174,7 кв, в. с 283739 ж.), самый большой в 
г-ии, лежит в юго-воет. углу ея. Сев. часть 
у-а представляет ровную меетноеть; южн. частью 
холмиста, частью переходит в степь. Леса со-
ставляют 2 8 % всей площади. Уезд орош, Ка-
мой, протекающей по его границе на протяж. 80 
•в., и ея прит., из котор, более значит. Шешма 
и Бол. и Мал. Черемшаны. Почва покрыта плодо-
родн. черноземом. Гл. занятия населения составл, 
земледелие и скотоводство (в 1891 г. числилось 
в у е з д е 50191 лош., 37993 коровы, 89404 овцы). 
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Из др. промыслов заслуживают внимания коже-
венн. произв. и пчеловодство. Фабр.-заводск. про-
мышленность незначит. Более */3 населения соста-
вляют татары, чуваши, мордва. Всех школ в 
уезде 105 с 4893 мальч. и 870 девоч, и 60 
магометанских с 3165 уч. 

ЧистотФл, Chelidonium, р о д и з сем. маковых 
с единств. видом Ch. majus, многолетняя трава 
до 1 м.высоты, с пальчатыми листьями, зонти-
ком желтых цветов и многоеемянной стручко-
видной коробочкой. Встреч. часто по пустырям, 
заборам. При поранении Ч. выделяет оранжевыя 
сок, служащий средством против бородавок. 
В малых дозах сок этот дейетвует возбужд. 
образом, в больших—наркотически. 

ЧИСТЯІСОВЪ 1) Михаил Борисович, талантливый 
писатель и педагог, род, в 1809 г. в семье 
священника села )Зоскресенскаго (Жиздринск. у., 
Калужск, губ.)> получил образование в калужск. 

ι духовн. семинарии и на истор.-филолог, факульт. 
московск. унив., был преподавателем при витебея. 
и 1 и 3 петербургск. мужск, гимназиях, с 1852 г. 
состоял инспектором классов Николаевск. сиротск. 
института и председателем учебн. комитета по 

I учрежд. имп, Марии; ум. 24 сент. 1885 г. Свой 
выдающийся лигературн. талант Ч. посвятил гл. 
обр. детск. литературе, в 1851 г. основал „Жур-
нал для детей" и, как на его страницдх, так 
и в отдильных изданиях, оетавил множество 
образцов. произведений в этом литературн. роде 
(„Былое и возможное"; „Рамайяна"; „Повеати и 
сказки для детей"; „0 заграничн. нраветвенно-
исправительн. и учебных заведенияхл; „Куре 
педагогики^; „Очерк теории изящной словескости"; 
„Географич. и этнографич. очерки" и др.) 2) Ч., 
Павел Петрович, живописец, род. в 1832 г., 
в ! 8 4 9 г. поступил в ученики Басина в акад. 
художеств. В 1861 г. картина Ч-а „Вел, кня-
гиня Софья Витовтовна на свадьбе Василия II 
Темнаго в 1433 г, срывает пояс с Василия 
Косаго" сбратила на него внимание публики новиз-
ною реальной трактовки историческаго сюжета и 
доставила ему шестилетнее пенсионерство за-грани-
цу. По возвращении в Петербург, Ч. за картину 
„Римский нищий" получил звание академика. Сь 
1872 г, сделанный адюнкт-проф., Ч. гл. обр. 
посвятил свои силы педагогич. деятельности и 
составил себе извесгность опытнаго руководи-
теля, воепитавшаго несколько видных живописцев, 
Из немногочисл. произведений Ч-а лучшев — 

I „Старый боярин", отличающееся прекрасною леп-
кою, превосходным пиеьмом, мягкостью колорита 

I и характерностью типа. В 1882 г, Ч, получил 
! звание проф., в 1894 г, оставлен за штатом. 

Чита, областн. гор. Забайкальск. обл. и окр. 
гор. Читинск. округа, под 52°!' с. ш. и 131°10Г 

в. д., на р. Ингоде; 6 985 ж, Город не лишен 
торгов. значения, благодаря своему полож. на поч-
тов. тракте в Амурск. и Приморск. обл. и в на-
чале судоходства Амурск, сплавн. системы, и со-
ставляет пункт перегрузки товаров с сухаго 
пути на водяной; отсюда же идет отпуск местн. 
продуктов (пушной товар, сало, кожи); мужск. и 

[ женск. гимн., фельдшерск. и повивальная школы; 
театр. Ч. возникла из казацкаго поселения, ос-
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ков, здесь в XVIII в, Областн. гор. назнач. в 
1851 г.~Ч-ий окруи, в средн. части области, 
93241 кв. в. с 101448 ж., большую часть кот, 
еэгтавляют буряты. Гл, зан. оседлых жителей и 
крестьян—хлебопашеетво и скотоводство, инород-
цев—скотоводство, рыболоветво и охота. 

Чатальни народныя. для безплатнаго чтения 
книг народом в особых помещениях, атакже 
и одноврем. выдачи на дом, на основании Высо-
чайш. повелений от 12 июия 1867 гп17 дек, 1871 г, 
и 4 февр. 1888 г. и распоряжения мин. внутр. дел 
15 маяи890г,, могут быть открываемы в горо-
д а х , посадах и еелениях, при чем лѵица и уч-
реждения духовнаго ведомства при открытии Ч-и 
испрашивают позволение y епархиальнаго архиерея, 
и Ч, подлежат исключительному ведению духов-
ной цензуры и высшаго епархиальнаго начальства. 
Городския общественныя управления, земския и со-
словныя учреждения, частныя общества и лица мо-
гут открывать Ч. лишь с разрешения губерна-
тора. Ближайший надзор за Ч-ми прииадлежит 
одному или нескольким лицам духовнаго или 
учебнаго ведомства с разрешения гражданскаго 
начальства по соглашению с попечителем учебн. 
округа и епарх. архиереем. В Ч-ях могут быть 
помещаемы лишь книги.значащияся в каталогах 
миниетеретва нар. просвещения для средн. и низш, 
учебн. заведений, книги, указанныя духовным 
ведомством, книги и журналы, издаваемые пра-
вительством; из светских газет и журна-
лов—указанные министерством народн. просве-
щения по соглашению с обер-прокурором св. 
синода („Гражданин" и „Воекресенье", изд. кн, 
Мещерским, „Москов. редом." и др.) Ч, на-
чали возникать недавно (І-я в Москве в 1885 г., 
2-я в Петербурге в 1887 г.), в настоящее 
время существуют во многих провинциальн, горо-
д а х , a также в селах и деревнях (главн, образ. 
в виде библиотек-Ч-н при школах), однако 
число их пока даже в слабой степени не отве-
чает потребиости народа в книге. Приблизитель-
ный % состава книг следующий; словесность от 
4 7 % до 70%, духовно-нравственных — 6%— 
19%, истории—8%—9%, научный о т д е л — 1 5 % 
—26%. Что читается—приблизительно можно выра-
зить т а к : на 1 000 книг — беллетристических 
около 900ѵ религиозно-нравственных—14, истори-
ческих 17, научнаго отдела—84. Состав чита-
телей для Петербурга и Москвы был следующий: 
учащихся низших учебных заведений 36%, ре-
месленников, фабричных рабочих около 20%, 
служащих в торговых учреждениях около 1 3 % , 
чиновников, духовных л и ц , учителей около 
20%, остальной % еоставляют лица разных 
профессий, 

Чзттанова, гор. в итал. пров. Реджио ди Ка-
лзбрия; 11399 жит. 

Чифу» открытый для внешней торговли порто-
вый город в кит. пров, Шантунг, при входе 
в зал. Печили; ок, 32000 жит. 

Чихание, судорожное рефлекторное движение ды-
хательных мышц, зависящее от того, что раз-
дражение чувствительных нервов слизистой обо-
лочки носа передается головному мозгу и отсюда 
двигательным нервам дыхательных мышц, За 

глубоким вдыханием следует короткое, очень 
сильное выдыхание, звучное, благодаря колебаниям 
голосовых связок. При зтом струя воздуха? 
проталкиваемая через нос , увлекает с собою 
частицы слизи. У истеричных индивидуумов и 
вообще y нервных и раздражительных людей 
наблюдается т, наз. чихательная судорога, в виде 
долгих приступов, без всякой заметной при-
чины продолжающаяся почти без перерыва по 
целым дням и неделям. Иногда стараются 
искуественно вызвать Ч., напр. для облегчения тя-
жести в голове, или чтобы произвеети сотрясение 
дыхательных органов, напр., при мнимой смерти. 
Для этой цели механически раздражают слизиетую 
оболочку носа бородкою пера или же употребляют 
τ. наз. чихательныя средства, к которьш отяо-
сятся табак , подорешник, фиалковый корень, 
белая и черная чемерица и пр. 

ЧихачевЪ) Николай Матвеевич, геиерал-ад-
ютант, адмирал, управляющий морским МИЙИ-
стерством, род. в 1830 г., образование лолучил 
в морск. кадетск. корпусе, в 1848 г, произве-
деи в мичманы, в 1853—59 гг, служил в 
сибирск. флотилии, в 1860 г. назнач. команди-
ром пароваго фрегата „Светлана" и адютантом 
к Е. И. В, вел, кн. генерал-адмиралу Констан-
тину Николаевичу; в 1862 г. назнач, директо-
ром-распорядителем Русск. Общ. пароходства и 
торговли, и значительно содейетвовал развитиио 
этого предприятия. Во время русско-турецк, войны 
1877—78 гг. Ч- был деятельным участником 
операций русск. флотилии в устьях Дуная, в 
1880 г. произведен в вице-адмиралы; в 1884 г. 
назнач. начальником главн. морск. штаба, 28 ноября 
1888 г. — управляющим морским м-ством. 

Чичагов 1) Василий Яковлевич, знам. адмирал 
екатерининск. ввка, род. в 1726 г., получил 
образование в Англии; вступив в морскую елужбу^ 
Ч. выдвииулся с 1763 г., когда был командиро-
ван имп. Екатериною II для осмотра корабелья. 
лесов Казанск, и Вятск. губерний, в 1782 г. 
произведен в адмиралы и во время шведск» 
войны 1788—90 гг. одержал блестящ, победы пр» 
о-ве Эланде, на ревельск. рейде и в Выборгск. 
заливе; ум. в 1839 г. 2) Ч,, Павел Василь-
евич, известн. военный деятель Отачественной 
войны, род. в 1762 г., в 1782 г. поетупил 
в морскую военную службу, в 1802 г. προ-
изведен в вице-адмиралы и назначен управля-
ющим морским министерством, в 1812 г» 
произведен в адмиралы и в мае месяце того-
же года сменил Кутузова в командовании мол-
давскою армией и заключил Бухареетский мир , 
Зат, Ч-у было поручено командование 3-ей запад-
ной и дунайской армией с назначением занять 
течение Березины и, вошедши в связь с корпу-
сом Витгенштейна, отрезать путь отступающ, 
армии Наполеона I. Ч. занял Бориеов и Минскь 
и так. образ. исполнил первую часть своей задачи. 
но не воепрепятствовал переправе франц. войск 
(см. Отечественная воиина). Взяв безсрочиый 
отпуск, Ч. уехал за границу, жил во Франции 
и в Англии и ум. в 1849 г. в Парижи. В 
оправдание своихдействий при Березине Ч-м напи -
саны „petreat of j^apoleon" и ^Mémoires" (запискии 
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ο войне 18 Î2 г.), изданн. в Берлине (1855 г.) 
и Париже (1862 г.). 

Чи^рин, Борис Николаевич, философ и 
юрист, род. в 1828 г. в Тамбове, состоял 
проф. по каѳедре государств. права в московск. 
унив. (до 1868 г.), с 1882 по 1883 г. был 
московск. городск. головою. Философское мировоззре-
ние Ч-а, слояившееся под влиянием немецк. иде-
ализма, отличается систематическим и закончен-
ньш харакгером и проникнуто непоколебимой 
верой в ассолютную силу и априорность челове-
ческ. разума, Чистый эмпиризм, по Ч-у, оонару-
жил свою несостоятельность и не только не свел 
к единству противоположных явлений мысли и 
материальнаго бытия, но и сам должен был 
прибегнуть к метафизическим понятиям закона, 
силы, атомов; индуктивная логика Милля и Бэна 
представляет собою глубокое заблуждение и тре -
бует коренной реформы на почве гегелианства. 
Только отвлеченный разум позволяет нам из 
области относительных вещей возвышаться до по-
знания мироваго Абсолюта или Бога,' только из при-
роды отвлеченнаго разума вытекает и сбясняется 
царящий в мире нравственный закон, обязатель-
ный и безусловный.Начало свободы есть краеугольный 
камень всех человечеек. отношений; оно—источ-
ник права, оно должно гоеподствовать в обще-
ственной жизни. Но свобода создает лишь формаль-
ное равенство, a не материальное; наоборот, именно 
материальное неравенство дает простор „игре есте-
ственных с и л " и проявляет жизнь во всей ея пол-
ноте и развитии, и та политическая экономия, кото-
рая желает устранить это неравенство,—нелепа. 
Из соч. Ч-а наиб. важны: „Наука и религия", 
„Собственность и государство", „История политическ. 
учений", „Положительная философия и единство 
науки" (удостоено московск. психологическ. обще-
ством половинной премии Д. А. Столыпина), „Осно-
вания логики и метафизики" (М. 1894 г.), „Опыты 
по истории русск. права '̂ (М. 1858 г.), содержащие 
ряд ценных, основанных на тщательном изу-
чении источников, очерков ο духовн. и договорн. 
граматах вел. и удельн. князей, об областн. 
учреждениях Роееии в XVII в,, ο холопах и 
крестьянах в России до XVI в. и пр., „Курс 
государств. науки. Часть I, Общее государств, право" 
(М. 1894 г.). I 

Чичуй, прав. прит. Лены, в Иркутск. губ.; до 
170 в. дл. 

Чиапас (Лас-Чиапае), гористый штат Мек-
сики, 55316 кв. клм. с 219735 ж. (б. ч. ин-
дейцы). Гл. гор,—Сан Кристобаль; 9000 жит. 

Членистоногия, Arthropoda, обширный тип 
животных, характериз. сегментированным телом 
и членистыми придатками (ноги, щупальца и пр.). 
Покровы состоят из внутренн. мягкаго слоя кле-
ток и выделяемой ими наружн.„хитиновой"кожицы; 
последняя достигает y некотор. видов (омары, 
большие жуки) значит. толщины и твердости, ста- | 
новясь почти непроницаемой для газов и жид-
когтей; ее назыв, тогда панцырем или кожным 
скелетом, Внутренняго скелета, как y позвоночн., 
не существует; мышцы, даже на конечиостях, I 
начинаются прямо в коже, Тело состоит из I 
юяда лежаших друг позади друга „колец", | 

ι „сегментов", сходных между собою. Только „го-
лова" имеет снаружи глаза, щупальца и др., 
внутри мозг.—Занею следует „грудь"и„брюшкои 

(абдомен)· на груди прикреплены органы дви-
жения(ноги, крылья), брюшкотаковых не имеет или 
снабжено простыми конечностями. Чем выше Ч-ое, 
тем меньшеу него колец; y многих некотор. колыиа 
срастаются. Иногда голова и грудь сливаются в „го-
ловогрудь". Обыкновен. каждому кольцу соответств. 
одна пара конечн. Последния также состоят из 
сегментов, но имеют чрезвычайно разнообр. форму, 
смотря по тому, назначены-ли оне для плавания 
(„плават. ноги"), ползания,бегания, летания (крылья), 
жевания (челюсти) или осязания („антенны" или 
щупальца), Хитиновая кожица, несколько задержи-
вающая рост, через известные промежутки вре-
мени сбрасываетея; под ней находится уже го-
товый мягкий елой, который вскоре отвердевает. 
Во время этих „линяний", повторяющихся y мно-
гих Ч-х всю жизнь, y других (насекомыя) 
ограничив, юностью, совершается б. ч. метамор-
фоза (ем. 9. сл.), Нервная система состоит из 
головн. мозга, глоточн. спайки и брюшн. ствола. 
Глаза,наиболее развит. из органов чувств^, быва-
ют простые, „глазки", и сложные, „фасеттиров."; 
пищеварит. аппарат ееть более или менее длинн. 
трубка. Сердце y многих отгутствует, или оно 
располагается в виде трубки („спинной сосуд") 
на спинн. сторон, иад кишкою. Воспринимая 
кровь сзади, оно выкачивает ее спереди или сбоку, 
Кровь циркулирует затем в особых сосудах 
или просто в щелях между внутренност., мыш-
цами и пр. Дыхание происходит y тонкокожих, 
живущ. в воде Ч-х сквозь всю кожн. поверх-
ноетц y большинства, однако, дыхание жаберное; 
наземныя Ч. дышат „трахеями" (см. это сл.)· 
Размножение всегда происходит посредством я и ц , 
хотя во многих случаях без оплодотворения 
(см. партепогенез). Число яиц обыкнов. очень 
велико, развитие до половаго созревания протекает 
очень быстро, отчего размножение Ч-х совершается 
с неимоверн. быстротой. Ни один тип животн. 
не заключает в себе такого огромн. числа ви-
д о в , как типе Ч - х ; полагают, что они про-
исходят от червей. В настоящее время Ч-их 
разделяют на 7 классов; 1 ) ракообразныя, Crus-
tacea^ 2) мечехвосты, Poecilopoda·, 3) мпоюколен-
пыя, fantopoda; 4) первично-траосейныя, Protra-
cheata; 5) пауко-образныя, Arachnoidea; 2>)мноио-
ножки, Myriopoda; 7) пасекомьш) Insecta. 

Член, в граммат,, служебн. часть речи, вы-
ражаюидая падежн., родов. и числовыя понятия, не 
определяемыя окончанием существительнаго и, кро-
ме того, придающая пойятию существительнаго 
или определеаное отношение к изв. предмету или 
явлению (определепн, Ï .) или неопределенное, 
общее значьние (неопределенн. Ч.), Ч. еуществует 
только в тех языках, в котор. слабо развити 
падежи. окончания, и выражается; 1) указательн. 
местоимекием (нем, der)) 2) происшедшею от 
него формою (франц. Je, la) итал. Іо, и)1а) испанск. 
el) la, происшедш. от латинск. illé) или 3) чи-
слительным „один" (нем. е т , франц. иги), 

Чнеда, гор., см, Витторио. 
Чокрак, солян. озеро Таврическ. губ., Ѳеодо-

323 
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сийск. y., отделяется от Азовск. м. узкой косой; 
6,2 кв. в. От сильных жаров озеро покрывается 
сплошным слоем соли, уменьшается в обеме 
и обнажает бзрега, содержащие грязь; на вост. 
frep. есть несколько серных и соляных источ-
ииков. Как грязи, так и вода источн. употребл. 
лри ревматизме, золотухе и мн. др. болезнях. 

Чолула (Cljolula), гор. в мексик, шт. Пуэбла; 
во время завоевания Мексики Кортецом - богатый 
лромышл, гор. и центр религиозн. культа, с 400 
храм. и не менее 150000 жит,; теперь 9 000 ж. 
Гор. извесг. знаменитым теокалли, величайшим 
зданигм времени ацтеков (54 метр. выс). 

Чолутека (Cfyoluteca), гл. гор. департ. Ч. 
(4691 кв. клм. с 43588 жит.) в центр.-америк. 
реепублике Гондурас; 4000 жит. 

Чона, река, см. Чана. 
Чонград, венгерск. коиитат между Дунаем и 

Тиссой, 3414 кв. клм. с 228413 ж.; почва плодо-
родная; гл. гор. Сегедин. 2) Ч., селение при слиянии 
Кераша с Тиссой; 17 837 жит. 

ЧОНДОЕ (Чепдан, Челдоп)) река Якутск. 
обл., Верхоянск. окр., впад. в Сев, ок.; до 500в. дл. 

Чоносские острОБа, группа скалист. о-вов на 
Велик, ок., принадлеж. чилийск. пров. Чилоэ; со-
сгоит из 45 больших о-вов и множества ма-
леньких; 12200 кв. клм. с 800 жит. (индейц,); 
сам. знач. о. Магдалена (2225 кв, клм.)· 

Чонталес (Chontaies), департ. центр.-америк, 
респ. Никарагуа, 30853 нв. клм. с 34000 ж.; гл. 
гор. Сан-Себастьян де Акайапа. 

Чосер (Chaucer), Джеффри, „утренняя звезда 
английской поэзии", род. околс 1340 г. в Лондоне. 
Приняв участие в неудачном походе Здуарда 
111 на Францию, Ч, попал в пл£н (1359 г.), но 
через год был выкуплен королем и поступил 
к нему на службу в качестве camerarius régis 
(род пажа). Скоро он обратил на себя внимание 
своими способностями, и король начал давать ему 
дипломатич. поручения; доставившия Ч-у случай 
побывать три раза (в 1372., 1374 и 1378 гг.) в 
Италии (Генуе, Флоренции, Падуе), где он близко 
познакомился с возрождавшейся итальян. литера-
турой и, по преданию, вступил в личное знаком- ! 
ство с Петраркой, Ум. Ч. в 1400 г. и похоро- | 
нен в Вестминстерском аббатстве. Первым юно- | 
шеским опытом Ч-а (хронологию его произведе-
ний можно определить лишь приблизительно) бьзл 
сокращенный перевод с французскаго знаменит. 
в средние века аллегорич. „Романа ο розе" („Tlje ! 
romaunt of the rose") прекрасными стихами, доставив-
шими Ч-у славу отца новоанглийскаго стихоело-
жения. По франц. же образцам напис. аллего-
рич. „Книга герцогини5 („The book of the duchess"), 
влегия на смерть жены герцога Гаунта, покро-
вителя Ч-а. После поездки в Италию Ч. начина- I 
ет следовать итальянск. образцам, обнаружи-
вая в то же время, в отношении к обработке 
сюжетов, больше самостоятельности и оригиналь-
ности. Он переделал роман Боккачьо „Фило-
страто" в поэму „Уроил и Крессида". Его не-
оконченная аллегорич. поэма „Дворец славыа 

(„Thefyouse offame"), обнаруживая в авторе боль-
шую начитанность в итал. и латинск. поэтах, 
проникнута глубокою мыслью, изобилует меткими | 

! характеристиками и богатством красок. Неокой-
ченная „Легенда ο прекрасных женщинах" („Le
gend of good women"), имеющая источниками Ови-
дия и Боккачьо, своею поэтичностью и теплотою 
чувства сдлала Ч-а любимцем женщин. Но не~ 
увядаемую славу доставили Ч-у его „Кентерберий-
ские разсказы" („Canterbury taies") ^оетавшиеея также 
неоконченными (неполн. рус, пер. Шау в „Библ. 
для чт." 1859 г. № 1, 4 и 7 и Минаева). Внеш-
няя рамка, в которую заключены помещенныя 

' здесь новеллы (их разсказывают члены обще-
I ства богомольцев, отправляющихся на поклонение 
Ι к гробу св. Ѳомы п Кентербери). несомненно, 
ι еоетавлена под влиянием „Декамерона" Боккачьо. 
Сюжеты разсказов заимствованы в большинстве 
случаев из итальянск. новелл и франц. фабльс. 

I Но сборяик Ч-а имвет το преимущество перед 
I сборником Боккачьо, что y Ч-а превосходно ха-
рактеризованы все разсказчики и что каждая новелла 

I еще полнее обрисовывает их наклонности и идеа-
лы. Пролог художественно вводит нас в английск. 
жизнь того времени и вместе с разсказами, не 
лишенными национальн. черт, дает яркую картину 
общеетвеннаго быта ередн. веков в тех интим-
нейших сторонах его, которыя редко поддаются 
воспроизведению путем научных изысканий. Все 
проникнуто реализмом, чисто англ. здоровым юмо-
ром, глубокою симпатиею ко всему хорошему; опи-
сания природы отличаются верностью и изяществом; 
язык Ч-а, в то время как большинство писало 
по-латыни, или по-франц., еделался образцом 
для последующих английек. пиеателей. Собр. соч 
Ч-а ииздавалось много р а з . CM, Ward) „Geoffrey-C." 
(Lond. 1879). 

Чу, река Семиреченск, и Сыр-Дарьинск..обл.1 со -
ставляетсяиз нескольк. речек, берущихначало в 
отрогахуянь-Шаня, и р, Кошкар, в которую оне 
впадают; в дальнейш. течении эта река полу-
чает назв. Чу; до 1000 в. длины. Ч. впад. 
озеро-болото Саумал-Куль, до котор.. впрочем, 
доходит только Б весенн. половодье, лето.м же 
теряется в пустыне. Река очень богата рыбой, 
Важн. из прит. — Бол. и Мал. Кебин и Курагат. 

Чубинский, Павел Платонович, изв. этнограф 
и статистик, род. в 1839 г. в Переяславск. у. 
Полтавск. губ., по окончании курса петерб. унив, (в 
1861 г,), вернулся на родичу, но в еледую-
щем году подвергся вьзсылке в Архангельск. 
губ., где деятельный и способный юноша вскориз 
заявил себя выдающейся силой в предприятиях 
и трудах местной администрации, в особенностии 
работами в статистич, комигете. Вскоре имя его 
делается известным разным ученым оощеетвам, 
и в 1867 г. он получает оффициальную коман-
дировку от обществ географич, и вольно-эко-
номич. для изследования бассейнов рек север-
наго края, a в 1869 г. географич. общ. возложило 
на него поручение изследовать в этнографич. м 
етатиетич. отношениях сев.-западн. и юго-западн, 
край. В 1872 — 78 гг. в „Трудах" Общества 
были изданы „Материалы и изследования, собран-
ные П. П, Ч - м " , в 7 т, По обилию собранных 
здесь данных, труд превзошел все, раньше сде-

I ланное для малорусск. этнографии. Кроме ценных 
[ новых материалов для изучения народн. верований, 
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суеверий, обычаев, собрания сказок, обрадовых | 
и бытовых песен,— том VI посвящен изучению 
народн. юридич.обычаевна основании решений местн. 
волостяых еудовь и том VII—етатистич. и этно-I 
графич. еведениям ο других элементах мест- и 
наго населения (поляках, евреях и др,), a так- | 
же описанию внешняго быта малороссов и наблю- I 
дениям над лингвиетич. особенностями их го-
воров и наречий, Для материальнаго обезпечения 
Ч. должен был отвлекатьея оть своих науч-
ных работ, чтобы принимать участие в раз-
личных частн, предприятиях, результатом чего, 
между прочим, была сложная статистич. работа 
„Свеклоеахарные заводы в Российской империи" 
(за 1871—75 гг,). В 1877 г. Ч. поступил на | 
службу в M-ÜTBO путей сообщения, где проявил I 
свою обычную неутомимую деятельноеть, способ-
ность к инициативе и оргаиизации, но болезнь 
заетавила его вскоре выити в отставку; Ч. ум, 
в 1884 г. 

Чуб̂ ТЬ (Chubut), река в Аргентинек. реепубл... I 
впад. в Атлант. ок., орош. губерпаторство Ч. \ 
(247 331 кв. клм.). | 

ЧуванцЫиСибирск. племя,подразделениеюкагиров 
Чуваши (татарск. „смирный"), народ финно-

угорскаго происхожд,, в ЧИСЛБ 539200 ч. насе-
ляет губ. Казанск. (351 т.: в Ядринск. у., 100 
т., в Цивильек. 98 т., Чебоксарск, 57 700 чел ) , 
Самарск., Уфимск., СаратоЕСк. и Оренбургск, В 
истории Ч. появляются с XVI в., в 1551 г. по-
корились России и участвовали в походе н'· Ка-
зань, Язык стоял близко к хозарскому г. бол-
гарскому и принадлежит к числу тюркских яз. 
В наст, время Ч. поддаются русской культуре и 
вместе с тем вырождаются. Внешность их 
некраеива: они малорослы, с покатым лбом, 
выдающимися скулами, китайским разрезом 
глаз; Ч.трудолюбивы, но не развиты в умств. от-
нэшении. Поэзии н е т , песни их монотонны, со-
держание их ограничивается предметами повсе-
дневнаго обихода, Селения Ч-ей невелики (ДО—20 
дом.) и строятся обыкновенно в лесах, оврагах, 
котловинах, вообще вдали от населенн. мест , 
Пища соетоит из овощей, мучнистых веществ 
и редко мяса. Оффициально считаются обращенными 
в христианство, в действит,— язычники. Главный 
оог — Тора, есть и женския божества, которым 
приносят жертвы в лесу, в огобых местах 
(кереметь). 

Чувоиво в психической жизни человека имеет 
ту первоетепенно-важную функцию, что оно позво-
ляет нам ошущать и познавать разноэбразныя 
состояния, котор^я переживает наш организм, 
благодаря воздействиям на него со стороны окру-
жающагс. На перных стадиях существования, 
в период ранняго младзнчества, когда деятель-
н:сть интеллекта еиде очень слаба, мы воеприни-
маем мир почти исключительно внешними орга-
нами, мы тслько ощущаем его и не отдаем себе 
яснаго отчета в этих ощуидениях; Ч. находитея 
тогда в зародыше, и для его развития необходимо 
приссединение элементов псзнания, иотому что для 
наличности Ч-а нужно, чтобы к ощущению при-
бавилось представление. И в длинной скале раз-
личных чувствований те из них считаются 

мдейаее и выше, в которых сильнее интеллекту-
альный момент и котсрыя теснее других свя-
заны с целой массой представлений и воспомина-
ний. На все чувствования, как низшия, так и 
высшия, следует смотреть, как на разветвления 
общаго Ч-а жизни, которое в своем дифференци-
ровании создает отдельныя эмоции, схсдныя между 
собою в т о м , что все оне сопровождаются удо-
вольствием или недовольством; эти два настрое-
ния вообще являютея специфичеекими чертами Ч-а 
и отличают его от разума и воли. Ч. жизни 
имеет само по себе неопределенный и смутаы-л 
характер; оно радозтно и легко, ногда мы здоро-
вы, и тяжело, когда мы больны, и зависит оно 
всецело от того, правилько пли неправильно функ-
ционирует наш организм. Когда появляются 
метгныя ощущения, когда на фоче общаго благо-
состояаия или недомогания ВЫДБЛЯЮТСЯ извстные 
пункты, тогда наступаеть время для отдельных 
Ч ~ . Осязание, вкус и обоняние стоят еще оче-иь 
близко к своей первоначальной основе— Ч-у жизни. 
Последниг два очень важны для процесса питания 
и как бы охраняют> пищеварительный канал, 
но оба они могут и значительно отрешаться оть 
своего базиса ;? служить не инстинкту самосохра-
нения̂  a эстетическому удовольствию; в особенности 
это применимо к обонянию, благодаря которому мы 
наслаждаемся безполезным для жизни ароматом 
цветоз или духов. Зрение и слух ужв вполн'из 
освободились от того подчиненнаго положения, в 
котором они были раньше по отношению к Ч-у 
жизни, и теперь, богатые тончайшими оттенками, 
они являются источником неисчерпаемых наела-
ждений и основой, на которой зиждутся высшия ду-
ховныя эмоции. Таким образом распадается Ч. 
жизнк ι: принимает частныя формы; следует 
помнить, что этот процесс осуществляется вслед-
ствие специальнаго развития органов Ч - , и пси-
хичесний ростт- индивидуума совпадает поэтому с 
физическим. Еелк в каждом Ч-е, как мы 
видели^ таится более или меиее сильный интелле-
ктуальньш элемент, то естественно, что между 
эмоционалыюй и познавательной деятельностью душя 
оуществуют неразрывная связь и взаимодействие; 

I представление влияеть на Ч., как Ч.—на предста-
вление, Очевидно, что для возникновения таких 
чуветвований, как отвращение, Г Н Б В , печаль, не-
нависть, любовь, надежда, страх и др., необхо-
дима наличность известных обектсв , познаниз 
которых и возбунгдаеть перечисленныя эмоции, 
отсюда ясно, что некоторых чуветвований, выс-
ших , надо, так сказать, сподобиться, и испыты-
вать их может только т о т , кто обладает зна-

j чительной умственной еилой; отсюда ясно и то, 
почему идиоты, например, так скудны Ч-ми. 
Для уяснения связи между представлениями и Ч-ми 
должно иметь в виду, что первыя протекают и 
сменяются одно другим гораздо быстрее, чем 
последния; Ч. неизмеримо консервативнее мысли и 
остается в своем прежнем русле тогдэ, ког^а 
идея зашла уже далеко вперед. Этим с психоло-
гической точки зрения и обясняется, почему про-
явления высокой интеллигенции уживаются в одном 
и том же человеке с грубыми и неразвитымл 

I Ч-ми, почеѵиу образование далеко не всегда смяг-
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чает и облагораживает душу; идея тогда только ] 
обращается в могучую силу, когда она идет ря-
дом с Ч - м . Такое отношение между интеллектом | 
и эмоциями находится в связи с т е м , что в 
памяти несравненно легче воскресают представле-
ния, нежели Ч-ал соединенныя с ними; по большей | 
части, нидо сильно углубиться в воспоминание, | 
чтобы пробудить былое настроение, которое, во вся-
ком случае, будет только бледным снимком, 
лишенным живости оригинала. При этом важно, 
чго чувствования, связанныя с зрением, слухом 
и мыслительной деятельностью, воспроизводятся 
скорее и успешнее, чем те, которыя вызваны 
низшими Ч-ми. С другой стороны, хотя Ч.,как 
мы только что видели, и мешает делать практи-
ческие выводы из идеи, но если идея уже сочета- [ 
лась с н и м , оно служит ея хранителем, углу-I 
бляет и упрочивает ее в душе. Ч. делает 
выбор из множества представлений, и то, на ко-
тором оно остановилось, превращается в главный 
стимул жизни. Ч. сосредоточивает мысль на ка~ 
ком-нибуд^ одном обекте, поощряет и возбу-
ждает к познанию, придает особую пытливость 
и тонкость уму, Иногда Ч. до такой степени овла- | 
девает душой и такбурно проявляет лвою силу, 
что познавательные элементы елабеюи, и ̂ еловек 
приходит в состояние аффекта когда эмсция за-
глушает разсудок, Есѵи развитю какого-нибудь 
увлекающаго Ч-а не исключает отчетливых пред-
ставлений, но не может быть ими парализовано, 
то в таком случае мы имеем дело со страстью. 
Очевидно, что страсть долговечнее аффекта; в 
противоположность ему, она не слепа(она мыслит 
и нередко оправдывает себя еофистическими ухищ- ! 
рениями. — Интенсивность Ч-а подчиняется общему ! 
закону контраста, царящему в психической жизни. | 
Вполне ярко и полно выступает Ч. только тогда, и 
когда оно сменяет другое, противоположное на-
строение; в чередовании Ч- замечается особый 
ритм, физиологически обясняемый т е м , что исчер- j 
панная энергия нервных органов требует или | 
абсолютнаго отдыха, или инаго возбуждения. Изве- ! 
етно, что реакцией веселости является печаль, что 
смех нередко разрешаетея слезами. Ч. ослабляется 
и теряет свою свежесть, благодаря повторению; 
то, что раньше возбуждало в душе цизлую бурю, 
мало-по-малу, под влиянием привычки, проходит 
безследно. Это относится и к идейным чувство-
ваниям, если только их содержание не расширяется, 
и они не находят себе все новой и новой пищи; 
только одно познание может поддерживать огонь Ч-а. 
Низшия эмоции, напр., половое Ч., голод, жажда, 
как проявления инстинктивнаго влечения кжизни, 
относятся к области эгоиетичееких чувствований, 
т. е. они связаны с деятельностью индивидуума, 
который ставит себя в центре существования. 
Но на ряду с этими элементарными Ч-ми, или, 
вернее, поеле н и х , являютея симпатическия чув-
ствования, которыя предполагают, что субект 
ножет находить удовольствие и недовольство за 
пределами своего узкаго „я". Ч-а этой второй ка-
тегории вытекают не непосредственно из органи-
ческих потребностей, a из интеллектуальных 
моментов, и поэтому в своем полном расцвте 
могут являться только на почве умственнаго раз- I 

вития. Вопрос ο том , каким образом и почему 
совершается поворотот эгоистич.Ч-ваний к симпа-
тическим, до сих пор не может считаться 
решенным. Многие, считая недостаточною эволю-
ционную теорию, видящую вт. эгоизме и симпатии 
нечто однородное, находят нэобходимым при-
соединить к ней то наблюдение, по котор. явление 
не вполне обяснимое из жизни особи, часто стано-
вится понятнее, если иметь в виду жизнь рода, 
Некот. психологи (напр., Гефдинг) полагают, 
что материнское Ч., из котораго легко вывести 
другие роды симпатии, ведет свое начало от той 
стадии, где материнский и новый организм со-
ставляли одно жизненное целое; так, образ., под-
готовляетгя физиологическая основа для перехода 
от ѳгоистическ. к симпатическ. Ч-у, и материн-
ская любовь, завязывая первый узел общ^ствен-
ных отношений, дает толчек развитию альтруиз-
ма. На ряду с Ч-м матери для симпатических 
эмоций имеет огромное значение Ч. половой любви, 
которое в своих высших проявлениях обра-
щается в сердечную привязанность, в удоволь-
ствие от счастья другаго индивидуума. Ч, симпа-
тии проходит многочисленныя ступени, и чем 
выше оно подыкается, тем оно делается идейнее 
и глубже. Симпатия близка к нравственному Ч-у) 
которое сообразуется уже не с т е м , что приятно 
или полезно для меня, но с т е м , какое значение 
имеют мои поступки для других; эта оценка 
действий, ото сознание, что я—только часть обще-
ства, и являгстся сущностью нравственнаго Ч-а. 
Если: онр вступает в борьбу с т е м , что при-
ятно для индивидуума, но нс желательно для дру-
^ и х , то оно получает вид Ч-а долга. К тому 
же типу нравственных чувствований относится ре-
лиггозпос Ч., которое, начинаясь страхом перед 
природой, достигает в своем развитии глубо-
ких форм, становится безкорыстным и говорит 
душе человека ο его связи с миром, ο его за-
висимости перед Абсолютным. Правильное, логи-
ческое сочетание идей, ясность умопостроений вы-
зывают во многих натурах приятную эмоцию— 
интеллектуалное Чти которое в особенности из-
вестно людям науки и мыели, известно т е м , 
кто сделал крупныя открытия в области знания. 
Удовольствие, доставляемое ритмом и симметрией, 
чуждое всяких практических соображений, дей-
ствует на присущее каждому человеку эстети-
ческое Ч. и составляет одну из высших ин-
теллектуальных отрад. Есть характеры, кото-
рым особое болезненное наслаждение доставляет 
анализ их собственных чувствований,—таков, 
напр., Гамлет. Но несмотря на указанную выпие 
связь между Ч-м и разумом, надо все-таки 
иметь в виду, что подобная рефлексия ненормаль-
на, так как Ч, только в том случае охваты-
вает всего человека и дает ему полную сумму 
соответственных возбуждений, когда оно не за-
мечает над собой контролирующей деятельности 
ума и свободно гоеподетвует в душе. 

Чугуев , заштатн. гор. Харьковск. губ., Зми-
евск. у., под 49°50' с. ш. й 54°22' в д. на 
Сев. Донце; 6537 ж. Ч. основ. казаками (черка-
сами) в 1638 г.; в конце XVII в. здесь сталк 
водворять крещеных калмыков; в 1780 г. Ч. 
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был назнач. уездн. гор, Харьковек. наместнич,, 
в 1797 г. обращен в заштатный. 

Чугуннолитейное производство служит для 
отливки разных предметов из чугуна, чаще 
веего сераго, но в некотор. случаях белаго и 
половинчатаго. Отливка состоит в т о м , что рас-
плавлеьшый металл вливают в форму, в кото-
рой металл остывает. Плавление чугуна совер-
шается обыкновенно в тигельных и отражатель-
ных печах (см. печи) и в вагранках. Тигель-
ная плавка применима при небольших количе-
ствах расплавляемаго чугуна, и тогда, когда нуж-
но иметь чугун определеннаго состава. Плавка в 
отражательных печах применяется при перв-
плавке больших кусков чугуна. Маиболее часто 
чугун переплавляется в вагранках. ßarpaHKa 
еостоит из шахты диаметром от 0 )6 до 1,5 мтр. 
и высотою от 3—6,5 мтр., выложенной внутри 
огнеупорным кирпичем, снаружи же обтяиутой 
железом. При помощи ряда отверстий (сопел) в 
вагранку вдувается вентилятором воздух, необ-
ходимый для поддержания горения. Чугун закла-
дывается в отверстие (колошиик), находящееся 
в верхней части вагранки, порциями (колошами) 
в перемежку с порциями топлива. Плавление на-
чинается с того момента, когда пускают дутье, 
и может продолжаться, пока расплавленный чу-
гун не дойдет до сопел. В это рремя надо чу-
гун выпустить. Зтим определяется скоп рас-
плавленнаго чугуна в вагранке. «Ледебур дает 
правило, выражающее зависимость между скопом, 
производительностью и размерами вагранки: каждый 
клгрм. расплавл. чугуна требует от 1—1,2,5 кв. 
стм. поперечнаго сечения сагранки. Скоп чугуна 
составляет от г/2 до 1 часовой производительно-
сти вагранки. Для формовки необходимо иметь 
модель того предмета, который желают сделать; 
она приготовляется из дерева или металла. От 
отливаемаго предмета (штуки) модель отличается 
т е м , что многия отверстия заменены на ней вы-
ступами (знаками); в штук-*- же отверстия полу-
чаются вследствие того, что в форме на знаки 
кладутся глиняные стержни (сердсчники, шишки), 
которые и заливаются чугуном. a по охлаждении 
штуки легко выковыриваются. Модель кладется в 
чугунный ящик, называемый опокою, и кругом 
насыпается и плотно набивается формовый мате-
ргал, который должен отличаться пластичностью, 
огнеупорностью и должен свободно пропускать газы. 
Сообразно с этим, лучшим формов. материалом 
является кварцевый песок, смешанный с углем 
(фо£МОвочный песок). При бсльших вещах, для 
большел крепости формы, в формовый материал 
прибавляется глина; но от этого он делаетея 
малопористым; для возвращения ему необходи-
мой пористости форму сушати, при чем порча 
формы от изменения ея при обжоге предупреж-
дается прибавлением в материал конскаго кала, 
соломы, песку и т. под, (формовка в массе). После 
того, как модель забита, ее осторожно вынимают 
из зе^листой набойки, иногда вымазывают все 
внутренния части формы формовыми чернилами, 
приготовляемыми из кокса и муки, размешанных 
в воде и проваренных. Большинство предметов 
отформовывается обыкнов, в двух опонах, из I 

которых каждая представляет половину предаиета, 
но многиѳ требуют трех и даже большаго чиоиа 
опок. Отливка производится в сложеннш ои(Ш-
Чем прихотливее форма предмета, тем трудчез 
формовка его. Особ. трудна отливка барельефов и 
горельефов. Отливка в формы редко производит-
ся непосредственно из плавильной печи, обыкно-
венно жѳ пользуются жестяными черпаками или ко~ 
стрюлями, выложенными снутри глиной; в них 
расплавленный чугун охлаждается до должной тем-
пературы. Формы ставят по возможности ниже, 
отливка должна. происходить без перерыва. Чтобы 
вещи не портились вследствие обраювания газов, 
последние стараются быстро сжечь. Когда предметы 
отлиты и остыли, их вынимают,подчищают шов, 
т. е. место прикосновения отдельныхчастей формы и 
другия неровности. Часто их полируют, покрыва-
юг металлом, краской и т. д. Литьем чугуна 
производятся различныя части машины, газо-и 
водопроводныя трубы, лестницы, оконныя и двер-
ныя рамы, артиллерийские снаряды, художѳственныя 
произведеиия, посуда, подвергающаяся впоследствии 
эмалировке, и т. д. В России главная масса чу-
гуннаго литья, именно более простыя изделия (чу-
гунная посуда, артельные котлы, печныя принад-
лежности, иногда и трубы), выплавляется прямо изь 
домен и только высшие сорта литья расплавляют-
ся вторично в вагранках или отражательных 
печах. Ч-ных заводов в 1890 г. считалось в 
Империи 146 с производством в 4214 тые. руб, 
и с 5522 раб. р 1890 г. было выплавлено литья 
из доменных печей 3906 тыс. пуд., из вагран. 
и отражательн. печей на горных заводах 4444 
и из вагранн. и отражат. печей на Ч-ных заво-
дахь 906, всего 9256 тыс. пудов литья, кроме 
артиллерийек. снарядов. Важный вид литья со-
ставляет y нась эмальированная чугунная посуди 
(в 1886 . . - 8 8 0 0 0 пуд., в 1888 г.— 205000, 
в 1890 г.— 289000 пуд.) и, далее, отливка труби; 
художественное литье (главн. образ. на Кыштымек. 
заводах на Урале) имеет малое значение. Чу~ 
гунных артиллерийск. снарядов отлито в 1890 г. 
на казенных заводах 449161 пуд. 

Чугун вид железа, с содержанием угле-
рода выше 1 ? / 4 % и значит. содержанием приме-
сей: кремния, серы, фосфора, марганца, меди, 
мышьяка, кальция, алюминия и т. д. По цвету 
свежаго излома различают белый и серыи Ч., 
отличающиеся также и своими свойствами и соста-
вом . Смесь белаго и сераго Ч-а наз. половин-
чатым. Белый Ч. получается из легко возста-
новляемых, легкоплавких р у д , если в самой 
горячей части печи температура только незначи-
тельно превышает точку плавления образовавша-
гося химическаго соединения углерода и железа, 
и при условии быстраго охлаждены; весь погло-
щенный углерод находится в химическом со-
единении с железом. Если руда была чиста и 
настолько легкоплавка, что все количество ея HL-
сытилссь углеродом, то получзется высший сорть 
белаго Ч-а—зеркалпый, обладающий значительною 
твердостью, хрупкостью, серебристым блеском, 
наибольшим (до 6%) содержанием углерода и 
большою жидксплавкостью. Если железо при вы-
плавке руды не может насытиться углеродом 
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или не может остатьеч насышенным, то происхо-
дят нмзшие сорта белаго Ч-а\ цветной или лучи-
стый (3,5—4% углерода) с синеватым оттен-
ком, порпстый ( 2 ) 7 —3 ) 5 % углерода)—с зуб-
чатым изломом, с сольшими или меньшими пу-
стотами и зерпистый (менее 2%углер) Ч.— не-
ковкий и несваривающийся сортжелеза с доволь-
но большими и различно направленными порами. 
Из тугоплавких или нечистых материалов по-
лучаются низшие сорта, наз. просто белым Ч-ми 
1) белый Ч., полученный при нормальном ходе 
печи, наичаще получаемый вид ; 2) белый Ч., по-
лучаемый при ненормальном ходе печи (при не-
полном возстановлении железн. руды), нарочно не 
вырабатываетея, оч. трудноплавок и 3) отбелен-
ный Ч., получающийея при быстром охлаждении 
расплавленнаго сераго Ч - а и отличающийея от 
последняго более светл. цветом, большею жест-
коетью, при одинаковом с ним составе. Серый 
Ч. получается, если насыщенное углеродом желе-
зо нагревается гораздо выше точки плавления и 
затем медленно охлаждается. Тогда, кроме хими-
чески соединеннаго углерода, приеоединяется еще 
механически примешанный в виде графита, от 
котораго собственно и зависит цвет от светло-
до черно-сераго Половинчатый Ч представля 
ющий смесь белаго и сераго Ч~а, наз. третным 
мягким, если содержит больше сераго, и трет-
ным жестким—при преобладании белаго Ч-а. 
При расположении обеих частей слоями получается 
полосатый или ленточный Ч. Большее или мень-
шее содержание в Ч - Б других примесей тоже 
меняег свойства его. Кремния в белом Ч-е со-
держится от 0,01°/0 до 0,5%, в сером обык-
новенно до 3°/0. При излишнем содержании крем-
ния достоинство Ч-а понижается, получ. так наз. 
сухой Ч., мелкозернистый, оч жесткий но не 
прочный, быстро заетывающий, непригодный для 
отливки. При переводе такого Ч-а в железо по-
луч. хладноломкий продукт (см. железо), Сера 
предетавляет очень вредную примесь к Ч-у, 
так как из гакого Ч-а легко получается красно-
ломкое железо, Фосфор влияет как свра; Ч. при 
этом хрупок, жидкоплавок, железо из него— 
хладколомко. Мышьяк влияет подобно фосфору, 
Марганец действует на Ч. очистительно, переводя 
кремний в виде кремнекислой закиси, серу в 
виде сернистаго марганца и фосфор в виде фос-
форной закиси марганца в шлаки. Содержание ме-
ди придает Ч-у большую прочность и жесткость; 
такой Ч. идет иа приготовление наковален, валь-
ков и т. п. Олово длает Ч. мелкозернистым, 
легкоплавким, звонким и жестким, менее хруп-
ким, труднее ржавеющим и отлично шлифую-
щимся. Твердость Ч-а находится в связи с его 
цветом: чем светлее Ч., тем он тверже — 
зеркальньш не берется пилою, серый принимает 
впечатления даже от молотка, Белый Ч. упруг 
и звонок, серый не упруг и издает глухой 
звук . Удельный вес сераго Ч-а (7 (1 в среднем) 
меньше белаго (7,5 в среднем). Серый Ч. при 
нагревании сначала превращается в тестообразное 
состояние, a затем мгновенно плавитея, при охла-
ждении же медленно застывает, принимая ровную 
плотную поверхность. Белый Ч. при охлаждении 

из расплавленнаго состояния прини\иает неровную 
поверхность и поэтому нсудобен для литья. Точка 
плавления Ч-а, по одним, между 1100° и 1 200°Ц., 
по другим,между 1500° и 1600°; серыйЧ. пла-
вится выше. Ч.—худший проводник электричества, 
Чом железо. Разбавленныя холодныя соляная и сер-
ная кислоты действуют на Ч, медленно; разба-
вленная азотная быстрее. Крепкая соляная кисл. рас-
творяет вполне Ч,, от сераго остается только гра-
ф и т . Крепкая азотная и оч. крепкая серная кисл. 
не растворяют Ч-а. Ч, ржавеет, но труднее же-
леза и стали. Белый Ч. представляет главный 
материал для фабрикации полосоваго железа и 
стали; для лучших изделий идет зеркальный Ч. 
Серый Ч. употребляется преимущественно для литья. 
0 способе выплавки Ч-а см. железо. Добывание 
Ч-а чрезвычайно возросло в течение настоящ. стол. 
В Великобритании выплавлялось Ч-а в 1740 г.— 
7, в 1750 г.—10, в 1790 г.—68, в 1800 г.— 
158, в 1840 Γ . -1396 , в 1850 Γ . -2250 , в 
1890 г,—7 875 тыс, англ, тонн. В Соединенн. 
Штатах в 1810 г. получалось 54000 англ, тонн, 
в 1850 Г. -574000, в 1890 г,—9202703. В 
Пруссии выплавлялось в 1840 г. — 77, в 1890 г. — 
3288 милл. клгрм,, в Австро-Венгрии в 1850 г,— 
162, в 1893 г,—965 милл. клгрм., во Франции 
в 1819 г.—112, в 1850 г.—406, в 1890 т.— 
788 милл клгрм., в Бельгии в 1850 г,—144, 
в 1890 г. — 788 милл. клгрм. В России выпла-
влялось в 1825 г.—9644, в 1 8 3 0 г. 11169. в 
1840 г,—11 331, в 1850 г. —13892, в 1860 г.— 
20467, в 1870 г.—21949, в 1880 г.—27364, 
в 1885 г. — 32205, в 1890 г. — 56560 тыс. 
пудов (на 22624 тыс. рубл. золот.), Общую вы-
плавку Ч-а в культурных странах определяют 
в 2 900 милл. клгрм. для 1840 г., в 18385 милл. 
клгрм. для 1880 г. и в 27332 милл. клгрм. для 
1890 г. В 1893 г. выплавка Ч-а составляла в 
Соединенн. Штатах 7238, в Великобритании — 
7 079, в Германии—4986 (в частности в Пруе— 
сии—3540), во Франции —2033, в России—1011, 
в Бельгии—745, в Австрии—663, в Венгрии 
(1891 г.) — 299, в Швеции — 453 милл. клгрм, 
Расход (потребление) Ч-а на душу населения сос-
тавлял в 1890 г.; в Великобритании— 184,0» в 
Бельгии—170,з, в Соединеия. Штатах—150.4, 
Германии—99}1, во Франции- 39,7, в Австро-ßeH-
грии—25,0 клгрм. В 1890 г. в Россию было вве-
зено Ч-а в штыках, лому и проч. 7 713 тыс. 
пуд. на 5043 тыс. руб., в 1893 г.—9799 тыс. 
пуд. на 6893 тыс. руб, Ценность выплавленн. 
Ч-а, по оффициальн. данным, составляла в 1890 г. 
в Соедин. Штат. 635,0, Англии—493,2, Германии— 
267)6, Франции — 111,4» Австро-Венгрии — 65?7, 
Бельгии—40,г, милл. марск. 

Чудная оить, своеобразное разветвление крове-
носных сосудов, состоящее в том, что арте-
рия или вена сразу разсыпается на пучек мел-
ких ветвей У всех позвонсчных животных 
примером Ч-ой с-и может служить конец по-
чечной артерии, образующий т. наз. Мальпигиев 
клубочек, Далее Ч. с. встречается еще на пла-
вательном пузыре и в глазу многих рыб, y 
млекопитающих в артериях внутренноетей и пр. 

ЧуднОБЪ, ме:течко Волынской губ,, Житомир-
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скаго уезда; 40Э0 жит, 
Чудское озеро (нем. Лейпус) лежит среди 

губ,: * Петерб,, Эстляндск., Лифляндск. и Псковск., 
состоиг из Ч-го о-а (в сев. части водоема) и 
Псковск. или Талабскаго (в южн. части), соеди-
ненных широким (2 — 8 в.) проливом, наз, 
Теплым оз,, и в совокупности заним. площадь 
в 3087 кв. в.; длина озера от Наровы до 
устья Великой — 140 в. Берега Ч-го о-а частью 
высокие, частью низкие и болотистые. Глубина его 
нигде не превышает 53 ф. На оз, несколько 
о-вов (Порка, Салла, группа Талабских) Из 
заливов более значит. Лахтинский. В оз. впа-
дает более 50 р е к , из кот. важнейшия - · Ве-
ликая и Эмбах, вытекает Нарова, соединяющая 
бассейн Ч-го о-а с Финск. заливом. На озере 
часто бывают бури, Прежде Ч. о. имело важиое 
значение для псковитян в торговле с инозем-
цами, Теперь его торгов. знач. уменьшилось. На оз. 
плавают несколько пароходов и ок, 400 не-
больш. грузов. судов. Гораздо большее значение 
имеет рыболовство; более 22 тыс. жит. живет 
здесь исключительно этим промыслом. Озеро 
очень обильно рыбой; улов одних только снет-
ков простирается до 200 тыс. бочек на сумму 
до 500 тыс. руб. 

Чудь, общее название для фииских племен 
(финнов, эстов, ливов, карелов, лопарей, пер-
мяк., вотяк. и др.)» в древности населявших ноз-
городск. область. Новгородцы в XI в. вели с Ч-ю 
борьбу, окончившуюгя победой русской народности. 
Теперь это название прилагается к веси< обита-
ющей в колич. 62 т. чел, в губ. Олонецк. и сев, 
части Новгородск,, в особенности ок. Онежск. оз. 
между Ладогой и Белоозером. Ч, имеют смешанный 
с русским язык и живут в поселениях, где 
иногда большинетво—русских; умственное развитие 
их низко, Религиозн. веров. носят следы глубо-
кой древности. 

Чужеядныя, см, паразиты. 
Чуйко, Влацимир Викторович, соврем. лите-

ратурный и художеств. критик, род. в 1839 г. 
в Варшаве, в 1857 г. поступил на математич. 
факульт. петерб. унив., изучал затем философию, 
историю литературы и санскритск. язык сверва в 
Сорбонне, затем в Германии. На литературн, по-
прище Ч. выступил в 1862 г,, поместив во 
„Всемирн. Иллюстрации" обшири. статью „Природа 
и знание", с 1866 г. сотрудничал в „Женек, 
Вестнике" и „Невском Сборнике", где напеча-
тал неск. статей ο новейш, английгк. писателях, 
в 1867 г. уехал в Париж в качеетве кор-
респондента „С.-Петербургск. Ведомостей", во время 
франко-прусск. войны печатал в „Голосе" и „Бир-
жевых редомостях" письма из Гарибальдийск. 
лагеря, Женевы и Рима. С 1872 г. Ч. вел 
критический фельетон сперва в „Голосе", с 
1878 г.—в „Новостях", поместил целый ряд 
критич. очерков и монографий в„Отеч. Записк.", 
„Вестнике Европы", „Наблюдателе", в „Вопро-
сах философии и психологии" и др, издан. Из 
переводныхи оригинальных трудов Ч., отличакь 
щихся живым, талантливым изложением и много 
содействовавших ознакомлению русск. общества с 
литературными и художественн. деятелями и напра-

влениями преимущ. западн. Европы, отмет. моногра-
фии; „Шекспир, его жизнь и произведения", „Ле-
генда ο Данте", ,,Образовательныя искусства в 
XIX ст.% переводы: „Божеетвеннэй комедии" Данта, 
„Критических опытов" Тэна, „Философии" Льюиеа 
и др. 

Чукизака (Chuquisaca), департ. в южно-амер. 
респуолике Боливии, на зап. прорезывается отро-
гами Вост. Кордильеров, орошается pp. Пилько-
мано, Рио-Гранде; 188 535 кв, клм, с 173347 ж. 
(в том числе 50 т. индейцев). Гл, гор. Ч. 
(Сукре)\ 12000 жит. 

Чукианг (Льемчужная), река в кит. пров. 
Куанг-тунг, образуется из слияиия Си-, Пе- и 
Тунгкианга, впад, в Китайск. море. 

Чукотская земля, под этим именем была 
известна страна, обитаемая чукчами (см. это сл.)· 

ЧуКОТСКІЙ ЕОСЪ, КЛИ МЫСЪ) ПОДЪ 6 4 ° 1 6 ' С. Ш. 
и 184°0'5" в д., один из крайних сев.-вост. 
пунктов Сибири; вдается в Берингов пролив и 
образует длинный скалиетый выступ, к югу от 
котор. наход. залив Провидния. Иногда название 
Сев, Ч-го н--а дают мысу Восточному, тогда Ч. к. 
наз. Южным. 

Чукчи, инородцы Приморск. и Якутск. областей, 
в сев.-вост. углу Камчатки no pp. Калыму и Ана-
дыру, около губы св, Лаврентия и по бѳрегам Охотск, 
моря. Ч. постепенно вымирают, и чиеленноеть и х , 
некогда громадная, не превышает теперь 8 т. По 
образу жизни разделяются на оседлых и кочевых 
(оленных). Первые живут на морском берегу, вто-
рые ведут жизнь пастушескую, Внешностью Ч. 
похожи на эскимосов: они низкаго роста, толст-ы, 
смуглы, с малыми косыми глазами. Живут в 
подвижных юртах из оленьих шкур, тесно 
и неопрятно. Часть Ч-ей крещена, большинство 
состоит в шаманстве, полигамия дозволена, но 
редка; ио смерти судруга, жена переходит к млад-
шему брату. Ч, управляются старшиной (наиболее 
влиятельным и богатым олеиями человеком). Гл. 
зан. их являются рыболов. и звероловство, собаки 
ценятся высоко и служат для охоты и для езды, 
Олениые ИМБЮТ страсть к торговле, которая про-
извод. в Анюйской креп., Анадырске и Гижиге и 
состоит в обмене пушнаго товара (оленьи шку-
ры) натабак, бусы, железн. изделия, холст и пр.; 
кролме того, Ч. ведут торговлю с американцами и 
с эскимосами Берингова пролива. 

Чулков, Михаил Дмитриевич, выдающийся 
этнограф и журналист XVIII ст., слушал лек-
ции в моск, унив., затем служил секретарем в 
сенате; ум. в 1793 г. В 70-х гг. Ч. издал 
„Собрание разных песен", заключавшее в себе, 
рядом с стихотвор. соврем. авторов (преимущ. 
любовн. содержания), значительное число народных 
песен, впервые появлявшихся в печати. „Русския 
сказки" Ч-а (1780 г.) предетавляют лишь вольный 
пересказ былинных и сказочных сюжетов с 
фзнтастическими украшениями во вкусе западных 
рыцарских романов. Несвободен от произ-
вольной примеси и „Словарь русск. суеверий'' 
(1782 г.), но он далеко болве удовлетворителен 
с точки зрения современной этнографической 
науки. В историч. отношении появление сборников 
Ч-а очень знаменательно, как свидетельство о. 
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пробуждавшемея интересе к народной жизни. Ч. 
издавал журн. „И то и ce" и „Парнасский щепе-
тильник", где помещал также статьи по народн. 
старине и словесности. 

Чульшские татары, см. татары. 
Чулым 1) прав. прит. Оби, образ. из Белаго 

и Чернаго Юсов, берущих начало на Кузнецк. 
Алатау; до 900 в. дл. По Ч-у поддерживается паро-
ходн. сообщение между Томском и Ачинском. 
Важн. прит.: Больш. Кемчук, Урюп, Кия, Яя. 
2) Ч,, прит, оз, Чаны, Томск. губ., до 275 в. дл. 

Чулыпшан, река Томск. губ., прит. Телецк. 
оз.; 210 в. дл. Из прит. значит. Башкаус и 
Чульча. 

Чуиа, pestis, в древности всякая злокачествен-
ная повальная болезнь; с VI в. название опреде-
лен. инфекционной болезни, которая, имея сходство 
с тифом и сибирской язвой, характеризуется в то 
же время поражением лимфатической системы {бу-
бонная Ч.) и образованием карбункулов. В древ-
ности Ч. часто свирепствовала в Малой Азии, Сирии 
и Египте, кот. должиы считаться родиною Ч-ы; от-
сюда она заносится в Европу; т а к , в VI в. Ч. 
охватила всю Европу, начавшись в Константино-
поле. В средние века эпидемии Ч-ы были ча-
сты, и в XIV ст. она свирепствовала на огромн. 
пространстве под названием черной смерти 
(см. это сл.). В XVI, XVII и отчасти ХѴІІІ 
веках Ч. часто разражалась то большими, то ма-
лыми эпидемиями в Германии, Голландии, Италии 
и пр., в 1813 г. она появилась на Мальте, в 
1815 г. в неаполитанском городке Ное и в 1820 г. 
на Маиорке, В России Ч. свирепствовала в XVIII в. 
в первыл 2 десятилтия с неболыиой силой, но 
з а т е м , в 1738 г. наУкрайне, в 1770—71 гг. в 
Моекве, в 1783 г. в Херсоне и в 1797—1798 г, 
Р Волыни были сильныя вспышки. В настоящем I 
столетии Ч. появилась в Астраханекой губ., слу-
жившей издавна первым этапом Ч-ных зпиде- | 
мий, в 1807 г.; продолжзлась 1 г о д , но не с 
бэльшой силой (унесла около 2 % населения); в | 
1812 г. и 1819 гг. Ч. наблюдалась в Одессе и I 
различных местах Бессарабии, повторилась там 
в 1828 и в последний раз в 1837 г. В 1877 — 
79 гг. вспыхнула Ч. опять в Астраханской губ., 
главн. образ. в селении Ветлянке, где заразила 
2 0 % населения и дала 82% смертности. Повиди- | 
мому, она бьла занесена из Персии через Астра-
хань или войсками из Армении. Отдельные подо-
зрительн. случаи были в это время в Астрахани, 
в с. Лыскове, в Рязан. губ., Одессе, Таврич. 
губ. и в Петербурге. Значительныя вспышки Ч-ы, 
при полной умственн. темноте масс, часто вызы-
вали, на ряду с крайними проявлениями суеверия, 
кровавыя волнения, делавшия бедствие еще ужаснее 
и затруднявшия целесообразную борьбу с эпидемиею. 
—Заразное начало Ч-ы еиде не открыто, Она пере-
дается через прикосновение, при посредетве платья, 
снятаго с больных, их постелей, но чаще всего 
через воздух. Распроетранение Ч-ы, повидимому, 
не зависит от времени года, от высоты местности 
над уровнем моря и геологическ. строения почвы; 
благоприятствуют сырость, средния температуры и 
социальныя неустройства в виде пренебрежения пра-
вилами обществ. гигиены Инкубационный период προ-

должается от 2 до 8 дней. Всего сильнее пора-
жает Ч. пролетариат. Некот, профессии как будто 
предохраняют от Ч-ы; т а к , лица, часто обра-
щающияся с водою, и особ. торговцы маслом и др. 
жирами, повидимому не подвергаются заразе, Разли-
чают три формы Ч-ы: и^скрытая или абортивная, 
амбулаторная форма заклгачаетея в появлении опу-
холей желез (бубонов) на шелв? под мыш-
кой, в пахах, но без лихорадки. Боль.иоЙ хо-
д и т . Недели через 2 опухолй всч&зают, 2) Тя-
желал или обыкновенная Ч. начянаетсч с пояз-
ления карбункулов и бубонов*, эа которымч сле-
дуют лихорадка и призьаки об-даго заболевания, 
или, наоборот, с озноба, недоиогания, головной бо-
ли, шума в ушах, головокружения и пр. Чумные 
бубоны, т. е. припухшия и нагноившияся лимфати-
ческия железы в форме кругловатых опухолей с 
покрасневшей или непокраеневшей над ними ко-
жей. появляются чаще всего в пахах, реже под 
мышкою на теле шеи или под ухом. Они-вы-
зывают обыкновенно сильныя колющия боли, до-
стигают величины голубинаго яйца и затем под-
вергаются нагноению, гнилостному разложению и 
омертеению. Карбункулы возникают из отдель-
ных красных пятнышек, похожих на уколы 
блох,котор. сперва появляются в разныхместах, 
особенно на ногах, сопровождаются колющими бо-
лями, сливаются затем в большия синеватокрас-
ныя пятна, твердеют, на верхушке их появ-
ляется пузырек и, наконец, образуется гангреноз-
ный струп с интенсивно воспаленным ободком, 
под которым кожа и мышцы подвергаются гангрс-
нозному разрушению, С появлением этих мест-
ных признаков Ч-ы лихорадка обыкновенно зна-
чительно ожесточается, развивается состояние, напо-
минающее тиф с глубоким упадком сил , и 
тогда или наступает смерть при явлениях пора-
жения мозга, или вследствие кровоизлияния, истоще-
ния и разложения крови, или же бубоны переходят 
в нагноение, гангренозные струпы, отторгаются и 
наетупает выздоровление, Болезнь длится 5 — 6 
дней. 3) Молниевидпая форма Ч-ы, которая мо-
жет окончиться смертью в первыя же еутки при 
явлениях сильнейшаго отравления крови. Выздо-
ровление в этих случаях продолжается недели 
и месяцы. Прогноз при Ч-е всегда очень не-
надежен. К общим мерам против Ч-ы прииад-
лежат карантины, устраиваемые всеми побереж-
ными странами, особенно на Средизѳмном море, 
Самым верным предохранительным средством 
было бы применение в широких размерах са-
нитарно-полицейских мер в тех странах, где 
Ч. развивается самостоятельно, главн. образ. в 
Египте. Отдельным лицам можно рекомендовать 
изолирование от чумных больных и наивозмож-
ную чистоту. Предохранительным средством мо-
жет служить втирание деревяннаго масла в по-
верхность тела.Лечение зачумленных, главн.образ., 
гигиеничеекое: чистый, свежий воздух, свежая вода, 

ι лимонады и др. прохлаждающие напитки, в периоде 
I выздоровления—легковаримая и питательная пища. 

Чука OKOiaj самая опасная из болезней скота. 
Кроме рогатаго скота, к ней восприилчивы, хотя 
в гораздо меньшей степени, овцы, козы, анти-

I лопы, олени и др. жвачныя. Она эндемична в Аэци 
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* особенно в Азиатекой России, но отчасти также 
в странах к зап. и югу от Чернаго моря. 
В *прошлом столетии неоднократно случалось, 
^ о земледельческое население в течение иесколь-
ких лет 2—3 раза теряло свой инвентарь ско-

. та. Мало-по-малу пришли к убеждению, что 
единственный рациональный способ для предупре-
ждения зла есть немедленное убивание заболевших 
животных и изолирование заразы. Заразное 
начало Ч-ы находится в выделениях больных 
животных, но может месяцами сохраняться жизне-
способным в навозе, сене, в сыром корме 
и пр. У зарашенных животных болезнь обна-
руживается обыкновенно через 7 дней, иногда 
несколько раньше, иногда лишь через 2 — 3 не-
дели. Главные симптомы: повышение температуры 
крови до 41 — 42°, короткий, отрывиетый кашель, 
дрожание мышц, потрясающий озноб, исчезание 
молока y коров, разслабление мускулатуры тела, 
отвисание ушей, слезотѳчение, трясение головы, и·:-
течение слизи из носа, темное окрашивание сли-
зистых оболочек, поверхностныя изязвления LO 
рту и в носу, слабая деятельность сердца, уско-
ренный пульс, учащенное дыхание, понос. По-
следний обыкновенно наступает иа третий день 
болезни и все более и более усиливается до са-
мой смерти. Силы очень быетро падают, так 
что уже на 3 — 4 день больныя животныя пред-
ставляют чрезвычайно жалкий вид ; смерть насту-
пает при явлениях обидаго паралича.Течение бо-
лезни различно, обыкновенно она уеиливается по-
степенно и только на 4—7 день ведет к смерти. 
В среднем умирсет около 8 0 % из заболевших 
животных. Закон требует немедленно убиения жи-
вотнаго и потому ο лечении не может быть и речи. 

Чумаксв, Ѳедор Петрович, живопиеец, род. 
в 1823 г., воспитывался в акад. художеств, 
затем отправился в Италию и за привезенныя 
оттуда в 1852 г. картины, „Вавханка" и „Де-
вушка из Альбано близ Рима", получил звание 
академика. В 1857 г. Ч, поселился в Париже, 
где неоднократно выставлял свои картины в 
Салоне. Известность Ч-у создали гл. обр. женские 
портреты, из которых лучший— артистки Читау, 
и женския типичн. головки, исполнению котор. почти 
исключительно отдался Ч. в поеледнее время 
и за которыя получил прозвание „Русскаго Греза". 

Чумыш, прав. прит. Оби, Томск. губ., обра-
зуется от слияния pp. Кара-Чумыш и Том-Чу-
мыш,до 620 в. дл. Бол. значит. прит.—Тогул, 
Еловка и Верхний Сузун. 

Чунг-Кинг, гор. в китайск. пров, Сечуан; 
знач. торговля и промышленность (шелк и са-
х а р ) ; 120000 жит. 

Чупров, Александр Иванович, проф. политич. 
зкономии москов. универ., род. в 1842 г. в гор. 
Мосальске, Калужской губ., в семье протоиерея 
соборной церкви; первоначальное образование полу-
чил под руководством отца и в калужск. ду-
ховной семинарии, по окончании которой, как луч-
ший из воспитанников, был послан с с.-пе-
тербург. духовную академию; пробыв здесь г о д , 
Ч. в 1862 г., по давнишнему своему желанию, 
перешел в московский университет на юридич. 
факульт., где много работал по эконоыическим 

наукам под руководством проф. И. К. Бабста 
и, по окончании курса, в 1866 г., был оггавлен 
при университете для приготовления к каѳедрз 
полит. экономии. В 1872 г. он был команди· 
рован за-границу для усовершенствования в пред-
метах избранной специальнссти и провел два года 
в Германии, Австрии и Франции. По возвращении 
в Россию, осенью 1874 г. начал чтение лекций по 
полит. экономии в московск. унив, С 1876 г. он 
стал читать также статистику. Уже вступительная 
лекция „0 современном значении и задачах полит. 
экономии" обнаруживала блестящия лекторския даро-
вания профессора, его уменье претворять отвле-
ченные научные тезисы в яркие факты жи.зни, во-
сходить к сложным обобщениям экономическси 

Ч у п р о в , А. И. 

I теории путем стройнаго синтеза простейших я в ^ -
ний хозяйственнаго строя, сжатость и рвльефно.. г» 
его характеристик в обзоре научных течек.и, 
превосходную обработку литературной речи. В* 
1875 г. вышла, в качестве магистерской дисс. р-
тации, первая часть капитальнаго труда Ч-а ο κ.~ 
лезнодорожном хозяйстве („Железнодор. хозяи-
ство. Его экономич. особенности и его отношение κ •> 
интерееам етраны"); в 1878 г., в качестве дс;-
торской диссертации, - вторая часть сочинения („Ус^ >-
вия, определяющия движение и сборы на жел, д э, 
Валовой доход и его факторы. Количество това^-
ных грузов"), сразу доставившаго професео, / 
весьма видное место в рядах самостоятед >-
ных изследователей народнаго хозяйства. HecMj-

I тря на новизну вопроса, на полную почти нер^-
работанность железнодор. статистики, оперируя HJ-
посредетвенно над сырым цифровым материи-
л о м , автор сумел произвести тщательный раз-

Ібор меновой стоимости железнодор. провоза, усии-
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новить факторы, определяющие прибыль железнодор. 
предприятий, выяснить особенности последних по 
сравнению с другими формами крупной индустрии 
и тем доказать, что единственноо средство при-
взсти ѳксплуатацию рельсовых путей в согласие 
с интерееами населения—это выкуп их в казну, 
и что произвести такой выкуп следует по дей-
ствительной стоимости дорог, a не по капитали-
зации случайно образовавшейея прибыли. Порази-
тельно ясный анализ сложных вопросов^ прѳдста-
вляемых железнодорожным делом, широкое при-
менение сравнительнаго метода при изучении явле-
ний, общих многим странам, и талантливое при-
ложение законов политической экономии к изеле-
дованию чаетной отрасли народнаго хозяйства при-
дает сочинению крупный обще-научный интерес, 
особенно в методологич, отношении, не говоря ο 
практическом значении труда, немало способство-
вавшаго подготовлению общественнаго мнения в 
пользу выкупа железных дорог, В 1878 г. Ч. 
был произведен в ординарные профессора. С 
1883 г. он состоит председателем статистич. 
отделения московск. юридическаго общества и в 
зтом звании много сделал для развития русекой 
статистики, особенно земской. В 1885 г. Ч. был 
избран членом международнаго статистическаго 
кнститута, в 1887 г.—корреспондентом академии 
наук. Параллельно с лекциями в университете 
Ч. читал полит. экономию на высших женских 
курсах проф. Герье и, по закрытии и х , учаетво-
вал в устроенных вскоре сериях публичных 
лзкций. В 1892 г. был издан курс лекций 
проф. Ч-а по истории и теории политич. экономии, 
сделавший университетския чтения его, давно при- ι 
влекавшия общее внимание, доетупными для веех 
интересующихся предметом. В них профессор 
является последовательным приверженцем школы 
Рикардо и его продолжатэлей, признает, вслед 
за нею, общественно-необходимое рабочее время 
единственным мерилом меновой ценности, раз-
деляет ея воззрения на происхождение прибыли и 
законы рабочей платы, но в то же время, вместе 
с историчегк. школою, придает весьма важное 
значение законодательству в направлении экономич, 
жизни и высказывается против исключительнаго 
применения дедуктивнаго, как и индуктивнаго ме-
тода, убедительно доказывая, что в изследовании 
хозяйственных явлений необходимо соединение обо-
их приемов. Чрезвычайное достоинство лекций, 
котораго нельзя не отметитв, соатавляет одухо-
творяющая их выеокая любовь к людям труда. 
Подкрепляемое личным примером., постоянною 
отзывчивоетью профессора на все благое, чут-
ким сознанием общественнаго долга, сочетавшимся 
с редкою внимательностью к отдельному человеку 
с его маленькими нуждами и невзгодами, гуманное 
слово неотразимо действует на слушателя, зовет 
каждаго по мере сил и возможности послужить 
народу в его духовных и матѳриальных нуждах. 
Эти выдающияся заслуги fi. И. Ч-а, как ученаго 
и профессора, и его светлыя этическия воззрения 
дсставили ему необычайную популярность, далеко 
выходящую за пределы университетской ауди-
тории, Кроме указанных выше сочинений, проф. 
Ч-у принадлежит, написанное в сотрудничес-1 

I тве с г. Мусницким, ценное изследование 
„Об упорядочении тарифов по перевозке хлеб-
ных грузов", курс статистики и ряд статей в 
периодич. изданиях, петербургских и московских, 
по общим и специальным вопросам (из послед-
них особ. внимания заслуживает ст, в „Юридич. 
Вестн." за 1889 г.: „0 характер и причинах 
современн. кризиса в Зап. Европе"). 

Чурило Пленкович, один из богатырей бы-
линнаго цикла, центром котораго является лич-
ноеть князя Владимира. Служа при княжем дво-
ре, Ч. П. вступил в любовную связь с Кате-
риной, прекрасной, молодой жеиой стараго боярина 
Бермяты Васильевича, который в конце концов 

I убивает Ч-у, застав ero y своей жекы. Ч., 
ι повидимому, большой волокита, но его отношения к 
женщине отличаются некоторою грациозностью, 

ι какой совсем незаметно в похождениях дру-
гих древнерусских былинных богатырей, 

[ Чуровичи, посад Черниговск, губ,, Новозыб-
ковск. у.; 4118 жит. 

Ч у р , в славянск.миѳол., божество, охранявшее 
пограничн. знаки и покровительствовавшее приобре-
тению и прибытку, Символом его служили чурки 
и чурбаны, т.-е. межевые знаки, соответетвующие 
римск. термам и греч. гермам. По своему общему 
характеру Ч. весьма напоминает римск. Термина 
и греч. Гермеса. 

Чусовая, лез. прии. Камы в Пермск. губ., береп 
начало в Екатеринбургск. у. и с своими много-
числ. прит. образует обширную водную ееть; до-
650 в. дл.; крупное судоходетво, гл. груз—жс-
лезо и чугун. Обилие леса создало здесь уси-
ленное судостроение. Из прит. более значит.: Ce-
ребрянка, Усва, Сылва. 

Чуст (Тус), безуиздн. гор. Ферганск. обл.; 
8027 жит.; выделка седел и высоко ценимых 
ножей, эксплоатация залежей каменн. соли. 

Чуфут-Кале („Еврейское укреплениесс, y ка-
раимов Кырк-ер), весьма древнее караимское 
поселение вблизи Бахчисарая Таврическ. губ-, Сим-
феропольск. у., расположено на вершине скалы, вь 
которой высечено много хорошо устроенных пе-
щ е р . В настоящее время в Ч.-К. живет лишь 
около 20 семейетв. 

Чухломаи уездн. гор. Костромск. губ., под 
58°45' с. ш, и 60°21' в. д., на бер. Ч-скаио оз,\ 
2010 ж. Ч. упоминаетея уже в XIV в,—Ч-ий уезо 
(3233,4 кв, в. с 55845 ж.), в сев. части г-ии, 
представляет ровную местность, несколько возвы-
шенную в юго-вост. части. Почва преимущ. су-
глинистая, местами болотистая, Лесов достаточно. 
Большая часть у-а орошена Вигою и Неею с 
прит,, юго-зап. часть у-а Ч-ским оз. и выте-
кающей из него р. Вексой Ч-ской. Большая часть 
населения заним. хлебопашеством, часть же (около 
35%) уходит на заработки, преимущ. ь столицы. 

Чухонцы (чухпы)) этим именем русские зовут 
все финск. племена, живущия в нынешн. Петер-
бургск., Эстляндск. и Псковск. губ. Название старин-
ное, встреч. в договоре со шведами в 1595 г. 

Чушан (Чусан), группа о-вов y вост, бер. 
Китая, в пров. Чекианг, состоит из главн. о-ви 
(600 кв.клм.) с укрепл. ил.Юр. Тиниай (30000 ж.) 
и ок. 400 о-вов с 400000 жит. 
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Чуя ί ) , прав. прит. Лены в Иркутск. губ., 
ск, 300 в.; принимает Малую Чую (170 в.) 
2) Ч. ( прав. прит, Катуни, Томск, губ., Бийск. 
окр.; соетавляется из ыеск. речек; до 250 в. дл. 

Чэддертон (Chadderlon), фабричн. селен. в англ. 
графетве Лэнкэшире, близ Ольдгэма; 16899 ж. 

Чэипхен (Ctyamplain"), сзеро в Сев.-Ам. Соед, 
Шт. между Вермониом, Нью-Іорком и Канадой; 

1982 кв. клм,; глуб. 30—180 м.; много о-вов; 
изобил. рыбой. Посредством р. Ришелье Ч. имеет 
сток в р, Св. Лаврентия, a посредством канала 
Ч. соединяется с Гудсоновым зал. Открыто в 
1 608 г. Самуилом Чэмпленом. 

Чэпель Гилль (Chapel Hill), мест. в графстве 
Орендж сев.-ам. шт. Сев. Каролины; 1017 жит.; 
универс. (основ, в 1789 г.). 

ттт 
Ш Оия), начертание шипящаго небнаго звука, 

25 буква русск, и 27-я славянск, азбуки, соответ-
ствующ, франц. с/г, нем. seh и англ. sh, Славянск. 
Ш. не имело числоваго значения. 

Шаба (Chabas), Франсуа, знам. франц. египто-
л с г , род. в 1817 г., самоучкой, служа в разл. 
торгов. заведениях, изучил лат., греч , еврейск, 
и араб. яз.; в 1852 г. он обратился к изуче-
нию егип. древностей, и уже первая его работа по 
египтологии („P'une inscription historique du règne 
de Sèti I a , 1856 г.) обратила на него внимание уче-
наго мира. Следующее затем соч.: „Mémoire sur 
l'inscription d'Ibsamboul" (1859 г.) противопсставшю 
фантастич, и поверхностному направлению франц. 
египтологии твердый критический метод, В блк~ 
жайшие годы Ш. издал целый ряд превосход-
ных монографий по иетории Египта, преимущ. по 
истории нашествия и изгнания гиксов. С 1874 г. 
по 1877 г. он издавал журн, „L'Égyptologie". 
Ш. ум. в 1882 г. 

Шаба( посад Бессарабск. губ., при Днестровск. 
лимане, основ. швейцарск, колонистами в 1824 г.; 
2680 жит. 

Шабац, гл. гор. сербскаго окруш Ш, (2136 
кв. клм. с 99157 ж.); оживл. торговля; 9 206 ж. 

ШабельскаЯ) псевдоним современной писатель-
кицы АлександрыСтаниславовны Могивидр-Мопт-
еид, род. в 1843 г. в селе Маячка (Изюмск. 
у., Харьковск. губ.), с 11 лет стала писать 
стихи, по окончавии курса в институте про-
жила несколько лет в провинции, на 21-м году 
поселилась в Петербурге, где отдалась самообра-
зованию и литературн. занятиям, и в 1881 г. 
выступила в литературе романом „Горе побеждек-
ным* (в „Деле"); из последующих произв, ея 
особенно выдаются романы „Три течения", („Сев. 
Вести.", 1888), „Друзья" („Русск Богатство", 
18643 и ряд талантливых повестей: „Нзка-

нуне Ивана Купала", „Магистр и Фроея", „На-
горное" и др. Кроме того Ш-ой принадлежит 
комед. „За добычей" и драмат. переложение пове· 
сти „Накануне Ивана Купала" на малороссийск. яз. 

Шабле (Cljablais), местность во франц. департ, 
Верхней равойи, при Женевск. оз.; 914 кв. клм. 
с 64000 ж.; прежде графство и герцогство, 

Шаблои, в архитектуре, деревянная или же-
стяная форма в настояшую величкну для выре-
зывания или вылепливания архитектурн. украшений. 

Шабо (Chabot), Франсуа, франц. революционер, 
род. в 1759 г,, в молодости был капуцином, 
затем, примккув к революции, сложил с себя 
моиашеское звание и женился. В 1791-—92 гг. 
был депутатом национальнаго собрания и конвента. 
Здесь он присоединился к кордельерам и за свою 
жестокость был прозван „яроетным монахом"; 
обвиненный Робеспьером в корыстолюбии, Ш.быль 
казнен в 1794 г. 

Шавлг, уездн. гор, Ковенск. губ.; 21818 жит, 
(большая часть— евреи). Город быстро растет 
благод. ж. дор. (либаво-роменск.)) по котор. ве-
дется оптовая торг. преимущ. хлебом, льном и 
льняным семенем. В гор. — муж. гимназия, общ. 
взаимн, кред., винокур. и пивовар. заводы.— Ша-
вельский уезд, в сив. части г-ии; 6 079 кв. в, с 
254252 ж, (гл. обр. жмудь, много евреев). Поверхи. 
уезда покрыта холмами, среди кот. известнейший— 
Попилянская гора (один из лучших образцов 
юрск. формации, заключающий массу окаменелостей). 
Много леса (21%), почва преимущ. черноземная и 
плодородная^часть хлеба вывозмтсяв «Либаву,часть 
идет для винокур. произв. (15 701 вед. безводн. 
епирта ежегодно) и мукомолыиаго (380 т. п. муки). 
Вследствие обилия пастбиш содержится много скота·, 
в особ. разводятся лошади жмудской породы, 
крепкия, но малорослыя. 

Шаги, персидск. мокета, см, томап. 
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Шагрень, дубленая кожа с мелкими выпук- I 
линами· на поверхности, выделывается из кожи 
лошадей, ослов, мулов. После удаления кожи и 
мяса, кладут кожу в рамках на землю мясною 
стороною, еверху насыпают твердыя зерна белой 
лебеды, покрывают чем-нибудь и утаптывают, 
так что зерна вдавливаются в мягкую кожу, 
затем сушат, соскребывают все выпуклины и 
кладут кожу в воду, при чем все несоскоблен-
ныя места больще разбухают и образуют выпук-
лины. Кожа затем дубится и окрашивается. Ш. 
выделывается в России, гл. обр. вѵ Астрахани, 
затем в Персии и Малой Азии; употребляется для 
обуви, упряжи, ножен и мн. др. предметов. Ш-ью 
называется также ссобая бумага с выпуклинами, 
употребляемая переплетчиками для книг. 

ШадекБ, посад Калишск. губ., Серадзск. у.; 
2853 жит.· осн. в XIII ст, 

Шадов (Шадово)) зашт, гор. Ковенск. губ,, 
Шавельск. у. ; 4202 жит. 

Шадов 1) Іоганн Готтфрид, нем. скульп-
т о р , род. в 1764 г,, после худож, образования в 
мастерской скульптора Тассерта, Ш. в 1785 г. 
отправился в Италию, где отдался изучению антич-
ных памятников и уже в след. году получил 
премию за группу „Переей и Андромеда". Первым 
большим произведением Ш-а был памятник гр. 
фон-дер-Марку; затем Ш. исполнил: колес-
ницу с богиней победы для брандербургских 
ворот, статуи Фридриха В., генерала Цитеыа и 
др., и ок. 200 бюстов: Виланда, Канта, -Лессинга и 
мн. др. С 1805 г, Ш. состоял ректором, a с 
1816 г. по год смерти (1850) директором бер- » 
линск. акад. искусств. В своих произвед. Ш. 
один из первых нем скульпторов заменил> 
поверхностный стиль рокско строгими., основанными 
на изучении антиков, формами и ввел основанкое 
на изучении природы реальное направлѳние. Ш-у 
принадлежат также несколько хорош. гравюр и ι 
сочикений по искусству. 2) Ш, фон Годенгауз., 
Фридрих Вильгельм, сын пред., род. в 1789 
г., начал художеств. образование под руковод-
етвом отца и продолжал в Риме. Здесь, со-
стоя в тесном общении с группою преобразо-
вателей нем. искуества—Корнелиусом, Овербеком, 
Фейтом, Ш. изучал гл. обр. старых итал. ма-
етеров; в 1814 г. перешел в католицизм. 
Главн. произвед. Ш-а римскаго периода—фрески | 
для Каза Бартольди „Іаков с окровавленной I 
одеждой Іосифа" и „Іоекф в темнице". В ! 
1819 г. Ш. был сделан проф. акад. в Бер-
лине и здесь исполнил плафон для театра—„Вак-
ханалия", много портретов и одну изг лучших 
своих картин—„Поэзия". В 1826 г. Ш. был 
назнач. директором акад. в Дюссельдорфе, куда 
в 1827 г. отправился с своими учениками Гиль-
дебрандтом, Гюбнером, Лессингом и Зоном, 
которые и образовали ядро новой дкссельдорфск. 
академии. Ш. ум. в 1862 г. В противопелож-
ность другим преобразователям, Ш. преимущ, 
старался ο тщательной выработке техники масля-
ной живопиеи и составил себе известность более 
выдающейся преподавательскою деятельностью, 
чем самобытным творческим талантом. Глсвн. 
заслуга Ш-а—в том , что он сумел возбу- I 

ШАККА. 

! дить богатую и своеобразную художеетвенн. дея-
тельность. 

Шадринск, уиздн. гор, Пермск» губ., под 
55°49' с. ш. и 81°35' в. д., на бер. Исети; 
15106 ж., зан. преимущ. ремеслами, работами на 
заводах и торговлей. Из ремесл развито шапэч-
но-войлочное (на сумму 36 т. p.), кожевенн., 
скорняжн. (166 500 p.), металлическ. (10800 
р.) и винокур. (192 767 р.)· Уездн. гор. состо-
ит с 1796 т. — Ш-ий уезд) в юго-вост. ча-
сти г-ии, по вост. стор. уральск, хребта, 15847 
кв. в, с 330045 ж. (22,8 на 1 кв. в.), Почва 
по прав. сторону р. Исети черноземна, безлесна и 
покрыта множеством озер , по левую — песчаная 
и суглинистая с хвойными ЛБсами (22% всей 
площади). Насел. состоит из великороссов, баш-
к и р , мещеряков и вогулов (34707 ч.). Весьма 
развито земледелие и скотоводство; лошад. 130660 
гол., рогат. ск. 113900 г,, овец 119531, сви-
ней 15 243 г,, произв, кожевенное (на 33067 p.), 
муком, (238146 p.), крупчат. (424150 р.) и др. 

Шайка, см. соучастие. 
Шайноха, Карл, изв. польский иеторик, род. 

в 1818 г. в семенстве чеха — мелкаго чинов-
ника в Галиции. Его гимназич. образование не-
ожиданно было прервано арестом за найденные y 
него стихи. Ш. начал добывать себе средства к 
существованию уроками, затемг литературн. рабо-
тами (стихи, повести, драмы), наконец с 40-х 
ГГ. отдался иеключит. историч. изследованиям и 
бсллетристи*\ обработке иеторич. материалов. В 
своих больших работах („ßoleslaw Chrobry", 

I rPierwsze odrodzenie Polski*, особ. ;;fJadwiga i 
fJagiello", перев. и на русск. яз.) Ш, является чрезвы-
чайно талантливыы художником, в блестящих 
и ярких картинах воскрешающим перед чита-
телями прошлое польскаго народа, Новизною сведе-
ний, изящестЕОМ и законченностью отделки, отлич. 

ι также и др. историч. изследсп. Ш-и: ο происхожде-
нии польскаго гоеударства, ο начале шляхты и гер-
сов и пр, („Lechicki pcczatek Polski", „ßzkicB 
hisloryczne", ^Dwa lata dziejow naszych" и др·)· 
Ум. Ш. в 1868 г. Историч. соч. ІЙ-и („Dzieia 
Кагоиа Szajnochy") изд. в 10 том. Унгром, Вар-
шава 1876 — 1878. 

Шайокое озеро в Пинежском увзде Архангель-
ской губ., 140 кв. в. 

I Шакадх, Canis aureus, хищн. млекопит., из 
I сем. собак, около 70 стм. дл.; острая морла, 
Іострыя, короткия уши^ грубый м е х , пушисгый 
хвост. Цвет серожелт., на спине темнее, бока̂  
ноги грязнокрасн., гортань и живот беложелт., 
живет в Азии Африке, Турции, Далмации; зани-
мает средину между волком и лисицею. Вечеромь 
отправляется наохоту, сзывая громк. воем сотова[ли-
щей. Зтот невыноеим. вой дилиет Ш-а тягостным, 
a хищническ. набеги сарализуют ту пользу, ко-
торую он приносит уничтожен. падали и мышеи, 
Он опустошает курятники, похиш. коз , телят 
и пр. Саѵка мечет в сокрытом мисте 5— 8 
детенышей и, спустя 2 мес, ЕЫХОДИТ вместе С 
ними. Молодые Ш-ы легко приручаются, даже раз-
множаются в неволе и скрещиваются с собаками, 

Шаки, посад СуЕалиг губ., Владисл. у.; 1760 ж. 
I Шакка (j5:iacca), rop. на южн. бер. рицил-и; 
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кного средневек. зданий; 20709 ж. Вблизи 4 го-
рлчих серн. источн. (45° Ц.)· 

Шавловитый, Ѳедор Леонтьевич, человек 
крестьянскаго происхождения, дослужившийся из 
подячих до важнаго звания думнаго дьяка, де-
ятельный и способный, друг Сильвестра Медве-
дева, в конце 1682 г., после казни кн. Хован-
скаго, был назнач. царевною Софьею начальни-
ком Стрелецк. приказа и усмирил стрельцов, 
попытавшихся было начать прежния буйства. Рсею 
душою преданный Софье и терявший все с ея па-
дением, Ш. убеждал правительницу венчаться 
царским венцом, не обращая внимания ни на 
патриарха, котораго в случае сопротивления можно 
будет сменить, ни на бояр, „зяблое упавшее 
дерево", по выражению Ш-го; ои же чернил 
Нарышкиных и особенно царицу Наталью, делал 
намеки на возможность убийства царицы и даже 
самого Петра. В авг, 1689 г. подручники Ш-го, 
Гладкий, Черный, Стрижев, Петров и Кондрать-
е в , стали убеждать стрельцов, что надо уоить 
„медведицу", т. е. старую царицу, „а ^слп син 
етанет заступатьея за мать то ч ему слуокат-
нечего". Но пятисотный стремяннаго полка Ларюн 
Елизарьев с еемью товарищами решили пред^-
предить Петра, и двое из н и х , Мельаов-·» и 
Ладогин, отправились ночью в Преображенокое 
известить царя ο замыслах Ш-ro. Ur •»••шт 
от Петра, укрывшагося y Троицы приехал в 
Москву стрелецкий полковник Нечаес з требс· 
ванием выдачи Ш-го и его сообщников Софья 
решительно воспротивилаеь этому требованию. но 
после вторичной присылки <зт Петра и лорехода 
на его сторону служилых иноземцев стрельцы 
сами похватали подручников Ш-го κ этвезли к 
Троиц. Ш. от имени Софьи изготовил грамату 
к людям всех чинов Моск. госуд. с жало-
бою на Нарышкиных и их будто бы грубое об-
ращение с царем Иваном, но эта грамата не 
была разослана. 6-го сент. стрельцы собрались 
перед дворцом и стали требовать выдачи Ш-го; 
по убеждению бояр царевна выдала Ш-го, кото-
рый на другой же день был привезен к Тро-
ице и 11 сент. 1689 г обезглавлен. 

Шаку {sdhaku)) японск. мера длины, = 0,303ö 
метра. 6 Ш. = 1 кени. 

Шак, Адольф Фридрих, граф , нем, поэт 
и историк литературы, род. в 1815 г. Поездки 
по Европе и Востоку, предпринятыя частью по 
дипломатич. службе, дополнили его образование изу-
чением литератур и искусства различн. народов, 
Ш-м написано несколько драм и романов, не 
лишенных глубины мысли, но холодных и резо-
нерствующих. Любя искусство и покровительствуя 
художникам, Ш. составил галлерею картин но-
вой нем. школы, замечательную по полноте и стро-
гому выбору. Умирая (в 1894 г.), Ш. завещал 
эту галлерею имп, германскому, который оставиль 
ее в Мюнхене. 

Шалауров, якутский купец, видный путеше-
ственник XVIII в. В 1760 г. пустился в пла-
вание для отыскания пути в Камчатку, через Ле-
дсвит. ок.; в 1762 г. дошел до Шелагскаго мыса 
и осмотрел Чаунскую бухту, где до него никто 
не был, В 1764 г. он снова предпринял пу-
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Гтешрствие на северо-восток и пропал без вести. 
Шалияовх, Петр Иванович, князь, писатель и 

переводчик, род. в 1767 г., 25 л т состоял 
редактором „Московск. Ведомостей", в 1806 — 
12 гг. издавал журналы „Московск. Зритель" и 
„Аглая«, с 1823 г. по 1835 г,—„Дамский Жур-
нал" ; ум. в 1852 г. Легким, правильным и кра-
сивым стилем своих произведений Ш. содейство-
вал выработке русск. литературной речи и осво-
бождению ея от тяжелых и устаревших сла-
вянск. выражений, в чем и заключается главн. 
заслуга его литературн. деятельности, 

Шалке, местечко в прусск. окр. Арнсберг, 
11857 жит.; каменноуг. копи. 

Шалон 1) 'па Марне (Châlons-sur- Marne), 
гл. гор. франц департ. Марны; замечат. каѳедр. 
собор, церковь fiotre Dame (постр, в 1158— 
1322 г.): 25863 жит.; прэизводство шампанск. 
виат». обуви и пр.; торговля хлебом, шеретью и 
др — ?) Ш на Соне (Cha!on-sur-ßaone), οκρ. 
гор. во франц, ;-,епарт. Соны и Луары; 24686 жит,; 
железн., медн., машинп производства, кораблестр., 
значит торговля вином, спиртом, хлебом и пр. 

I Шалфей, ßalvia; род из сем, губоцветных, 
I травян растения с 2 тычинками и длинным связ-

ником В ?адах разводится S, officinalis, с 
фиолетовымит пветами и пряным запахом. Листья 
употреб в медицине как мягчительное, напр. в 
виде полоскаыья при· горловой жабе. 

Шаль (Ctyasies), Мишель, франц. математик и 
физик, род в 179Ö г., был проф. геодезии и 
технич искусств ^ политехн. школе в Париже, 
в 1846 г. получил учрежденную для него по-
четную каеедру высшей геометрии на факультете 
наук, ум, в 1880 г, Ш. является одним из заме-
чательнейших математиков новаго времени; им 
решено несколько труднейших проблем высшей 
геометрии π основана т. наз новая геометрия. Ему 

s принадлежит также несколько важиых работ по 
физике ·» астрономии особ. по вопро^у ο падаюидих 
звездах. Большое внимание возбудило опубликсь 
ванное им собрание автографов Паскаля, из 
которых следовало, что закон тяготения открыл 
не Ньютон, a Паскаль; однако, впоследствии Ш. 
сам убедился в подложности автографоз. Соч. 

I Ш-я: „Aperçu historique sur l'origine etledévellopement 
des méthodes en géometrie'% „Traité de géométrie 
supérieure" „Traité des sections coniques*, Rapport 
sur les progrès de la géométrie". 

Шалькель - Лакур (Challemel-Lacour), Поль 
Арман, франц. публицист и обществ. деятель, 
р. в 1827 г.; читал в Париже и в Лиможе лек-
ции по философии; после переворота 2 дек. 1851 г. 
был, вследствие своего свободомыслия, арестован 
и выслан. Вернувшись 3 года спустя на родину, Ш. 
сотрудничал в различн. журналах; в 1872 г. 
он был избран депутатом в национал. собрание, 
гдесчитался видным членомреспубликанскойанти-
клзрикальной партии. В 1876 г. Марсель избрал 
его сенатором; затем Ш. был послом в Берне, 
потом в Лондоне и одно время министром иностр. 
д е л ; с марта 1893 г. состоит президентом 
сената. Один из лучших знатоков немецк. 
литературы во Франции III.-Л. издал изследование 

' ο Β. фон Гумбольдте („Philosophie individualiste"), 
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перевел с немецкаго „Иеторию новейшей фило-
софии" Риттера и др. 

ШаиаЕСТБО, древняя религия монгольских пле-
мен , почти не поддавшаяся до настоящаго времени 
влиянию христианства. Особенно сильно развито Ш. y 
полярных инородцев. Чтобы узнать y божеств 
волю их или же причину болезней, жрецы (ша-
маны или аюньи) приводят себя в состояние экстаза 
путем верченья, подпрыгивания, долгаго фикси-
рованья огня и т. п. и затем начимают „го-
ворить на языке хоро", т. е. творить заклинанья 
на древне-монгольском языке. Необходимая при-
надлежность Ш-а — жертвенньш кафтан, уве-
шанный символическими знаками, плоский, круглый 
бубен и колотушка. Многие из шаманов, впадая 
Б экстаз,становятся нечувствительными: они тогда 
берут горячие угли руками, жгут себя каленым 
железом и пр. Все современн. изследователи Ш-а 
единодушно сходятся в т о м , что на шаманов нель-
зя смотреть, как на простых шарлатанов, и что 
шаманами должны занятьсг психиатры.а не полицей-
ские чиновники, как теперь. Иногда наблюдается сое-
динение Ш-а с буддизмом, к а к , напр., y бурят, 
СРи: В, М.Михайловскгй,'„Ш." (М. 1892); H.M. 
Хаталов „Материалы ο Ш-е" (Ирк,, 1890); 
Raclloff, „pas ßchamanentum" (Leipz. 1885). 

Шамбери (Chambéry). гл. гор. франц. департ. 
Савойи· 14698 ж.; в окрестн,—серный источник 
Chailes'ciO0;, Ц.) 

Шамбор (ChamborcI), знаменитый замок в 
франц, департ. Лоар и Шер, близ Блоа, в 
стиле ренессанс, с обширным парком; осно-
вание замку положено в 1526 г.; был временной 
резиденцией французских королей до Людовика 
XV; в 1821 г, куплен легитимиетами для герцога 
бордосскаго, ВПОСЛДСТСИЙ Т изгнании называвшаго 
себя графом Ш, 

Шамбор (ChamborcI), Анри Шарль Фердинанд 
Mapл Дьедонне д'Артуа, герцог бордосекий, граф , 
сын герцога беррийскаго, последаий отпрыск етар-
шей ветви Бурбонов, род. в 1820 г., к вели-
кой радоети легитимистов, видевших в нем , 
как предетавители законной династии, будуидаго 
короля Франции. В 1830 г, Карл X и герцог 
ангулемский отказались от престола в пользу 
несовершеннолетняго Ш-а, нс было уже поздно, и 
революция заставила друзей Ш-а увезти его за гра-
ницу; его воспитывали в Праге в духе абсолю-
тизма. После смерти Карла X приверженцы Ш-а 
считали его королем под именем Генриха Ѵ\ но 
их попытки после 1848 и 1870 гг. возвести его 
на престол были безуспешны, отчасти благодаря 
нерешительности самого претендента; добродушный, 
ограниченный, религиозный до ханжества, Ш. опа-
сностям короны предпочитал жизнь богатаго 
помещика. Он ум. в 1883 г. бездетным, так 
что притязания на французский трон наследовала 
орлеанская линия. 

Шахгдь, предводитель кавказских горцев в 
борьбе с русскими, род. в 1797 г. в Сев. Да~ 
гестане. С 1824 г. Ш. принимал участие в 
возетаниях против русских, сначала под руко-
водством Казимуллы, затем его преемника Гам-
сад-бея, a no смерти последняго сам стал во 
главе мюридов (см, мюридизм) в звании имама. 

МПАНОгСІЯ ВИНА. 

В течение 25 лет (1834—1859 гг.) он вел 
борьбу против русских с переменным успе-
х о м , пока князь Барятинский, 25 авг. 1859 г., 
нз принудил его к сдаче, окружив на горе 
Гунибе. Отвезенный в Петербург, Ш. вскоре по-
лучил разрешение поселиться с семейством в 
Калуге, откуда в 1868 г. переехал в Киев, a 
в 1870 г. в Мекку; он ум. в 1871 г. в 
Медине. 

IIIaMHCCO(Chamisso), Адальберт, де, нем. поэт 
и естествоиепытатель, род. в 1781 г. в Шампани 
от фраиц. родителей и в 1790 г. был приве-
зен ими в Пруссию, где оетался на вею жизнь. 
Прослужив ок. 10 лет в военной службе, он 
вышел в отетавку и уехал во Францию, но в 
1812 г. вернулся в Берлин иѵ чтобы не быть 
свидетелем войны своих двух отечеств, охотно 
принял приглашение русск, правительства к уча-
стию в кругосветн. путеш- на „Рюрике". По воз-
вращении в Берлин (1818 г.) он был назна-
чен хранителем ботанич. музея; деля время 
между поэтич. деятельностью и занятиями ботани-
кой, он провел здесь вторую половину своей 
жизни и ум, в 1838 г. Кроме нескольких соч. 
по ботанике и записок из.. путешествия, Ш. оста-
вил том стихотв*, которыя доставили ему славу 
одного из лучших лириков Германии. С уди-
вительной чистотой сердца и фантазии он соеди-
нял мрачньш взгляд на жизнь и склонность обле-
кать самые обыденные сюжеты в скорбные, подчас 
потрясающие звуки. „История Петра Шлемиля", по-
терявшаго свою тень, есть история самого Ш., утра-
тившаго спокойствие и цель жизни. Вь 1888 г. ему 
воздвигнут памятник в Берлине. 

Шамо· пустыня, см. Гоби, 
Шамони (Chamonix), живописная альпийская до-

лина üo франц, департ, Верхней Савойи, между 
Грайск, и Пеннинск, Альпами, орош. Арвой; 1050 м. 
над уровн. моря; в ней деревня Ш., откуда начи-
нают восхождение на Монблан, 

Шамота, огнеупорная глинистая масса, употре-
бляемая для устройства таких предметов, кото-
рые должны выдерживать продолжительное время 
очень высокую температуру (тигли, плавильныя 
печи); приготовляется преимущественно из обож-
женой и вновь превращенной в порошок огне-
упорной глииы, иногда с прибавлением некот, 
количество еще не обожженой огнеупорной глины. 

Шамотовьгй'камень, огнеупорный кирпич, при-
готовл. из шамоты, Хорошие Ш-ые к~и должны 
выдерживать наивысшия температуры и наиболез 
резкие переходы и х , не плавясь и не трескаясь. 

Шампанския винаи белыя и розовыя вина, полу-
чаемыя в прежней француз. провинции Шампань, 
именно в департам. Марны. Белыя вина перера-
батываются бол. частью на шипучия вина (Ш. в. 
в обыкнов. смысле). Нешипучия Ш. в. предста-
вляют очень тонкия, сухия вина с превосходным 
ароматом и вкусом. Лучшее вино получается гл. 
обр. в холмах, наз, La Montagne близ Реймса, 
в деревне Сильери. „Sillery sec non-mousseux", 
если хорошо приготовлено, отличается тонкостью, 
но лолнаго совершенства достигает спустя 8 —10 
л е т . Из других вин еливятся: Ау, Mareuil, 
pizy, Hautvillers, Châtilloq, ppernay и др. Шипучия 
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Ш, в. весьма разнообразны по вкусу; различают.· I 
Crèrrjant, JWousseux и Grand mousseux. Последнее 
дает больше всего пены. Окрашенныя Ш. в, наз. 
Posé. Отличительное свойство Ш-х в-—быстрое, 
нотакжескоропроходящеедейстБІенаголову;ониосве- | 
жают и вызывают подем душевнаго настроения. I 

Шакпань (Champagne), прежняя франц. провин- | 
ция, занимавшая ок. "25903 кв. клм. с 1200000 
жит., делилась на Верхн., ^ижн. Ш. и Бри-Шам-
пенуаз; на зап. плодородна, на вост. — леса, 
болота, степи (Ch. pouilleuse); произв. знаменит. 
ш-скаго вина; теперь из Щ-и образованы депар-
таменты Марны, Верхней Марны, Об и Арденны 
и части департ, Іонна, Э н , Сены-и-Марны и Ма-
а с . С 570 г. —герцогство, Ш. в 1284 г, отошла 
к Франции и окончат, соединена с ней в 1361 г. 

ШампЕЕЬОЕЪ, см. лугоѳиковыя. 
ШампОЛІОНЪ (Champollion), Жан Франсуа, т. 

наз. Младший,франц. ученый, основатель египтоло-
гии, род. в 1791 г., получил образование в 
Гренобле и, с ранней юности интерееуяеь египет-
ской историей, уже 19 ЛБТ представил своим 
учителям огромное соч. „Egypte sous les Pharaons" 
(напеч. в 1814 г. в 3 τ.) плод глубокаго 
знакомства с известиями древних ο Египте ц с 
коптским яз. Сделавшись в 1816 г. проф. ис-
тории в гренобльской акад., Ш. был вскоре из-
гнан Бурбонами в кач. бонапартиста; по возвра-
щении, занимался в Париже частным-ь преподава-
нием, в 1822 г. открЕил ключ к гиероглифам 
(см. гиероилиифьи)-, в 1824 г., по поручешю ко-
роля, посетил Италию, в 1828—30 гг.—Египет. 
В 1831 г. Ш. занял созданную для него каѳед-
ру египтологии в Collège de France, но уже в след. 
году ум., оставив много неоконч. работ. 

Шамфор (Cfyamfort), Себаетиан, франц. писат., 
род. в 1741 г. и рано выгтупил на литер. по-
•тирище в кач. журналиста и писателя комедий. 
Ero „Éloge de Molière" (1769 г.) была увенчана 
академией, a трагедия „Mustapha et Zéaqgir" 
(1776 г.) доставила ему место секретаря y принца 
-Конде, скоро впрочем оставленное им из любви 
« независимости. В 1781 г. он . был избран 
8 академию. Примкнув к революции, Щ. горячо 
ратовал за требования народа и был деятельным 
яриверженцем Мирабо; впоследствии он был 
арестован, потом освобожден и в 1794 г., опа-
€аясь новаго ареста, кончил жизнь самоубийством. 

Шамшин, Петр Михайлович, живописец, сын 
академика-живописца, род. в 1811 г.( образование 
получил в акад. художеств. В 1836 г. Ш-у 
была присуждена больш. золот. медаль за картину 
„Избиение детей Ниобый и в том же году он 
отправился пенсионером в Италию. По возвращении 
в Петербург в 1843 г. Ш. был еделан пре-
подавателем академии и за картину „Агарь в 
пустыне" и „Петр В. в Лахте" получил в 
1844 г. звание академика, a в 1853 г. — звание 
лрофессора за большой образ в академич. церкви 
„Воскресение Христово". С 1883 по 1894 г. со-
стоял ректором живописи и скульптуры; ум, в 
1895 г. Многочиел. произвед., принадлежзщия к 
религиозн. и историч. живописи, снискали Ш-у из-
вестность неутомимаго труженика, горячо предан-
наго строгому искусству. Из историч, картин 

Ш-а наиб. известностью пользуется „Призвание Ми-
хаила Ѳеодоровича на царгтво". 

Шанзг (Chanzy), Антуан Эжен Альфред, 
франц. генерал, род. в 1823 г., с 1843 г. 
служил в Алжире, в 1859 г. участвовал в 
итал. походе и отличился при Сольферино, в 
1870 г. вызван правительством национальной 
обороны из Алжира и назнач. сперва командиром 
16-го корпуса луарек. армии, зат., после падения 
Орлеаны, командовал 2-ой луарской или западной 
армией, поеле ряда кровавых стычек при Божан-
си вынужден был ртступить к Ле-Ману, где 
реорганизовал и усилил свою армию до 150030 
челов. и в нач. 1871 г. двинулся для освобож-
дения Парижа от осады, но ПОСЛБ упорнаго еопро-
тивления был оттвснен армией принца Фридриха 
Карла к Лавалю. Ш. не отчаивался в сп&сении 
Франции и в 'феврале 1871 г тщетно пытался 
склонить национальн. собрание к продолжению вой-
ны; избранньш зат. члзном национ. собран., Ш: 
присоединился к лев, центру.В 1873 — 79 гг. 
Ш. состоял генерал-губернатором Алжира и 
командиром 19-го корпуеа, в 1879 — 81 г.— 
франц. посланником при русск. дворе, с 1881 г.— 
командиром 6-го корпуса; ум. в 1883 г. 

Шанзи ^Шан-си). пров. с С Б часть Китая, 
граничит с Монголией. от котор. отделяется ве-
ликой стеной; 170 853 кв. клм. с 10 791341 ж. 
Ш. гориста; горы поднимаются на 3000 м. и y 
китайцев считаются священными. Гл. гор. Таюэнфу. 

Шанкр , язва, вызываемая попаданием специ-
фическаго яда на лишенную эпителия часть кожи 
или слизисток оболочки. Ш. различают мягкий 
(ulcus molle) и твердый (ulcus induratum); псслед-
ний составляет первичное явление вифилиса (см. 
э. сл.)} первыН же есть чисто местная болезнь, 
ыикогда не заходит далыпе соседних лимфати-
чееких железь и ничего оощаго с еифилисом нд 
имеет. Сущность мягкаго Ш-а точно неизвеетна, 
но гнок язвы способен заражать; прюбретается 
он почти всегда при половом сношении и позто-
му располагается на половых частях или по бли-
зости и х . Уже на 2—3 день после заражения Ш. про-
является в виде кругловатой язвы с острыми, 
как бы обрезанными краями, дно язвы покрыто жел-
той, плотно пригтавшей, как бы дифтеритичзскои 
массой, и отделяет мыого гноя. После 4 — 5 
недель язва обыкновенно начинает заживать, об-
разуя мало заметные рубцы. Лечить надо чисто-
той, дезинфецирующими и вяжущими средствами; 
очень хорошо действует иодоформ. Иногда Ш. 
делается гангренозным, т.-е. окружающая ткань 
омертвевает, вызывая нередко общее гнилостное 
заражение крови—септикэмию. Если язвенный προ-
цеес при Ш-е обнаруживает наклонность к 
сильному распространению, ио такой Ш. наз. сер-
пигинозньш: язвы переходят на бедра, живот, 
спину и очень трудно поддаются лечению. Следу-
ет иметь в виду и возможноеть смешанпаго 
Ш-а, т.-е. мягкаго и твердаго, где после зажив-
ления язвы наступают-вторичныя явления сифилиса. 
Из осложнений Ш-а на первом месте должно по-
ставить воспаление паховых лимфатических же-
л е з , т. наз. бубоны. 

Шаннон (Shannorç), главная река Ирландии, бер. 
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нач. в графстве Кевен, протекает чрез неск. 
озер и впад. после 362 клм. теч. в Атлантич. 
ок., образуя бухту в 90 клм, дл. и 15 клм. шир, 

ШантажЪи в уголовн. праве, вымогательство 
кмущества путем угрозы разоблачить деиствитель-
ныя или вымышленныя позорящия обстоятельства 
или тайны. Наше законодательство, карая лишь 
угрозы насильственн. действиями или поджогом (см. 
уироза)и оставляет Ш, ненаказуемым, Практика 
(реш. сен. 1871 г., № 91 и 712) подводит Ш. 
под понятие мошенничества, хотя Ш. не заключа-
ет в себе существенн. признака мошенничества— 
похищения имущества путем обмана. 

Шантарокие острова Приморск, обл.,распол. при 
входе в Тугурскии зал. Охотск. моря. Группу 
составл. Шантар Большой (1 900 кв. в.) и Малый, и 
Прокофьев, Кусов, Беличий, Безымянный, Утичий, | 
Медвежий; площадь группы—2510 кв. в.; открыты 
ок. пол. XVII ст. Поярковым; впервые описаны 
в 1829 г. О-ва необи-таемы, покрыты лесом, 
изобилуют медведями, соболями и y берегов— 
тюленями. 

Шаитильи (Chantilly), гор, франц. департ. Уазы; 
знам. замок („Версаль Конде"), разрушенный во 
время революции и ныне частью реставрированный; 
изв. конския скачки; 4202 жит, 

Шантнэ (Cfyantenay), гор. во франц. департ, 
Нижней Луары, на Луаре; 13086 жит. 

Шантунг, приморск. пров. сев.-воет. Китая, 
при входе в залив Печили, 139282 кв. клм. с 
36545 704 жит.; доставляет бобы, шелк; главн. 
гор,—Тсинанфу; важнейш. гавань (откр. европ.)— 
Чифу. Ш.—родина Конфуция. 

Шапхай (Шан-хай), город в Китае, в 
пров. Кианг-су (Цзян-су), лежит почти y са-
маго устья Янтсекианга (Ян-цзы-цзяня), впадаго-
щаго в Великий океан и доступнаго для боль-
ших морских кораблей, вследствие эюго Ш., 
открытый в 1824 г. для европейск. торговли, при-
обрел, как порт, первостепенн. значение не только 
в Китае, но и во всей Азии и сделался главным 
центром внешней торговли Китая. Ш. имеет 
355 000 туземн. жит. и около 3000 жит.—европей-
цев (в т. числе ок. 1 500 англичан). Иностран-
ная часть Ш-я по внешнему виду евоему—совер-
шенно европейский город; электрическое освещение, 
подводный телеграф в Европу. 

ШанЦЪ, Георг, немецк. политико-эконом, род. 
в 1853 г., изучал общественн. науки в Вюрц-
бурге, Страссбурге и Мюнхене, в течение года 
работал в баварском статистич1 бюро, затем 
провел несколько лет в Англии, в 1880 г. 
избран професс. в Зрлангене, с 1882 г. читает 
в Вюрцбурге. Капитальный труд Ш-а, доста-
вивший ему широкую известность,—его „Englische 
Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters"; по 6o-
гатству автентичных сведений и разностороннему 
изследованию вопроса сочин. это является основным 
руководством для изучения народнаго хозяйства 
Англии в конце средних веков . Из друг. ра-
бот Ш-а следует отметить: „Zur Gescfyicljte der 
ßesellenverbände", „Zur peschichte der Kolonisation 
und Industrie in Franken", „Die ßteuern'der ßcbweiz" 
и ряд статей по финансовьш вопросам в журн. 
„Finarçzarchiv", основанном Ш-ем в 1884 г., 

в „Handwörterbuch der Staatswissenscfyaften" и 
др. изд. 

Шаплен (Chaplin), Шарль, франц. живописец, 
род. в 1825 Γ., художественн. образование полу-
чил в École des beaux-arts и y Дролинга. Во време-
на второй империи Ш. был самым модным жен-
ским портретистом. Наряду с портретами, Ш-у 
доставили почти всесветную известнэсть изобра-
жения женских грациозных фигур и прелестных 
детских головок, a также историч. и миеологич. 
картины, где главную роль играли полунагия жен-
ския фигуры. Все работы Ш-а отлич. изяществом 
письма, грациозностью поз , живостью выражения 
л и ц , уменьем передать бархатистость и про-
зрачность нежной кожи. Ш. много занимался также 
декоративными работа?ѵии. Ум. в 1891 г. 

Шара (Щора), река Минек., Гродненск. и от-
части Виленск. губ., прит. Немана, входит в 
систему Огинскаго канала и становится судоходной 
в Слонимск. у. (Гродненск. губ.); до 350 в. дл-> 
единств. пристань—в г. Слониме. Из прит. бо-
лее значит. Гривда, Исса, Лохозва и Мыщанка. 

Шарада (Франц.), сложная загадка, состоящая 
ви том , чтобы по каким ниб. признакам отдель-
ных слогов слова отгадать все слово. 

Шаранта (Charente) 1) река на зап. Франции, 
после 355 клм. теч. впад. в Атлантичеек. ок. 2) 
Департамепт ІІІ-ы образован из прежн. пров. 
Ангумуа и части Сентонжа, Пуату κ Марш; 5942 
кв. клм, с 366408 ж.;гл.зан.—земледелие (пше-
ница, картоф.), скотоводство, бумажн. производство; 
гл. г. А_нгулем. 3) Департамепт Нижией 
ІП-ы (Ch.-Inférieure) образован из прежн. пров. 
Сентонж и Они (Aunis) и небольш. часии Пуату, 
омыв. Атлант. ок.; 6826 кв. клм. с 462803 ж.; 
один из богатейших земледельческ. округов 
Франции; развито также скотоводство, винокур.,-
добыв. морской соли и торфа; значит, торговля 
(гл. гавань—Рошфор). К деп. Н-ей Ш-ы при-
надлеж. о-ва Ре, Олерон и др. Гл. гор.—Ларошель. 

Шарантон-ле-Пон (Charenton-le-Pont), гор. 
в франц. департ. Сены, в 2 клм. от Парижа; 
знам. больница для душевно-больнкх; 15 306 ж. 

Шарбек (ßchaerbeek), сев.-вост. предместио 
Брюсселя; значит. промышл.; 50 597 жит. 

ШаргорОДЪ, местечко Подольск. губ., Могилев. у., 
осн. в XVI ст., 4884 ж.; первокл. монастырь. 

Шарден (Chardin), Жан Баптист Симеон> 
франц. живописец, род. в 1698 ., ум. в 1779 г. 
Ёго „Женщина, вернувшаяся с рыика", „Мать> 
ребенок и кухарка", сцены в кухне, по задушев-
ности чувства и правдивости, по силе и гармонич-
ности колорита не уступают лучшим голландск. 
картинам подобнаго рода. 

Шарж (франц.), в искусстве и изящной ли-
тературе, преувеличение в обрисовке лица или 
явления. 

Шари, больш. р. в Центральн. Африке; из-
следовано только нижнеетечение ея (Нахтигалем в 
1872 г.); начинается она нескольк. реками в 
области Дарфура, соединяется в одно русло в 
обл. Багирми, затем опять разделяется и дельтою 
впадает в оз. Ч а д . 

Шариат (араб.), y магометан,' духовный за-
кон , служащий для разяснения тяжб и- р а з -
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ясняемый улемами—муфтиями и кадиями. На Кав- I 
казе, y горцев, суд по Ш-у противополагается 
суду îio обычному праву—адатам. 

Шаркиё, пров. в Нижн. Египте, 2 344 кв. клм. 
с 464655 ж.; гл. гор. Цагзик. 

Шарко, Жан-Мартен, знамен. невропатолог, 
род. в 1825 г. в Париже; окончив курс 
в лицее, он поступил в парижск. унив. 
на медицин. фак.; в 1853 г. был назначен ! 
директором клиники в парижск. медиц. школе, 
в 1856 г. состоял врачем при центральном 
бюро парижских госпиталей, в 1860 г. сде-
лался доцентом, a в 1862 г. был назиачен 
врачем париж. госпиталя Сальпетриера, где он 
с 1866 г. етал читать лекции, столь прославив-
шия этот госпиталь и привлекавшия отовсюду массу 
Ерачеи, В 1873г. Ш. был избран профессором 
патологической анатомии в париж. yнив., но в 1882 г. 
перешел на специальнодлянего учрежденную каѳедру 
нервных болезней. Ш. много сделал в области 
патологической анатомии нервных болезней; им 
установлены новые типы болезней и усовершенство-
ваны способы их диагностики. Он научно уста-
новил значение гипнотизма при лечении, занимался 
злектротерапией и металлотерапией. Многочисленные 
труды его собраны в 1886 г. в „Oeuvres com
plètes". Ум. Ш. в 1893 г. . 

Шарк, большой, но оч. мелкий залиг Индийек. 
ок. на зап. бер. Австралии. 

Шарде (Charlet), Никола Туссен, франц, жи-
вописец и рисовальщик, род. в 1792 г., ум. в 
1845 г. Широк, известность доставили Ш, его „Гре-
надеры Ватерлоо" и „Эпизоды из похода на Рос-
сию", Кроме того Ш. был изв. своими безчиел« 
рисунками и литографиями жанроваго характера, 
в котор. он ,с неподражаемым юмором, прав-
дивостыо и простодушием умел изображать тор-
говок, рабочих и т. п. 

Шарлемань, Адольф Іосифович, живописец и 
рисовалыцик} сын придворн, архитектора, род, 
Б 1826 г.; художеств, образование получ. в акад. 
под руководством Бруни и Виллевальде, В 
1855 г, за картину „Суворовна О.-Готтэрде* Ш. 
получил болын. золот. медаль и пенсионерство за 
границу, где пробыл до!861 г. „Последний ноч-
лег Суворова в Швейцарии в 1799 т,и доста-
вил ш-ю в 1859 г. звание академика, a „Ека-
терина II в мастерской Фальконета", в 1867 г,— 
звание профессора. В 1873 г. Ш, получил звание ху-
дожника Его Величества, С этого времени, оставив 
почти масляную живопись, Ш, исполнил множество 
рисунков гуашью, акварелью, карандашем на 
сюжеты исторические, бытовые, театральные, ба-
талические и из русских писателей. р своих 
риеунках, стоящих выше масляных картин, 
Ш. является превосходным рисовалыциком, обла-
дающим изящным вкусом и хорошимриеунком, 

Шарлотт» 1) Ш. Іоахима Тереза Бурбонская) 
дочь КарлаІѴиспанск. иМарии Луизы Пармской,род. 

1775 г., в 1790 г. вступила в супружество 
с португальск. инфантом Іоанном. В 1805 г,, 
за участие в заговоре против Іоанна, с 1792 г, 
еостоявшаго принц.-регентом, Ш. была еослана в 
замск Quelus (в бразильск, провинц. ]ѴІинаш-Же-
раиш), но и после этого служила центром оппози-

ции прот. своего супруга; по воцарении его в 1816 г. 
открыто оспаривала y него власть в пользу свое-
го сына, Мигуэля; ум. в ссылке, в 1830 г. 
2) Ш. Мария, императрица мекеиканская, дочь 
бельгийск. короля Леопольда I и принцессы Луизы 
Орлеанской, род. в ! 8 4 0 г., в 1857 г. вступила 
в супружество с австрийск. эрцгерцогом Макси-
милианом, в 1864 г. "последовала за ним в 
Мексику и энергично поддерживала своего супруга в 
тяжелые годы политич. невзгод его царствования. 
В 1866 г,, когда франц. войска готовились поки-
нуть Мексику, и движение против Максимилиана 
приняло угрожающие размеры, Ш. предприняла путе-
шествие в Европу, надеясь своим посредничеетвом 
отклонить Наполеона' III от его предательской по-
литики ио отношению к Максимилиану, тщетно обра-
щалась затем с предложением конкордата к 
римск. курии и, надломленная перенееенными ею 
душевн. страданиями и тревогой, лишилась разсуд-
ка и с июля 1867 г. живет близ Брюсселя. 
3) Ш. Хриспгина София, дочь герцога Люд-
вига Рудольфа брауншвейг-вольфенбюттельскаго, 
род. в 1694 г., в 1711 г. вступила в супру-
жество с царевичем Алексеем Петровичем, 12 
окт. 1715 г. родила сына, впоследствии имп. Пет-
ра II; ум. 22-го окт. 1715 г. Одно время суще-
ствовала легенда, будто Ш, лишь распространила 
слух ο своей смерти, бежала от нелюбившаго ее 
мужа в Париж и оттуда в С, Америку, где 
вышла замуж за француза дЮбана, впоследствии 
жила в Брюсселе и ум. в 1770 г. Это пре-
дание опоэтизировано Іог. Цшоке в одной из его 
новелл и Шарлоттою Бирх-Пфейфер—в опер-
ном тексте, положенн. на музыку герц. Эрнстом 
Саксен-Кобургск. („ßanta Chiara"), 

Шарлотта Кордэд(Арманх (Corday d'/rmans), 
известн. героиня францс революции, род. в 1768 г., 
в Сен-Сатурене, близ Кана (в Нормандии), в 
старинной дворянской семье; революция застала 

, Щ-у прекрасной молодой девушкой, идеально на-
I строенной и одушевленной страстною любовью к 
свободе, Известия ο зверствах террора внушили 
ей глубокое отвращение и намерение освободить свое 
отечеетво, еще более утвержденныя в душе экзаль-
тированной девушки личным знакомством с 
жирондистами после 31 мая 1893 г. искавшмми 
в Нормандии спасения от преследований Марата. 

I В июле 1793 г. Ш, отправилась в Париж, с 
намерением убить Робеспьера или Марата, и решила 

I свой выбор в пользу последняго, когда он в 
I своем органе „Ami du peuple" потребовал еще 
ι 200 τ. казней для окончательнаго утверждения рес-
публики. После неоднократн. тщетных попыток, 
13 июля вечером Ш. получила аудиенцию y Марата, 
принимавшаго в это время ванну, отвлекла от 
себя его внимание вымышленным доносом ο за-
говоре и, пока он записывал имена мнимых 
заговорщиков, нанесла ему кинжалом смертельный 
удар в сердце. Арестованная без малейшаго 

• сопротивления, Ш, во время судебнаго разбиратель-
етва обнаружила замечательную твердость духа, 
спокойно выслушала смертный лриговор и 17 июля 
в 7 ч. вечера с достоинством сложила голову 
на гильотине. 

Шарлоттенбрунн, курорт в прусск, окр, Бре-
324 
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славль; щелочно-землистые источники, содержащие 
железо; 1231 жит. 

Шарлоттенбург, гор. в прусск. окр. Потсдам, 
в 5 клм. от Берлина, на Шпрее; замеч. коро-
левск. замок, постр. в 1696 г. для супруги 
Фридриха I Софии Шарлотты, по имени которой и 
назван развившийся город; при замке обширный 
парк с знам, мавзолеем королевы Луизы и 
Фридриха Вильгельма III, институт для живописи 
на стекле, артиллерийек., инженерная и высшая 
технич. шк.; железоплав., стеклянн., фарфоров, и 
др. заводы; 76859 жит. (1890 г.). 

Шарльвиль (Charleville), rop. в франц. департ. 
Арденн; 17 390 жит. 

Шарльруа (Charlerui, некогда Charrjoy), rop. в 
бельг. проз. Геннегау, на лев, бер. Санбра; 20668 
жит. В окрестн. — богатыя каменноуг. копи, 

Hlapzoa (Charmoy), Франсуа Бернар, франц. 
ориенталист, род. в 1793 г., в 1817 г, был 
приглашен в петербургск. унив, для организации 
преподавания восточн. языков и занял каѳедру 
персидек. и турецк. яз , с 1823 г. состоял чле-
ном института восточн. яз. при мин-ве иностр. 
д е л , был членом - корреспондентом Академии 
маук, в 1835 г. возвратилея во Францию; ум. 
в 1869 г, Труды Ш. относятся гл. обр. к об-
ласти изучения яз. и истории монголов и курдов 
и древнейш. периоду русск. истории. Важнейш. из 
н и х : „Chèref-Nâmeh, ou Fastes de la nation kour-
de", перевод с персидск. сочинения по истор. 
Курдистана, принадлеж. курдск. князю Шеферэд-
дину; перевод эпизода из персидской эпической 
поэмы „lskender-JNiameh", отноеящагоея к прѳдпола-
гаемому походу Алекеандра Великаго в землю рус-
ских елавян, и др. 

Шарнгорет (ßcharnhorst), Гергард Іоганн 
Давид, фон, знам. прусский генерал, род. в 
1756 г. и в 1776 г. вступил в военную службу 
в Ганновере; приняв участие в кампании 1793— 
95 гг., он в 180 ί г. перешел в прусскую 
службу и с 1810 г. состоял начальником генер. 
штаба прусск, армии, В этом звании он преобра-
зовал прусекое войско, изменил систему набо-
ра, установил производство в офицеры по заслу-
г а м , a не по происхождению и, вдохнув новый 
дух в армию, сделав ее из наемной народною, 
тем подготовив почву для освобождения Германии. 
В начале войны 1813 г. Ш, содействовал заключе-
нию калищскаго договора России с Пруссией и был 
назначен начальником генер, штаба при силезской 
армии, но уже в мае был ранениум. от раны 
в июне 1813 г. 

Шаропанский у&зд, Кутаисск. губ. (2648 )6 кв. 
в. с 171329 ж.), в юго-вост. части г-ии; с 
сев. покрыт отрогами Главн. Кавказск. хребта, с 
юга—отрогами Мал. Кавказск. хр., средняя часть 
представляет возвышенную плоскость; орош, Кви-
рилой (прит. Риона) с Чолабури и Дзирулою. Бла-
годаря плодородн. почве и благотворн, климату, 
земледелие составляет главн, зан, населения, ео-
стоящ, преимущ. из имеретин и грузин; кроме 
того, жители заним. еадоводством, разведением 
виноградниксв, скотоводством, Из промыслов 
более распростран, выделка глиняной посуды, до-
быча марганцевой руды (в 1886 г. было добыто 

4215100 пуд.)· Администрат. управл. наход. в 
м. Квириле. 

Шарош (ßaros), венгерск. комитат, по прав. 
бер. Тиссы; 3 791 кв. клм., прорезыв. горами Бис-
кидами; 168 013 ж., возделыв. л е н , коноплю., 
гречиху, фрукты; гл. гор.—Эпериес. 

Шарпантье (Charpentier), Іоанн Фридрих, фон, 
изв. геолог, род. в 1738 г.; изучал в Лейп-
циге право и математику; в 1776 г. сделался 
учителем в горной акацемии в Фрейбурге, a 
в 1784—директором квасцоваго завода в Швем-
сале; ум. в 1805 г, Известен своими превосход-
ными геологическими изеледованиями. Главн. сочин.. 
„Mineralogische ßeographie der kursächsischenLande", 
„Beobachtungen über die Lagerstätten der £rze, haupt
sächlich aus den sächsischen ßebirgen", „Beiträge 
zur geognostischen Kenntnis des Riesengebirges schle-
sischen Anteils", 

Шартрез,· древнейший монастырь картезианскаго 
ордена, во французск. департаменте Мзер, основан 
в 1084 г. 

Шартр (Chartres) гл. гор. французск. департ. 
Эр и Лоар, на р. Эр (Eure); старинн. готич. 
каѳедр. собор; 23108 ж. Графство Ш. возникло 
в X в., в 1528 г. сдел. герцогством, со врем, 
Людовика XIV принадлеж. герцогам орлеанск, 

Шаруро-Даралагезский у е з д , в южн. части 
Эриванск. губ., 2563,б кв. в.; 65106 жит. (преи-
муществ. армяне и татары); много щелочных и 
железных иеточников. В уезде сохранилиса 
многочисленныя развалины монастырей, крепостей и 
цѳрквей, 

Шар, тело, образуемое вращением полукруга 
около его неподвижнаго диаметра. Точка внутри 
Ш-а, равно отстоящая от всех точек его по-
верхности, наз, центром; линия,. соединяющая 
центр с какой-нибудь точкой поверхности Ш-а,— 
радиусом r, a линия, проходящая чрез центр и 
соединяющая две точки поверхности,—диаметром, 
Круговое сечение Ш-а, проходящее чрез центр, 
наз. большим кругом, Поверхность Ш-а рав-
няется произведению окружности большаго круга ьа 
диаметр, 47гг2. Поверхность шароваго пояса, т. е 
части поверхности Щ-а, заключенной между двумя 
параллельными плоскостями, равна произведению 
ея высоты на окружность большаго круга. Обем 
Ш-а равен произведению его поверхности на треть 
радиуса, т. е. = 4/з π?ζ· Часть Ш-а, ограниченная 
поверхностью Ш-а и конической поверхноетью, 
имеющей вершину в центре Ш-а, наз, сфериче-
ским сектором. Обем сектора равен ограни-
чивающей его части шаровой поверхности (сегмен-
ту), умноженной на треть радиуса. 

Шаспо (Chassepot), Антуан Альфонс, усовер-
шенствователь игольчатаго ружья, род. в 1833 г., 
служил работником на оружейном заводе в 
Париже, в 1863 г. предложил франц. военному 
министерству усовершенствованное им игольчатое 
ружье 11-миллиметроваго калибра, систему котораго 
он впоследствии несколько раз дополнял новыми 
усовершенствованиями, сперва сблизив ее с систе-
мой Дрейзе, затем переделав эту новую кон-
струкцию по системе Граса. Ружья системы Ш., 
под именем „fusil modèle 1866*'', были введены 
БО франц. пехоте и легкой кавалерии. 
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Шательро (Cljâtellerault), гор. во франц. департ. | 
Виеннь, на р. Виеннь- 22 522 жит.; значительная 
промышленность, особ. по выделке оружия (казен-
ный оруж, зав. с 5400 рабоч,). | 

Шатде (Chatelet) с 11176 жит. и Шатлино ! 
(Cljâtelineau) с 10188 жит., 2 гор. бельгийск. 
пров. Геннегау, раеположены друг против друга 
ва р. Санбр; металлургич. производство, каменно-
угольн. копи. I 

Шатобриан (Chateaubriand), Франсуа, виконт, I 
знам. франц. писатель, род, в 1768 г. в Бре-
тани, готовился сначала к духовнои деятельно-
сти, но потом оставил богословския занятия и 
поетупил в королевскую гвардию. розмущеиный 
крайностями революции, он решил покинуть 
отечество и составил план экспедиции для от-
крытия сев.-зап. прохода; приехав в 1790 г, 
вь Бостон, о н , однако, по совету Вашинг-
тона, отказался от этого намерения. Прожив 
в Америке около 2 л е т , изездив ее вдоль и 
поперек, Ш. в 1792 г, вернулся в Европу, 
еступил в ряды эмигрантов и, будучи тяжело 
ранзн при Тионвиле, был перевезен в Англию. 
Здесь он жил в большой нуждв и здесь жѳ 
впервые вступил на литерат. поприще, издав 
несколько политич. трактатов, из которых наи-
более известен „Опыт ο рзволюциях". Пере-
ворот 18 Брюмера снова дал ему возможность 
вернуться во Францию. Первыя произведения, напи-
санныя им по возвращении, „Атала" и „Рене", 
имели огромный успех . В 1802 г. он издал 
свое главное соч. „Гений христианства", посвятив 
его Наполеону; в награду последний назначил 
его сначала секретарем посольства в Риме, a 
позже посланником в республике Валлие. Но 
в 1804 г. казнь герцога энгиенскаго побудила его 
взять отставку, и с тех пор он навсегда от-
вернулся от Наполеона и стал в ряды легити-
мистов. В 1806 г. он предпринял путешест-
вие на восток, плодами котораго были „Мученики 
или торжество христианства" и религиозно-поэтич. 
путевыя записки. Он с радостью приветствовал 
реставрацию Бурбонов, во время 100 дней после-
довал за ними в Гент в звании министра 
икостр. дел и после второй реставрации сделался 
вождем ультрароялистской партии. В промежу-
ток времени от 1820 до 1829 г. он попере-
менно то занимал пост франц. посланника в 
Берлине, Лондоне и Риме, то входил в состав 
министерства. Выйдя в отетавку в 1829 г., он 
посвятил себя всецело литерат. деятельности, ко-
торая, впрочем, еще не раз навлекала на него 
крупныя неприятности; он ум. в 1848 г, Ш. 
имел глубокое влияние на дальнейшее развитие 
франц. литературы, как талантливйший предста-
витель романтической школы, как творец поэ-
тичеекой прозы во франц. языке. Его влияние на 
современное ему уметвенное движение ограничи-
вается его первыми произведениями и, преимущест-
венно, „Духом христианства", где он с уди-
вительным красноречием старается доказать воль-
терианцам своего времени, что, отрекшись от 
христианства, они изгнали из своей жизни все, что 
было в ней наиболее поэтическ. и возвышеннаго, 
самуючистуюкрасоту и самую высокую человечность. 

Шато-Лафитт (Château -Lafitte), имение вэ 
франц. департ. Жиронды, окр. Леспар, доетавляю-
щее известн. вино ІІІ.-л.; принадлежит Ротшильду. 

Шаторалья - Уйельи (ßatoralja-Ujhely), гл. гор. 
венгерск. комитата Земплин; 11264 жит. 

Шато-Реньо, см. Эр-Шато-Рено. 
Шатору (Châteauroux), гл. гор. франц. департ. 

Эндр, на р. Эндр (yndre); замок Шато-Рауль 
(постр. в 950 г., теперь префектура); 22553 ж. 

Шатриан, Алекс, франц. писат., см. Эркман Ш. 
Шатун, одна из частей механизма, преобра-

зующаго качательное движение в машинах в 
круговое (см, механизм, паровыя машины), 

Шат-гора, см. Эльбрус. 
Шат-эль-Араб, река, образуемая соединен-

ным руслом Тигра и Евфрата (см. эти сл.). 
Шаумбург-Яиппз, немецк. княжество, входящее 

в состав германской империи, расположено y ca-
мой сев. отрасли Везерских г о р , 339,71 кв. клм. 
с 37204 жит., заним. земледелием, садовод-
ством и леговодством. Ш.-Л. — конетитуционн. 
монархия (конституция 17 ноября 1868 г.). Гл. 
гор. Бюкебург. Ш.-Л., принадлежащая княже-
ству Липпе,—часть прежняго графства (с 1620 г. 
княжества) Шаумбург в Вестфалии, в 1640 г. 
разделеннаго между Брауншвейг - Люксбургом, 
Гессен-Касселем и Липпе. 

Шафарик (ßafarik^ Павел-Іосиф, знам. сла-
вист, род. в сев. Венгрии в 1795 г., в сз-
мействе деревенскаго евангелич, пастора, словак 
по происхождению; воспитание получил в немецк. 
школах, с 1815 г. проходил в иенском униз, 
курс философск. и историко-филологич. наук; 
возвратившись в 1817 г, на родину Ш. сошелся с 
известными тогда славистами и вместе с о;нил 
из них—Юнгманном—издал произведшую еиль-
ное впечатление в литературн. чешск. кружках 
книжку. „Pocâtkowé ceského bâsmctwj". С 1 8 1 9 ι\ 
по 1833 г., будучи проф. и начальником гим-
назии в Новом-Саде, Ш. занялся сербской стари-
ной и от нея перешел к целому ряду изсле-
дований обще-славянск. характера. Здесь была на-
писана им по-немецки „История славян. языка и 
литературы" (1826 г.) — первый опыт совмест-
наго обзора всех славянск. наречий. Часть этого 
труда была потом переработана и расширена в 
„Историю южно-славян. литературы" (1864—65 г,) 
в 3 ч. Затем последовало сочинение ο древне-
серб. языке („ßerbisehe Lesekörner", 1833), очень 
важное по новым данным. В 1837 г. вышел 
значительнейший труд Щ-а „Славянския Древно-
сти" („ßtarozitnosti slovagske", pyc, пер. Бодян-
скаго), поставивший его имя вчисле первых автори-
тетов по славяноведению и служивший долгое вре-
мя лучшим источником по истории слав. народ-
ностей до X века. Не менее ценен небольшой 
сравнительно труд Ш-а „ßlovansky )4arodopisu 

(pyc. пер, Бодянскаго, M. 1843 г.) по обще-сла-
вян. этнографии. В 1848 г. Ш. занял славян. 
каѳедру в Праге, но скоро ее оставил. Послед-
ние ученые труды Ш-а были посвящены старол 
чешск. литературе, южно-главян. старине и спор-
ному вопросу ο глаголице (нек, из них пер. 

Ι по-рус). Ум. Ш. в 1861 г, 
Шафберг, гора в Альпах Зальцкаммергута, 
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1780 м, выс; с верш. открывается великолепн. 
вид („австрийск. Риги")· 

Шафиров, Петр Павлович, барон, один 
из сотрудников Петра В,, человк незнатнаго 
происхождения, род. в 1670 r.j первоначально зани-
мался в посольск. приказе переводами с кностр. 
языков, был затем вместе с Петром за-грани-
цею и позднее получил титул барона и сделан 
вице-канцлером. В 1711 г., во время неудачнаго 
прутскаго похода, Ш. был отправлен в лагерь ту-
рецк. визиря для заключения мира, но в 1712 г. 
султан вновь обявил войну, при чем LLL, оста-
вавшийся заложником впредь до исполнения усло-
вий мира, был заключен в Семибашенный за-
мок вместе с Толстым и Шереметевым. Однако 
русские послы скоро были освобождены, и Ш., при 
помощи подкупа, сумел добиться заклю''ения мира 
на 25 лет (в июне 1713 г,). При учреждении 
в 1718 г. коллегий Ш, был назнач. вице-прези-
дентом коллегии иностр, дел при президенте, 
канцлере гр, Головкине, но в 1723 г. за оскор-
бление в сенате Меншикова, Головкина и обер-
прокурора Скорнякова-Писарева был приговорен 
высшим судом к смертной казни, замененной 
ссылкою в Сибирь, a ВПОСЛБДСТВИИ—в Новгород, 
где Ш. жил в краиней бедности и под стро-
гим надзором. По кончине Петра, Ш. был воз-
вращен из ссылки, и ему поручено было написать 
историю царствования ПетраВ.Еще раньше в 1717г., 
Ш. написал историко-публицистич. трактат ο 
войне с Карлом XII; заключительная часть тра-
ктата написана отчасти самим Петром; в „деди-
кации" исчисляются безсмертныя дела Петра В., 
„сочинившаго из России самую метаморфосис или 
претворение", Ш. ум. в 1739 г. 

Шафран, Crocus, род из сем. касатиковых, 
небол. растение с подземными клубнями, воронко-
видными, сроетнолепестными цветами. Известную 
желтую краску—шафран—доставляют рыльца 
Ш-а настоящаю^ С. sativus, разводимаго в южн. 
Европе и на Кавказе и идущаго также на припра-
ву. Другой вид—Ш. обыкновепныи, С. vernus, с 
темнокрасными цветами, часто встречается рано 
вееной в оранжереях и садах. 

Шаффгаузен 1) самый сев. кантон Швейца-
рии, 2Э4 кв. клм. с 38 348 жит. (гл. обр. проте-
етанты), Ш. расположен в долине Рейна, кото-
рый образует здесь'знаменитый Рейнский водо-
пад (24 метра в,), В Ш-е процветает сельское 
хозяйство, атакже виноделие. Co времени изд. новой 
конституции (14 мая 1876 г.) Ш. принадл. к чисто 
демократич. кантоиам (факультативный референ-
дум) . 2) III., гл. гор, кантона Ш-а, в долине 
Рейна; 12360 жит.; готич. церковь св. Іоганиа и 
собор XII ет.; институт для распространения эсте-
тическ. и научн, образования (lmthurneum, по имени 
оенователя Imthurn'a); производство земледельческ, 
машин, шерето-и бумаго-прядильн. фабрики. 

Шаффнер, Мартин, живописец, работавший 
в 1508 — 1535 г. в Ульме; ум, ок. 1541 г. 
Ш. обладает большим чувством красоты, силою, 
гармоничным колоритом, Главн, его произвед. 
на створах напрестольника—сродники Христа и 
святые (в Ульмск. соборе), на дверях органа— 
сцены из жизни Пресв, Марии (в Мюнхенск. галл.)· 

Шахен 1) возвышенность в Баварск. Альпах, 
1700 м. выс.,замеч. открывающимся отсю.да вели-
колепным видом. 2) Ш., деревня и климатич. 
курорт в Баварии, y Боденск. оз., серный ие-
точник; 84 жит. 

Шахматная нгра, одна из наиболез распро-
страненных и остроумных и г р , зародившаяся 
в Индии, но только после перенесения ея в 
Европу (во время крестов. походов) получив-
шая свой настоящий в и д . Ш. и, предетавляет 
сражение между двумя равносильными армиями, 
расположенными на одной доске, разделенной на 
64 квадрата, попеременно белых м черных (Ш· 
или шашечная доска). В каждой армии по 16 фи-
гур (шахмат^ в одной черных, в другои 
белых. Цель игры— сделать мат (по-арабски, 
смерть) главной фигуре противника, королю, т. е. 
привести его в такое положеаие, что он должен 
сделать к.-н, х о д , чтобы избегнуть гибели(ему, 
как говорят, обявлен шах)) но каждыл 
ход также угрожает ему гибелью. £сли ни y той, 
ни y другой стороны нет достаточно силы, чтобы 
победить противника, το партия считается нерешен-
ной. То-же еамое бывает: 1) если игрок держит 
неприятельскаго короля постоянно под шахом (веч-
ный шах)) 2) если одна партия отрезала всякш 
ход противнику, но не сделала ему мата (т. наз. 
пат), В каждом войске различаются след. 
фигуры: король, королева (ферзь), два офицера 
(слоны), два коня, две туры (пушки, башни) и8 
пешек. Фигуры располагаются так. обр. : на уг-
лах крайняго ряда доски ставятся туры, рядом 
с ними кони, затем офицеры и, наконец, в 
срздине король и королева (последняя постоянно 
на поле своего цвета; regina servat colorem); 8 
пешек занимают след. ряд пред ними. Туры 
двигаются только по прямой линии, офицеры вкось, 
кони прыгают на третье поле, с белаго на чер-
ное и наоборот; королева, самая сильная фигура, 
может двигаться как тура и как офицер. Ко-
роль двигается по всем направлениям, но толька 
на один ш а г . Пешки с первоначальнаго своего 
места идут на один или два шага вперед и 
берут неприятельския фигуры только вкось на бли-
жайшем поле. Доска ставитея т а к , что каждый 
игрок имеет белое угловое поле справа, После 
каждой игры игроки меняются фигурами. Почти в 
каждом государетве в наст. время существуют 
Ш-ыя общества, которыя часто устраивают между-
народные Ш-ые турниры и „матчи" (τ. е, ряд 
партий на пари), В текущем столетии пользова-
лись громкой известностью шахматисты: де-Лабур-
доннэ, Мак-Доннель Стаунтон, Бледов (в 33 
и 40-х годах), далве Андерсен, победивший на 
первом международном турнире 1851 г., Морфи, 
Колиш, Паульсен. В настоящее врзмя лучшими 
игрокамм ечитаются: Ласкер, Чигорин, Стейниц, 
Тарраш и пр, При многих повременных изданиях 
ведется т, наз. шахматный отдел , где приводится 
ход партий, игранных выдающимися шахматиста-
ми, или предлагаются для решения задачи, напр. 
в „(-иовом Времени" (под ред. Чигорина), „ßce-
мирной Иллюстрации", „Ниве" и пр. Кроме того 
существуют издания, специально посвященныя во-
просам Ш-ой и-ы. Литература по Ш-ой и-е 
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ва Западе чрезв. сбширна. Отметимѵ Linde, »ße-
schichte und Litteratur des Schachspiels" (Berl. 
1874*r.); Portius, „{iatechismus der Schauspiel
kunst" (Leipz, 1882 r.); Laset) „Leitfaden für 
Schachspieler" (1883); Bilguer, „Handbuch des 
Schachspieles" (Leipz, 1880 г.) и др. Ha pyce. яз.: 
I, Цукерторт и Дюфрен, „Руководство к Ш-ой 
и-е« (Спб. 1884 г.); Г. Р . Нейман, „Ш.; руков. 
для начинающих" (Спб. 1884 г.) и др. 

Шаховской 1) Александр Александрович,князь, 
драматич. писатель, род, в 1777 г. в Смоленской 
губ., образование получил в московск. университ, 
пансионе, По окончании курса в 1793 г. поступил 
на службу в Преображенский полк, в 1800 г. вы-
шел в отставку, в 1801 г. был причислен к те-
атральному ведомству и в 1802 г. назначен 
членом по репертуарной части. В 1812 г. всту-
пил в тверское ополчение, по распуидении котора-
го вернулся в Петербург. В 1824 г. поступил 
членом БО вновь учрежденный комитет главной 
театральной дирекции, В 1826 г. вышел в от-
ставку, a через год переехал в Москву, где 
и ум, в 1846 г. Ш-им написано и пере-
ведено более 100 пьес, Первой пьесой его была 
комедия в стихах „Женская шуткаа (1795 г.)и 
лучшими считаются „Новый Стерн" (1805 г.), 
„Полубарския затеи" (1806 г.), „Урок кокеткам 
или Липецкия воды" (1815 г.) и „Пустодомы" 
(1819). В сотрудничестве с Грибоедовым и 
Хмельницким им была написана, до сего времени 
исполняющаяся на сцене, комедия „Своя семья или 
еамужняя невеста". Ш. имел значит. влияние на 
развитие русскаго театра. Он работал для театра 
в продолжение всего царствования имп, Александра 1 и 
был одним из наиболее популярных драматич, 
пчсателей этой эпохи, 2) Ш., Григорий Петрович, 
князь, воевода путивльский, 17 мая 1606 г., в день 
убиения перваго Лжедимитрия, бежал из Москвы в 
Путивль и по дороге распускал повсюду молву, 
что в Москве произошло возмущение против Ди-
митрия, но царь будто бы спасся и скоро опять 
овладеет престолом из Польши. По прибытии в 
Путивль, Ш. возмутил всю Северскую украйну 
против Василия Шуйскаго. В июне 1607 г. Ш, 
вместе с Болотниковым (см это сл.) и выстав-
ленным терскими казаками самозванцем Лжепет-
ром, будто бы сыном царя Ѳеодора (в дейст-
вительности муромец Илья Коровин),были осажде-
ны Василием Шуйским в Туле; по взятии города 
Ш., благодаря обману, отделался ссылкою в пу-
стынь на Кубенское озеро; впоследствии, как го-
ворят> он опять нашел случай передаться Лже-
димитрию и сделаться при нем воеводою и близ-
рим советником. 

Шахов, Александр Александрович, приват-
доцеит московск. унив. по каеедре иетории всеобщ, 
литерат., род. в 1850 г., воспитывался в од-
ном из московск. пансионов, в 1869 г. был 
удостоеи москов. унив. золот. медали за соч. на 
тему „0 житиях новгородск, святых"; пригла-
шенный в 1873 г. преподавателем на высшие 
женск. курсы проф. Герье, Ш.с большим успехом 
читал лекции по истории немецк. литер. XVIII в, и 
франц. литер. XIX в.; в 1875 г. он защитил 
при московск. унив. диссертацию pro venia legendi: 

„Франц. литерат. в первые годы XIX века"; ум. 
от чахотки в 1877 г. После смерти Ш-а, по ру-
кописным его лекциям, были изд.; „Гёте и его 
время" (Спб. 1891 г.) и „Очерки литературн. дви-
жения в перв. полов. XIX в." (Спб. 1894 г.) При-
надлежа по своим историко-литератури. приемам 
к школе Тэна, стремясь представить литературн. 
явления на фоне породивших их общественн. усло-
вий, Ш. с глубиною мысли и богатою эрудициею 
соединял блестящий литературн. талант и в сжа-
том изложении давал ряд выпуклых образов 
и картин, полных жизни и интереса. 

Шахта, см. рудник. 
Шахтная печь, см. печи. 
Шах (перс. „царь"), титул государя Персии и 

прежн. верховн, владетелей мусульманск. Индии. 
Шах-даг 1) гора в Главн. Кавказск. хребте, 

Бакинск. губ., Кубинск. у., покрыта вечиым сне-
гом и озером на высоте 12532 фут.; система 
Ш-д-а состоит преимуществ. из пород мелсвой 
формации. 2) Ш.-д., гора в Малсм Кавказе 
(Елизаветпольск. губ.); 9 556 фут. выс. 

Шах-Наие,Ееличайший персидск. эпос, принадл. 
Фирдуси (см.э.сл. и сл. персидская литература), 

Шацк, у. г. Тамбовекой губ , при р. Шате 
(прит. Цны), 54°!' с. ш. и 59°21' в. д.; 7793 жит., 
торговля пенькой, салом, кожами, медом, воском 
и хлебом, 2 ярмарки; кожевенные, мыловаренные, 
галотопенные и свчныезаводы.—Ш-ий у. в с е в . -
зап. части r-ии, 78,55 кв. м., орош. Цною с при-
токами-, почва южн. части у-а чрезвычаино плодо-
родна и состоит преимущественно из тучнаго 
чернозема, почва сев. части (особ. по бер. Цны) 
глиниста, песчана и иловата; 161188 жит., заним. 
хлебопашеством, скотоводств., огородничествэм 

Шашкевич, Маркиан, галицкий патриот и пи-
сатель, род. в 1811 г., учился в львовск. унив., 
принял потом священство. Ум. в 1843 г. Увле-
ченный примером малорус. писателей (Котлярев-
скаго, Максимовича, Павловскаго), Ш. с большои 
любовью стал заниматься этнографич. изследова-
ниями галицк. народности и не мало епособствовал 
возрождению ея устройством литературн. кружка 
и изданием сборн, „Русалка Днестровая", с ко-
торой ведут начало новой галицк. литературы. 
Из его поэтич. произведений („Думкий и „Псал-
мы Руслановы") многия стали народными. 

Шашкг, игра, известн. уже в глубокой древ-
ности, производится на шахматной доске помощью 
круглых пластинок ( Ш - е к ) по 12 штук белаго 
и чернаго цвета (во Франции играют на-доскз 
из 100 полей и помощью 40 Ш-ек) . Играють 
двое; Ш. устанавливаются в 3 ряда с каждои 
стороны на черных полях; доска кладется т а к , 
чтобы белое поле находилось справа; Ш. могут 
двигаться в косом направлении, только вперед 
на одно поле, и лишь по черным полям. Игра 
заключается либо в т о м , чтобы снять („побить* ) 
наиболыиее число Ш-ек партнера, либо чтобы дать 
снять больше своих. По этому условию различа-
ются роды игры. „Бить" Ш-ми можновперед или, 
по условию, и назад. Если удается пройти своею 
Ш-ою в первый ряд доски партнера, то такая 
Ш-а становится „дамкою" и получает право дви-
гаться и „бить" вперед и назад по всей доске, 
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но только по одной косой линии и если на ней не 
находится двухШ-екодназа другой. „Дамка" обо-
значается двумя одноцветн, пластинками, поста-
вленными друг на друге. В английских Ш-ах 
„дамка" бьет не только в косом направлении, но 
и в прямом. Если партнер „не б и л " Ш. 
противника, когда то было нужно, его Ш-а сни-
мается („сдувается"). Особый вид игры в Ш, 
представляют „волк и овцы", в которои 4 Ш-и 
(овцы) против одной (волк). Волк должен 
стать между двумя овцами; при правильной игре 
»того можно не допуетить. 

Шашков, Серафим Серафимович, известн. 
публицист и втнограф, род, в ноябре 1841 г. 
в Иркутске; сын священника, Ш. воспитывался 
сначала в духовн. училище и иркутек. духовн. 
семинарии, по окончании которой был послан в 
казанск. духовн. академию, но здесь он пробыли 
лншь один год и в 1861 г. переехал в Пе-
тербург, чтобы слушать университетския лекции. 
В 1863 г. Ш. вернулся в Сибирь и основал 
в Красноярске частную школу; последняя, однако, 
векоре была закрыта. После того Ш. жил в ТОМСКБ 
и Кяхте, Процесс ο „сибирском сепаратизме" 
повлек за собою ссылку Ш-а, как и его друзей 
Потанина и Ядринцева; с 1868 г. по 1873 г. он 
должен был жить в Шенкурске Арханг. губ., 
затем в Боорове, Воронеже и Новгороде, В 
Новгороде Ш. и ум. 28 авг. 1882 г, Литератур-
ная деятельность Ш-а началась рядом изследс-
ваний в области сибирской этнографии (,,Буряты 
Иркут. губ." в „Иркут. Губ. Вед," 1858 г., 
„Очерки Сибири" в „Библ. для Чт." 1862 г., 
„Российскоамерикан. компания" в „Очеркзх" 
1863 г., „Сибирские инородцы" в „Народн, Богат-
стве" 1863 г., „Шаманство в Сибири" в „За-
пиек. Географ, Общ." 1864 , „Материалы для 
истории сев. - восточной Сибири в ХѴПІ ст." в 
„Чтен. Общ. ист. и древн." 1864 г., „Очерки 
русск. нравов в старинной Сибири" в „Отеч. 
Зап." 1867 г., „Рабетво в Сибири" в „Деле" 
1869 г. и др.). Основательное знание страны и ея 
прошлаго, популярное изложение предмета и гумак-
ное освещение общественных вопросов отводят 
этим работам видное место в нашей литерату-
ре ο Сибири. Еще большими достоинствами отли-
чаются многочисленныя статьи Ш-а по общим 
вопросам литературы и жизни, печатавшияся пре-
имущественно в „Деле" (за 1868 — 83 гг.) и 
привлекавшия к себе общее внимание симпатичны-
ми взглядами автора, являвшимися блестящим 
отражением общественнаго подема 60-х годов. 
Как более крупныя, следует отметить: ,Движения 
руеск. обществ. мысли в нач. XIX ст." („Дело" 
1871 г.), „Н. И. Новиков и его журнальная дея-
тельность" (ibid. 1876), „рчерки первобытной 
жизни и мысли" (ibid., 1877), „Эпоха Белинска-
го* (ibid., 1877), „Вырождение востока" (ibid., 
1878), „Крестьяне в Германии и немецк. ІІІвей-
царии" („Наблюд." 1882 г.), „Недуги русск. обще-
*тва в XVIII инач. XIX ст."'(„Дело" 1883 г.) и. 
особенно, изследования его по истории обществен-
Hsro положения женщин, послужившия основанием 
для его известн. сочин. „Историч. судьбы жен-
щины, детоубийство и проституция" (1871 г., 2-е 

изд, 1872 г.) и „Очерки истории русской жеищины* 
(1871, 2-е изд. 1879 г.). 

ШвабІЯ 1) или Аллемапия в глубокой древности 
была населена кельтами, вытесненными в I в. до 
Р. X. германцами-суевами, т. е. швабами; с 111 в. 
она подвергалась поетоянным нападениям аллема-
н о в , слившихся затем с коренным населением. 
После поражения аллеманов при Цюльпихе (496 г.) 
Ш. подпала под верховное владычество франкской 
монархии; с 746 г, управление страною было всз-
ложено на двух графов или дБорцовых послан-
ников (nuijtii camerae). С течением времени их 
власть так усилилась, что граф Буркгард в 
917 г. принял титул герцога; с этих пор Ш. 
вновь управлялась герцогами. В 1079 г. Генрих 
IV пожаловал Ш-ию графу Фридриху I из дома 
Гогенштауфенов; после падения этого дома (1268 г.) 
прежние герцогские вассалы—города, епископы, графы 
и рыцари сделались непосредственными вассалами 
императора. Насилия могущественных ІІІ-ских 
магнатов—графов виртембергских, поддержива-
емых бавареким королем Людвигом, заста-
вили города образовать в 1331 г. „Щвабский 
союз городов" (см. это сл.). Затем швабские 
дворяне заключили в 1366 г. с своей стороны 
„союз шлеглеров", к которому присоединилась 
Австрия При короле Венцеле (1389) отдельные 
союзы прекратили свое существование в виду об-
щаго „Эгерскаго мирнаго договора", к которому 
примкнули также Рейнския провинции, Бавария, Гес-
сен , Тюрингия и др. земли. Когда, после отрече-
ния Венцеля в 1400 г,, король Рупрехт посяг-
нул ка приобретенныя городами права,—Виртем-
берг, Баден и 17 швабских городов образова-
ли новый „Марбахский союз". В виду непрекра-
щавшихся междоусобий, имп. Альбрехт II должен 
был созвать швабския сословия в Эелинген, где 
(14 февр. 1488 г.) были подписаны условия „Ве-
ликаго швабскаго союза", имевшаго целью сохра-
нение прочнаю мира в стране, Крестьянская вой-
на 1525 г. в связи с появившимся в Ш-ию 
реформационным движением, разделили страну 
на два лагеря; протестантский—с Виртембергом 
во главе, и католический—в союзе с Австрией 
и сделали Ш-ию ареною постоянных междоуссю-
ных войн, продолжавшихся до середииы XV1I1 ст. 
По люневилльскому миру (1801) все швабския вла-
дения на лев, бер, Рейна были уступлены Франции. 
После 1806 г. только князья виртембергские, баден-
ские,баварские, гессен-дармштадтские, лихтенштейн-
ские, лэйенские и гогенцоллернские сохранили свою 
независимость·, Лэйен в 1814 г, потерял свою 
самостоятельность, a гогенцоллернския владения в 
1849 г. были присоединены к Пруссии.2)Ш., округ 
в Баварии, 9812 кв. клм.; 650166 жит,; орошается 
Дунаем и его прит.; юго-зап, ч. омываетсн 
Боденск. оз.; гл. зан. населения: земледелие, лесо-. 
водство, скотоводство, добыв. каменн, угля, мра-
мора, железа, шерстян., хлопчатобум. произв. и пр. 
Гл. г.—Аугсбург. 

Швабский ооюз городов, основанный с целыо 
взаимопомощи в 1331 г. союз 22 швабск. горо-
дов , впоследствии много раз возобновлявшийся, 
достигший значительнаго мсгущества и распавшийея 
в конце XIV в, 
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Швабское зерцало (ßcfywabenspiegel), южно-гер- ! 
маиский правовой сборник, составленный неизве- | 
стным автором между 1273—1283 гг. Основы-j 
ваясь гл. обр. на саксонском зерцале, значит, по- | 
полненном извлечениями из баварск. и аллеманск. \ 
народн. права, франкских капитулярий, римск. и ' 
канонич. права, Ш. з. обнимало все тогдашнее зем-
ское и ленное право и достигло большаго практиче-
скаго применения, особ. в южн. Германии. Ш. з. 
еохранилось в более чем 200 списках и изд. 
Е нов. время Вакернагелем (1840 г.) и Генгле-
ром (1875 г.). 

Шваб, Густав, нем, поэт, род. в 1792 г., 
ум. в 1850 г. Ш. был связан тесной дружбой 
с Уландом, имевшим большое влияиие на разви-
тие его поэтическаго дарования. Написанныя в ран-
ней молодости его мелкия стихотворения, a также 
греческия и польския песни носят отпечаток при-
сущаго тому времени стремления к свободе, Крсме 
того, Ш. перевел на нем, язык многих клаеси-
ческих и иноетранных авторов (Ламартина, 
Пола Флемминга, греческих и римских про-
заиков и поэтов), Ш. считается, вместе с Улан-
дом и Кернером, одним из главных предета-
вителей так наз, швабской поэтической школы. 

Швальгейк, курортв Пруссии, в верхнегее-
сенск, npoB.j 609 жит. Углекислый источн. (10° Ц.) 
с большим содержанием углекислоты (1648 куб. 
стм. на 1 литр) , хорошо влияет при золотухе, 
катарре мочеваго пузыря и почечных камнях. 

ШванЕЪ) Теодор, знам, нем. естествоиспыта-
тель, род, в 1810 г., был ассистентом y Іог. 
Мюллера, в 1838 г, сделался проф. в Левене и 
с 1848 г, в Люттихе. Ему принадлежит откры-
тие пепсина и масса работ по искусственному пи-
щеварению, строению мускульных нитей, сократи-
тельности их и пр. В важнейшем своем труде 
„Microskopiscljen [Jntersuehungen über die JJeber-
einstimmung in der Structur und dem Wachstum 
der Thiere und Pflanzen", сделавшем эпоху в 
зоологич, науках, он первый указал на кле-
точку, как на основной морфологический элемент 
животнаго и растительнаго тела и сам изследо-
вал развитие многих тканей. Ум. в 1882 г, 

Шванталер, Людвиг., фон , скульптор, род. 
в 1802 г., в 1835 г. был назнач. проф. мюн-
хенск, акад., и вскоре на него были возложены об-
ширныя скульптурныя работы для украшения Но-
ваго королевск. дворца и Валгаллы, для которой LU, 
изваял две мраморныя группы на фронтоны, Из 
бронзов. фигур Ш-а первое место занимает ко-
лосеальная в 19 м. выеоты статуя Баварии. Из 
остальных статуй Ш-у лучше всего удались средне-
вековыя фигуры; в статуях Гёте, Моцарта, при 
безукоризненном общем расположении, замечается 
недостаток характерности и индивидуализации. В 
своих обширных монументальн. работах Ш. или 
вполне следует античному стилю или соединяет 
античную форму с романтическим содержанием, 
Как в статуях, так и в группах Валгаллы и 
особ. в фризовом барельефе Новаго дворца—Кре-
стовые походы—сказывается ясно романтизм. Ta-
лантливость композиции, блеск фантазии и нѳисто-
щимая изобретательноеть показывают, каким 
избытком творческой силы был одарен Ш.; ио 

слабое здоровье и отчасти понуждения спешившаго 
с постройками короля Людовика нередко мешали 
Ш-у оканчивать вполне свои работы, почему мно-
гия из н и х , при всей художествениости замыела^ 
не доведены до надлежащей силы и жизненности и 
оставляют впечатления декоративности. Поднятая 
Ш-м высоко романтич. скульптура скоро после 
его смерти (в 1848 г.) пала и теперь насчиты-
вает очень немного представителей. 

Шварцбах, курорть в прусск, окр. Лигниц; 
302 жит.; 7 железистых источников богатых 
углекислотой; применяются при малокрозии, легких 
катаррах дыхат. и пищеварит. путей и пр. 

Шварцбург-Зондерсгаузен, германск. княже-
ство, 862)1:1 кв. клм., состоит из Верхняго вла-
дения (окр. Арнштадт и Герен—342,77 кв. клм.) в 
Тюрингенск. лесу и Иижняго влад. (Зондерсгаузен— 
519,34 кв. клм.), окруженнаго прусск. пров, Саксо-
нией; гористо; орош. р, Гельбе, Виппер, Гераидр.; 
73606 ж. ( 5 1 , 6 % в Нижн., 48 , 4 % в Верхн. 
влад.), преимущ, протестанты; гл.заи,—земледел., 
скотоводство, лесные промыслы, фарфор. и сте-
клянн. производетва. Правление монархич, конститу-
ционное; ландтаг состоит из 15 член,; в союз-
ном совете Ш.-З. имеет 1 голос и в рейх-
стаг посылает 1 депутата. Гл. гор.—Зондерсгау-
зен; 6336 жит. 

Шварцбург-Рудодыптадт, германслое княже-
ство, 940,88 кв. клм,; состоит из так наз. 
Верхняго владения (Рудольштадт — 733,6Э кв. 
клм.) в области Тюрингенскаго леса и Нижняго 
владения (Франкенгаузен—207)19 кв. клм.), окру-
женнаго прусск. пров. Саксонией; гористо; орош. р. 
Заалой, Ильмом, Виппером и др.·, 83836 жит, 
(79% в Верхн. и 2 1 % в Нижн. влад.), преи-
мущ. протест.; гл. зан.—земледелие, скотоводство, 
лесн. пром., добыв. железа, бураго угля, гипса и 
пр., фарфор. и стеклянн. произв. Правление монар-
хич. конституционное; ландтаг состоит из 16 
чл.; Ш.-Р. имеет 1 голос в германек. союзи. 
совете и посылает 1 депутата в рейхстаг. Гл. 
гор.—Рудольштадт. 

Шварцвальд („Черный л е с а — о т еловых и 
пихтовых лесов, покрывающих его, y рим-
лян—Silva njarciana, Abnoba), горы в юго-зап. 
Германии; тянутся от сев, поворота Рейна че-
рез Баден и Виртемберг до долины р. Энц 
(прит. Неккары); гл. вершииы: Бельхен (1415 м.)» 
Фельдберг (1493 м.) и др. Сев. часть Ш-а пре-
красно обработана и замечательна по красоте ме-
стоположения; множество минеральн, источников и 
небольших, ио глубоких горных озер; горы 
богаты лесом и минералами (железо, евинец, ка-
менн. уголь). С Ш-аберут начало Дунай и мног. 
прит, Рейна: между реками в области Ш-а наиб. 
значит, Кинциг. ВиртембергскиЙ окруи Ш., 4773 
кв, клм. с 475277 ж, Гл. гор. Рейтлинген. 

Шварце 1) Джон Георг, голландск. живопи-
сец , род. в 1815 г„ ум. в 1874 г. Ш. писал 
пейзажи, историч. картины, но лучше всего —порт-
реты, именно детские, отличающ, сочным, навеян-
ным Рембрандтом, колоритом, большим вку-
сом и глубиною характеристики,2) Ш., Тереза, дочь 
предыд., род. в 1852 г.; разрабатывает жанр и 
портрет и принадл. к выдающимся художникам-. 
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Шварц Ό Бертольд, францисканский монах, ! 
собств. Константин Анклитцен, прозванный в 
монастыре Ш-м за его любовь к химическим 
изследованиям (черная магия). По распроетранен-
ному в Германии преданию, Ш. около 1259 г. I 
(по друг. версиям в 1320 или 1354 г.) открыл 
взрывчатое вещество, послужившее толчком к 
изобретению пороха. В 1853 г. Ш-у воздви-
гнут памятник на его родине в г. Фрейбурге, 
2) Ш., Вячеслав Григорьевич, живописец, сын 
кавказскаго боеваго генерала, род. в 1839 г., 
с детства обнаружил склонность к рисованию, 
преимущ, сцен из военнаго быта. В 1853 г. 

Ш в а р ц , Β. Γ. 

Ш. был отдан в Имп. Александровский лицей, 
но не переставал заниматься рисованием и на-
чал изучать живопись и гравирование крепкой 
водкой, По окончании курса (в 1859 г.), состоя 
на службе в канцелярии кавказск. и сибирск. 
комитета, Ш. работал в акад. художеств, чи-
слясь учеником баталиста Виллевальде, Картон 
^Иван Грозный y тела убитаго им сына", вы-
ставленный в 186 ί г., показал переход Ш-а 
от баталич. жанра к историческому и крупное 
дарование Ш-а Под влиянием аллегорич. и сим-
волич. композиций Каульбаха, Ш. исполнил гро-
мадный картон „Вальпургиева ночь" (по Гёте), 
замечательный по остроумию, богатству фантазии 
и хорошей группировке. В 1863 г. Ш. уехал 

Париж, где работал под руководством 
Лефевра, посещал мастерския Конта и Жерома 
и улучшил свой колорит. За картину „Верб-
ное воскрееенье во времена Алексея Михайловича" в 
1865 г. Академия дала Ш-у звание академика, a 
русское археологич, обицество избрало его действит. 
членом. В 1867 г, Щ. был командирован для 
устройства русск. отдела на всемирн, выставке в 
Париже. За картину „Голштииские послы в по-

! сольск, приказе" международн. жюри присудило 
Ш-у золот. медаль, В 1868 г. картина „Вешний 
царский поезд на богомолье" доетавила Ш-у зва-
ние почетнаго вольн. общника акад. художеств. 

! Ум. Ш. в 1869 г. Кроме названных, наиб. важны 
картины Ш-а: „Гонец XVI в,", „Стрелец XVI в.", 
„Голова рыцаря", „Патриарх Никон", рисунки 
пером к „Купцу Калашникову" Лермонтова и 
к „Князю Серебряному" А. Толстого. Картины 
Ш-а отлич. превосходиым рисунком, не не бле-
щут колоритом. Главное их значение, как и его 
рисунков, не в технике, a в содержании: в 
них впервые без романтич. идеализации и сла-

I щавости с удивительным чутьем прошедшаго 
правдиво воспроизведена бытовая древняя Русь. 
На помощь художеств. чутью являлись художнику 
феноменальная память, широкоѳ образование и глу-
бокое знакомство с археологией. Своею десятилет-
нею деятельностью ІІІ. оставил глубокий след 
в области иеторич. живописи, положив твердое 
начало и дав значительное развитие реальн. исто-

| рич. школе живописи. Ср. В. Стасов, „Вестник 
Изящн. Иекусств", Î884, вып. 1 и 2-й; · Собко, 
„Подробный каталог картин, рисунков и гра-
вюр В. Ш-а", 1888. 

Шведская литзратура, ем, скандинаѳская ли-
тература. 

Шведская Померания, часть Передней Померании 
(см. Померапия), округ Штральзунд, наз. так по-
тому, что до 1815 г. принадлежала Швеции. 

Шведский я з ы к , вместе с датским, состав-
| ляет восточн. ветвь скандинавск. группы германск. 

языков и распростраиен в королевстве Швеции 
(за исключением ея северной части, где удержа-
лись финск. и лапландск. языки) и в Финлян-
дии. Между наречиями Ш-го я-а особ. архаично-
стью отличаются говоры северн. побережья Ботни-
ческ. залива, ньюландский и готландский диалекты 
и говоры шведск. поселений наэстонск. берегу. Эти 
наречия в XVI ст. вторглись в выработавшийся 
из зюдерманландск. наречия оффициальный и при-
дворный язык и сообщили литературному и госу-
дарственному языку соврем. Швеции тот архаи-
ческий колорит в запасе слов и полноте окон-
чаний, который, вместе со склонностью ко взаим-
ному приспособлению форм в склонении и спряжении 

I и сравнительно поздним обращением двугласных 
в долгие гласные, составляет его отличительный 
характер, Ср, скандипавские языки. 

I Шведт, гор. прусск. окр. Потсдам* 9 756 жит.; 
вблизи увеселит. замок Monplaisir. 

Швейдниц 1) прежнее княжество в Нижней Силе-
зии, обнимало 2420 кв. клм, и имело ок, 225000 
ж>; присоед, к Пруссии в 1741г. 2) Ш., некогда 
гл. гор. княжества Ш., теперь гор, прусск. окр 
Бреславль; 23669 ж. Ш. была резиденцией первых 
Пястов. 

Швейная машина, аппарат для механическаго 
шитья и частью вышивания. Первыя попытки устроить 
такую машину относятся к началу этого столетия; 
оне ставили своею целью подражать ручиому шитью, 
т. е чтобы вся иголка проходила через сшивае-
мый матерьял, но оне мало увеличивали быстроту 
шитья и потому не имели успеха; только в 

! 1846 г. американец Илья Гоу взял патенг на 

ι 
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сиостроенную им Ш-ую м-у, оенованную на том же I 
принципе, как и современныя, и дававшую возмож-
ность* делать до 300 стежков в минуту. Прин- | 
иип заключается в том , что шитье производится 
одновременно помощью 2 ниток, находяидихся с | 
противоположных сторон сшиваемаго матерьяла,I 
при чем иголка имеет ушко для нити близко ! 
y остраго края, и обе нитки перекрещиваются. В 
современной Ш-ой машине находится 3 совершенно 
различных прибора, сгруппированных в одно 
еогласное целое. В 1-й прибор БХОДИТ меха-
низм для делания стежков и перекреидивания ни-
тей, для натягивания обеих нитей и для закреп-
ления каждаго стежка; во 2-й—две поверхности^ 
удерживающия матерьял во время прохождения че-
рез негоиглы, и в 3-й—аппарат для автомати-
ческаго перемежающагося продвигания материи впе-
ред между двумя ^последовательными проколами 
иглы. Стежки производятся след, образом, При вра-
щении машины (ручным, ножным или механи-
ческим способом) игла, укрепленная в верти-
кальном стержне, начинает быстро подниматься 
и опускаться, прокалывая при этом материю; нитка, 
прошедшая вместе с иглою, при начале подня-
тия последней, образует, благодаря трению ο ма-
терию, под нею петлю (рис. 1), через которую 
пропускается нижняя нитка, при помощи или чел-
нска (рис. 2), в котором лежит шпулька с 
БИТКОЙ (̂ машина Зингера), или вращающагося крючка 
(рис.З—6)—вмашине ВиллераиВильсона.Челнок 
и крючек расположены под пластинкой для материи 
и приводятся в движение тем же механизмом, 
что и игла: челнок, двигаясь горизонтально, про-
скакивает через петлю. которая при полном 
поднятии иглы затягивается, закрепляя стежок 
Вращающийся крючек (рис. 3) имеет в середине 
шпульку, изображенную на рис. 7, и проводит 
при своем вращении петлю через себя (рис 3—6); 
в результате получается такое же, как и при 
челноке, перекрещивание нитей. Чтобы петля, придя 
в положение, как на рис. 5, не была вновь за-
хвачена острием крючка, она удерживается особым 
подхватывателем f. При втором обороте крючка 
затягивается плотно предыдущая петля, Перекре-
щивающшся шов (рис. 8), являющийся одинаковым 
на обеих сторонах, очень прост, крепок и 
зластичен; ниток при нем уходит приблизи-
тельно в 21/2 раза болыие длины шва, Из дру-
гих форм шва по своей распространенности за-
служивают упоминания цепной или тамбурный 

•Ή узловатый. Цепной шов (рис. 9) делается 
Όднoю нитью след. образ. (рис. 10—12)Î петлю 
под материей захватывает крючек, который, по-
ворачиваясь, придает петле такое положение, при 
котором игла, вновь прокалывая материю, прохо-
дит и через нее, так что крючѳк, зацепляя 
•следующую петлю, образует цепь. Шов полу-
чается довольно красивый и крепкий, но раз про-
рвана или не соединена цепь в одном месте, 
весь шов может распороться. Ниток при нем 
уходит в ЗѴг—4 раза больше длины шва. Такой 
шов делают машины Вилькокса и Джибса. Узло-
ватый шов (рис. 13) производится 2 нитями, 
при чем нижняя обнимает, a затем проходит 
•ииетлю, образованную верхней; употребителен в 

машинах Гровера и Бакера, легко распарывается 
и требует ниток в 4:У2—6 Р а з больше длины 
шва. Нити во время образования стежка должны 
быть натянуты; это достигается для верхней нити 
т е м , что ее пропускают между двумя пластин-
ками, соединенными пружиной, a для нижней про-
ведением нити через несколько отверстий в чел-
ноке (в Зингерской машине) или подхватывате-
лем f (в Вильсоновской). Этим достигается 
некоторое сопротивление излишнему разматыванию. 
Аппарат для продвигания материи вперед устроен 
таким образом (рис. 14), что на том месгЦ 
на котором лежит материя, как раз под игол-
кой, сделан продолговатый вырез , в который 
снизу входит пластинка, снабженная зубцами, 
направленными в одну сторону· Сверху во вреыя 
шитья тоже опускается пластинка (е), прижимаю« 
щая материю. Пластинка с зубцами помощью раз-
личных механических приспособлений пЪлучает 
движения в 4 направлениях: когда иголка под-
нята, зубцы двигаются вперед и продвигают 
материю, когда иголка спускается, опускаетея вер-
тикально книзу и пластинка с зубцами; в та-
ком опущенном положении она продвигается го-
ризонтально назад и к следующему поднятию 
иголки опять поднимается в первоначальное по-
ложение. К каждой Ш-ой м-е обыкновенно при-
бавляются аппараты для вышивания шнурком, 
обшивки каймы, делания плиссе, сборки, плойки и 
стежки для подрубания, наматыватели на шпульки 
и пр. Ш-я м-ы всех конструкций компактны и 
удобопереносимы. Весь аппарат обыкновенно заклю-
чен в хорошо прилаженный ящик. Наибольшия 
фабрики Ш-х м- находятся в Америке (фабрика 
Зингера в Нью-Іорке изготовляет почти половину 
всех Ш-х м - , зывозимых из Соед. Шта-
тов) ; общее годовое производство Ш-х м- счи-
тается в-а 1750000 штук; в употреблении в 
разных странах культурнаго мира находится, по 
некот. вычислениям, до 15 милл. штук. 

Швейнфуртскаязелень, см. зеленшвейнфуртск, 
Швейнфурт, гор. в Баварии, на Майне; произ-

водство краоок и пива; 12502 жит. 
Швейнфурт (Schweinfurth), Георг, нем. путе-

шественник, род. в 1836 η в Риге, в 1863— 
66 гг. совершил первое свое путешествие в Сев. 
Африку, имевшее огромное влияние на пробуждение 
интереса к этой стране и на расширение научных 

ι сведений ο ней. Во время втораго путеш, (1868 — 
1871 гг.) он проник во Центральную Африку, 
изеледовал земли Ниам-Ниам и Монбутту, от-
крыл карликовое племя акка, но вследствие пожара 
потерял все свои коллекции и таблицы, Позже 

! он посещал Африку еще много раз (в 1873, 
11876 гг. и т. д.). В 1872 г. Ш. основал в 
Каире географич. общ., a вскоре был назнач. 
директором всех музеев, коллекций и ботанич. 
садов Каира. С 1888 г, он живет в Берлинв. 
Важн. соч.: „Artes africarjae", „Linguistische Ergeb-
qisse", „Im Herzen von Africa". 

Швейцария, федеративная республика, состоящая 
из 22 кантонов, лежит почти в средине Зап. 

I Европы между 5°57' и 10°29' в. дол. от Гринв. 
и 45° 48' и 47° 48' сев. широты и ограничивается 
с вост. Австро-Венгрией, с юга Италией и Фран-
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цией, с зап. Франиией и с сев. Германией (Эль-
з а с , Баден, Вюртемберг и Бавария). В этих 
пределах Ш. заключает 41390 кв. клм. (751,6 
кв. миль) с коренным населением в 2986848 
(1894 г.) чел. Из всех го:ударетв Европы 
(за исключен. Сербии) Ш. являетея единственным, 
которое лишено морских границ. Страна но-
сит резко выраженный горный характер; как 
низменмости, здесь можно разсматривать только 
етдельныя узкия долины по берегам р в к : рейн-
екую от устья Аар (248 м. над ур. моря) и 
бассейн Лаго-|Иаджиоре (197 м.). Главной горнои 
цепью являются Центральныя или Ш-ския Альпы; 
не вполне параллельно с ними идет срздний хре-
бет Юры чрез западн. и северн. часть страны, 
вдоль франц. границы, и в средине между ними 
расположена Ш-ская плоская возвышенность. Цен-
тральн. Альпы входят след. частями в состав 
Ш-ии. К югу от Женевзкаго озера и Роны тя-
нутся Пенинския Альпы с вершинами Монтерози, 
Маттергорн, Вейсгорн и С-Бернард. С восто-
ка к ним примыкают Лепонтинския Альпы с 
Симплоном, С.-Готтардом и Финстерааргорном, 
еще далее к востоку идут Ретическия Альпы с 
Сплюгеном и Бзрнинским проходами до Ортлеса. 
К северу от Пенинских и Лепонтинских Альп 
идут Бернския Альпы с Юнгфрау и Шрекгор-
ном. К северу от С.-Готтарда отходят Фир-
вальдштедтския Альпы с Зюстенгорном и Гларнския 
е Шеергорном и Риги. Ретическия Альпы пересека-
ются с сив.на ю. Граубинденскими Альпами. Наиб. 
важны проходы в Италию: Большой С.-Бернард, 
Сплюгенский, Бериинский, Симплонский и С.-Гот-
тардский. Ш-ская плоская вэзвышенностц самая 
наееленная и возделанная часть Ш-ии, лежит в 
долинах по бол. части выше 400—500 м. над 
уровн. моря (Женевское озеро 375 м., Невшатель-
ское 433 м., Фирвальдштедтекое 437 м,. Цюрих-
ское 409 м, и Боденское 398 м.), В холмах 
Ш-ской плоской возвышенногти преобладающую гор-
ную породу образуют новеишия отложения мор-
скаго и пресноводнаго песчаника, a также конгло-
мерат, тогди как в Юре и сев. части Альпь 
господствуюг извеетковыя формации, a во мно-
гих друг. частях Альп—первозданныя гранито-
гнейсовыя породы. С.-Готтард является водораз-
делом 4водных бассейнов, орошающих Ш-ию; 
Рейна, Роны, ПоиДуная. Наиболее важны реки— 
Рона и Рейн. Бассейн По представлен Тесси-
ном и двумя притоками Адды, бассейн Дуная — 
только Инном. Кроме того примечательны: А а р , 
Т у р , Мург, Ситтер, ригер, Рейсс, Лиммат 
и пр. Все эти реки образуют множество водо-
падов; наиболее известны: Шафгаузенский, Штауб-
бахский, Лаутербруннен, Рейхенбахский и др. В 
Ш-ии находится масса озер, из которых мень-
шия расположены преимущественно в высоких 
Альпах, большия — при выходе из гори. долин 
в плоскую возвышенность и в этой последней. 
Самыя большия озера: Женевекое (578 кв. клм.) и 
Боденское (539 кв. нлм.). За ними следуют озера: 
Невшательское (240 кв. клм.)> Фирвальдштедтское 
(113 кв, клм.)и Цюрихское (88 кв, клм.) и др. 
На. юге Ш-ии принадлежит незначит. часть озе-
ра Лаго-Маджиорѳ (214 кв, клм.). Значит. разни-

ца в климате, представляемая различными мес-
тами Ш-ии, обусловливается как высотою, так 
и направпением горных хребтов, Снежная 
граница лежит на высоте около 2 600 м, Глет-
черы покрывают около 1І2о части всей ІП-ии 
(2095 кв, клм.). Большая часть страны обращена 
к сев., меньшая (Тессин)—к югу; между обе-

I ими замечается значит. разница по климату и рас-
| тительности. Средн. годов. температура Ш-сксй 
I плоской возвышенности доетигает 8—10° Ц., a 

на сев. берегу Лаго-Маджиоре 13° Ц. Высокой тем-
I пературой лета и незначит. количеством осадков 
; отличаегся нижняя долина Роны. В С.-Галлене 
| средн. годичн. температура только 7,5°, в мона-
| стыре С.-Бернарда только 1°. Количество осад-
; ков колеблется от 70—200 стм. в год (в 
| Невшателе 97, Берне 102, в монаст. С.-Бер-
| нарда 200); на сев. число дождливых дией в 
году 145 — 165, на юге—120. Особенность Ш-ии 

ι составляет знойный в е т е р , фён и снежныя ла-
вины. Климат Ш-ии вообще может считаться здо-
ровым. Равномерная температура и чистый, гор-

I ный, укрепляющий воздух в особенности поле-
! зен для легочных больных, и поэтому Ш-ие 
I курорты (их насчитывают до 450) пользуются 

широкою известноетью; некогорые из н и х , за-
щищенные от суровых ветров, посещаются да-
же осеныо и зимою (Давос, Оберенгадин и Ур-
зерн) Нездоровым климатом отличаются толь-
ко некоторыя глубокия долины вследствие вред-

! ных испарений и дурной воды; в них развиты 
! местныя болезни: зоб и кретинизм. По характе-
ру страны и ея растительноети можио отличить 5 
областей: холмистую до 800 м,, горную 800— 

I 1 200 м,, нижне-альпийскую 1200—1 800 м., верхне-
альпийскую 18 D0 — 2600 м, и снежную выше 
2 600 м. Холмистая область закимает все глубокия 
части страны и плоскую возвышеыность. Здесь в 

I знач. количестве находятся лиственные леса (ду-
I бовые, буковые и др.) и тщательно охраняемые ле;а 
I елей и лиственниц, реже сосны и тиссы; развито 
хлебопашество, плодоводство и виноградники; в 
долинах Тессина растут каштаны, фиги, апель-
сины, гранаты и миндальныя деревья. Горная область 
обнигтает обрывы и высокия долины Юры, низкия тер-
расы предальпийской страны и глубокия долины выс.)-
ких Альп. Лиственные леса в ней заменяютея 
хвойными; разводится ячмень, овес и оеобенно 
картофель. Альпийския области обнимают высокия 

1 террасы Юры и Передн. Альп, a также высочай-
шия альпийския дслины и характеризуются преоб-
ладанием альпийских степей, представляющих 
прекрасное пастбище для крупнаго рогатаго скога 
и к о з , и полным господством хвойных де-

I ревьев; культурныя земли и деревни попадаются 
редко. В верхне-альпийской области единственное 
древесное растение—альпийская роза. Снежная об-
ласть охватывает высочайшия вершины; из рас-
тений здесь встречаются только мхи, лишайники 
и водоросли, окрашивающие снег в красный 
цвет , Население, живущее в безчислеан, горо-
д а х , местечках, деревнях, горных хижинах 
и пр., образует 3055 коммун. Ш-ский народ 
представляет крепкое и здоровое племя; швейца-

I рец трудолюбив, аккуратен, честен, горячШ 
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патриот, гордитея своей завоеванной свободой, лю-
бит оружие и телесныя упражнения и превозход-
ный^стрелок, По языку Ш-ы разделяются надве 
части: германскую 71 , 4

0 /
0 и романсаую 2 8 , 3 % 

(французов 2ί,7%·> итальянцев 5,3%, романцев 
или ретороманов 1,3%)*, наостал. яз. приходится 
0)3%· Немцы вообще прзобладают в северн. и 
в средн. Ш-ии, французы на западе, итальянцы 
по басс. По (Тессин и 4 граубиндензких доли-
ны), ретороманы по течению Рейна и в Грзу 
биндене. По вероисповеданию на 1 000 ч. назеле-
ния приходится 587,9 протеетантов, 405,6 като-
ликов, 2,9 евреев и 3,6 взех оетальных. На-
роднсе образование— в превосходн. состоянии. Во 
главе стоят 7 универзитетов (в Цюрихе, Бер-
не, Базеле, Женеве, Лозанне, Невшателе и Фрей-
бурге) вместе с политехникумом в Цюрихе, 
академией в Невшателе и юридич. школэй в 
Фрейбурге. Кроме того существуют ветеринарныя 
и земледельческия школы, 39 учительск. семинарий и 
пр. Для срздняго и высшаго образования сущзетву-
ют литературн. и промышлэнныя школы, первыя 
для приготовления в университет, вторыя для 
приготовления в политехникум. Народныя школы 
распадаются на первоначальныя или обиця школы 
и высшия народныя школы (вторичныя или окруж-
ныя). Кроме того существует масса частных 
учебн. заведеиий. Чиело публичных библиотек в 
Ш-ии свыше 2 000 с 2 ) 5 милл. томов. В Ш-ии 
чрезвычайно развиты разнообразн. общества: мест-
ныя, кантональныя, религиозныя, научныя, поли-
тическия и пр.; некоторыя насчитывают тысячя 
членов, Хлебопашество не имеет большаго зна-
чения для Ш-ии вследствие гормстости страны. Из 
всей поверхности Ш~ии28,4% вообще неудобно для 
обработки (глетчеры, озера и пр.); из удэбной 
для возделывания земли (71,6%) под хлеоом 
находится только 16.5%, 19, 2 % приходится нааль-
пийския степи, 16,7% на лУга> 18)4% н а л ^ с и 

0,g на виноградники, Хлеба вообиде получается 
недостаточно, так что Ш, должна ежегодмо вво-
зигь около 4 милл. метр. центн. Кроме обыкнов. 
хлебн, растений, Еоздвлывается в больш, количе-
стве полба и на юге—маис. Гораздо большее 
значение имеет скотоводство, особзнно разведение 
прзвосходнаго молочнаго рогатаго скота. В 1886 
году счмталось 1212538 штук; больше всего ско-
та приходилось на горные кантоны. Молочное хо-
зяйство в превосходном состоянии, и продукты 
его играют большую роль в экономии страны и 
вывозе. Ш-ий сыр пользуется всемирной извест-
Н0стью; в 1893 г. его вывезено было на сумму 
свыше 36 милл. фр. Число лошадей незначительно 
( в 1 8 9 1 г. 83094 голов); овцеводство по разме-
рам уступает разведению рогат. скота (341 804 
шт.); выше его стоит разведение свиней (394917 
шт) и коз (416323 шт.). В более теплых до-
линах занимаютея разведением шелковичных 
червей (Тессин и Граубинден производят до 
300000 клгрм. коконов в г о д ) . Охота и рыбная 
ловля значения неимеют* Леса покрывают Ш-ию 
довольно неравномерно и в некоторых канто-
нах почти совершенно отсутствуют. Прозтран-
ство,занимаемое ими, в наст. время точно опре-
делено и равняется 427 971 гект,; продукты лесо-

водзтва в значит, количестве вывозятся. Горныл 
промысел играет второстепенную роль, Ш. очень 
богата только полезными минералами; наиболее 
важны: молассовый песчаник, известняк, кро-
вельный и аспидный сланец, также мрамор, 
гипс и пр. Из металлов некоторое значениз 
имеет только железо (гл. обр. в Бернской Юре), 
Добыча соли постоянно увеличивается и вь 
1889 г. доходила до 353 τ. метр. центн, Целеб-
ных иеточников (сернистых, иодистых, бро-
мязтых и др.) множество. Наиболее важные на-
ходятзя в Граубиндене (^арасп, Феттан, С.-Мо-
риц , С.-Бернардино), Валлисе (Лейк, Саксон), 
Берне (Вейззнбург), Ааргау (Баден, Бирмене-
дорф, Шинцнах), С.-Галлен (Фагац, Пфе-
фзре) . Кроме того в Ш-ии всгречаются в доз. 
значит. количесгве: антрацит, жирный уголь в 
молассах, торфяники и пр. Добыча перваго до-
стигает 30003, втораго около 160 000 метр. центн. 
Ш-ская промышленность созредоточивается гл. обр. 
на выработке хлопчато-бумажных и шелковых 
товаров, часов, предметов розкоши и машин. 
Хлопчато-бумажная промышлзннозть развита прз-
имуидественно в восточн, Ш-ии (Цюрих, Гла-
р у с , Р.-Галлен, Аппенцель, Тургау и Аар-
гау). Чиело взретен в хлопчатобумажной про-
мышленнозти доходит до 2 мялл,, чмсло меха-
ническ. ткацк. станков превышает 22 000; число 
рабочих свыше 55000 чел. Главныя места шел-
ковой индустрии-—Цюрих и Базель. Сучением 
шелка занимаетоя до 8000 чел. (из них более 
а/4 кустарей) с 70440 веретен; всего производ. 

| шелковых изделий занято до 20000 чел, Годоз. 
| произв, достигает 422500 клгрм. Крупноз значе-
! ние имеет для Ш-ии издавна привившееся в не ί 
и производство карманных часов, которых еже-
! годно мзготовляется до 5 милл. штук; центрами 
производства являются гор. Женева и кантон 
Невшатель. Международной торговлв Ш-ии догта-
вляют большия затруднения гористость места, не-

; достаток судоходных рек и отдалеинозтьот оке-
| ана. Общая сумма торговых оборотов достигла 
| в 1893 г. 1474,8 милл. фр. (828 )4 милл. ввоз , 
! 646,4 милл. вывоз). Главн, предметывывоза; шел-
| ковые и хлопчатобумажные товары, карманные ча-
\ сы и часовыя части, машины, скот, сыр , моло-
| ко, масло и пр. Важнейшие предметы ввоза: пряжа, 
I пищевые продукты, металлы, скот и живот-
! ныя вещества, минералы и минерал. продукты, хи-
: мическия и краеильныя вещества, кожи и консе-
I венные товары, дерево. Длина телеграфн. ЛИНИЙ 
! 7 270 клм., проводов 19740 клм., телефонных 
| линий 6 773 клм. с 33 266 клм. проводов (1893 г.) 
• В гор. Берне находитсн международное телеграфное 
I бюро. Монетныя единицы и единицы веза и длины 
; приняты французгкия—метричезкия. Число сбзрег. 
касс 487 с 715 335 вкладчиками и 514 милл. 

j фр. сберэжений. Призрение бедных широко раз-
; вито и частью находится в руках кантонов. 
! частью в руках частиых благотворит. учрежде-
, ний. По госуд. устройству Ш. предсгавлязт союз 
гозударств (Ш-ская федерация). Вызшая власть 

! принадлежит союзному собранию, котороз состоит 
| из 2 палат: национальнаго совета (145 дзпу-
| татов, по 1 на 2030 челов. населения) и госу-
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дарств. совета (44 члена, по 2 от каждаго кан- | 
тона), сосредоточивает в своих руках законо~ I 
дательную власть и избирает высших долж-
ностных л и ц . Обе палаты избираются на три 
года и со своей стороны избирают союзный со-
в е т . Последнш соетоит из 7 членов, изби-
раемых на 3 года; один из членов именуется 
президентом Ш-скаго союза и избирается на эту 
должяость на 1 г о д . Высшая судебная власть 
принадлежит союзному суду из 9 членов и 
9 заместителей, избираемых также союзным 
собранием на 6 л е т . Союзные законы могут 
быть подеергнуты народному голосованию, если это-
го потребуют 30000 челов. или 7 кантонов 
(факультативный референдум), В компетен-
цию союза входит военное управление, за исклю-
чением рекрутскаго набора, производимаго канто-
нами, и избрания офицеров, таможенный тариф, 
почта, чеканка монеты и издание торговых, ве-
ксельных и т. п. законов. Союз гарантирует 
свободу переселения, вероиеповедания и печати, 
право сходок, свободу научных обсуждений и без-
платное и обязательное начальное образование. Ме-
стопребыванием высших должностных лиц слу-
жит Берн . Кантоны во внутреннем управлении 
совершенно независимы и представляют или чи-
стую демократию, в которой правами высшей 
власти пользуется собрание всех имеющих право 
голоса граждан, или представительная демократия, 
где высшая власть вверена избираемому наро-
дом т,-наз. великому или кантональному совету. 
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История. Во врзмя великаго переселения иародпз 
(406—450 гг. по Р.Х.)ІН-ию,заселен, прежде гельве-
тами иретиями,заняли аллеманы(на сев,-возт.)ихри· 
стиане-бургунды (на зап.), слившиеся впоследствии с 
коренн. населением. При Хлодвигеиегосыновьях Ш. 
вошла в состав франкской монархии (496— 536), 
по верденскому договору (843) была разделена 
между франкским и бургундским королевствами, 
a в 1032 г., при имп. Конраде II, присоединена 
к Германской империи. В XII в, власть могу-
ществ. дома графов Габсбургов настолько окреп-
ла в Ш-ии, что только оборонительный „вечный 
союз", заключенный кантонами Швицем, Ури и 
Унтервальденом (1291), помешал им сделаться 
полновластными владетелями страны. Добившись ог 
имп. Генриха VII признания своей политич. свобо-
ды, союзники вели постоянную борьбу с Габсбур-
гами, пока после поражения последних при IVJop— 
гартене (15 ноября 1315 г,) не заключили пере-
мирия 19 июля 1318 г. Позднее к союзу прим-
киули кантоны: Люцерн, Цюрих, Гларус, Цуг 
и Берн. Союз восьми кантонов отстаивал свои 
права не только против внешних врагов, но и 
против внутренних—духовенства и аристократии, 
злоупотреблявших своею властью и обявивших 
сзбя неподсудными кантональным судам. Поста-
новлением союзнаго еовета (1370) духовенство и 
аристократия были подчинены местным судам 
наравне с простолюдинами и горожанами. Стре-
мясь к расширению своих владений, союзники 
вели войну вначале с герцогом тирольским 
Зигмундом, затем с герцогом бургундским 
Карлом Смелым, и приобрели Тургау (1460) и 
Шварцвальд (1468). Удачный исход войн раз-
вил y швейцарцев любовь к военной профессии 
и добыче; поэтому они стали поступать в каче-
стве наемных войск на службу к иностранным 
владетелнм, особенно к франц. королям. Ио, 
поднимая материальное благосоетояние страны, этот 
роц „отхожаго промысла" действовал развра-
щающим образом на нравственность населения и 
даже вызвал вражду между деревнями и города-
ми, извлекавшими наибольшия выгоды из наемнои 
платы и воинской добычи. Особ. сильно сказалась 
эта борьба при принятии в союз Фрейбурга и 
Золотурна (1481). Давнишняя ненависть к Гас-
сбургам заставляла швейцарцев враждебно отно-
ситься и к герм. империи; имп. Максимилиан 1, 
раздраженный их неподатливостью и тяготением 
к Франции, выступил против них в поход, 
окончившийся, после неоднократных побед швей-
царцев, базельским миром (1499 г.), по кот\> 
рому Ш. стала фактически независимой от Гер-
мании. Швейцарцы принимали также деятельное 
участие в борьбе итальянских князей с папами. 
успев при этом округлить свои владения присо-
едииением новых земель; Ривьера, Бормио, Лу-
гано и др., но после поражения при Мариньяко 
(1515 г.) заключили мирный договор с Фран-
циском I, навсегда отказавшись от вмешательства 
в итал. дела. Вместе с т е м , по условию, за-
ключенному с Францией в 1521 г., Ш. за изв. 
вознаграждение предоставила ей право навербовать 
в стране до 16000 солдат и тем в значи-
тельной мере отказывалась от самостоятельной 



ШВЕЙЦЛ 

политической роли. В нач, XVI в. Базель, Шаф- I 
гаузен и Аппенцель присоединились к союзу, обни-
мавшему, так. обр., 13 кантонов, Охватившая Ш-ию 
реформация (см, реформатская церковь) псилияла 
не только на церковныя, но и на политич. дела 
союза и после несчастной для реформатов битвы 
при Капелле (11 окт. 1531 г.) Ш. разделилась 
на католическую (Швиц, Ури, Унтервальден, 
Ц у г , Люцерн, Фрейбург) и реформатскую (Цю-
р и х , Берн, Базель, Шафгаузен); Женева^ окон- | 
чагельно присоединившаяея к еоюзу в 1536 г., | 
приняла учение Кальвина, Вестфальский мир , при-
несший признание политич. независимости Ш-ии со 
стороны европ, держав, был началом продолжи-
тельнаго мирнаго периода для утомленной религиоз-
ными раздорами страны. Хотя эгоистическая поли-
тика городов по отношению к сельскому населе-
нию и безраздельное господство в городском упра-
влении немногих старинных родов, е устано-
вившимся в них олигархичееким правлением 
(τ. наз. патрициаты в Берне, Люцерне, Фрей-
бурге и Золотурне), и вызывали в XVII—XVIII вв. 
неоднократныя возстания (в 1653 г. крестьянства в 
Люцерне, Берне, Золотурне и Базеле, впослед-
ствии, особ. в XVIII ст., мещанства против го-
родской олигархии )̂—но это не помешало развитию 
внутр. благосостояния союза и процветанию его тор-
говли и промышленности. В умственном отноше-
нии временем наивысшаго расцвета был для Ш-ии 
XVIII век,—век Руссо, Бонне, Песталоцци, Бод-
мера, Альбрехта фон Галлера, Бернулли, Эйлера 
и др. Еще до французекой революции многие швей-
царские аатриоты („Гельветическое общество" 1762 г.) 
стремились к политическому возрождению швейцар-
скаго союза путем расширения его внутренней свобо-
ды и теснейшаго обединения его составных частей. 
После присоединения (в 1793 г.) франц. революц. 
правительством базельскаго округа Пруатрут-к 
Франции, Лагарп (см. Лагарп 2) и базельский цехо-
вой старшина Окс обратились к франц. прави-
тельству с просьбою помочь преобразовать союз в 
республику, и когда Бонапарту понадобилиеь деньги 
для египетскаго похода, директория решила по-
слать в Ш-ию войска; Мюльгаузен и Женева 
были присоединены к франц. республик (1798). 
Вскоре население остальных кантонов, кроме 
Берна, примкнуло к революционному движению и 
заменило прежний олигархический образ правления— 
демократическим. 22-го марта 1798 г. была про-
возглашена единая и нераздельная Гельветическая 
ресАблика и вотированы: закон ο равенстве всех 
пе^д законом, свобода вероисповеданий, печати, 
торговли и промышленности, пропорционально-по-
доходное обложение имуществ и т. д. Во главе 
управления была поставлена состоящая из пяти 
членов „директория", четыре министра, сенат и 
„великий совет" , как орган представительства, 
при чем управление всей страной было централи-
зовано, и кантоны, число которых к этому вре-
мени возрасло до 22, совершенно утрачивали свою 
самостоятельность. Швиц, Ури и Унтервальден, 
не желавшие подчиниться новому режиму, взялись 
за оружие, но должны были уступить силе осталь-
ных кантонов. Во время 2-Й коалицион. войны 
(Î799 г.) Гельветич, республика, занятая франц. 
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войсками, была гл. центром военн, действий, пр* 
чем русск. и австр. войска заняли ее с сев. и юга. 
После уничтожения директории во Франции правитель-
ство Гельвет. респ. тоже обявило директорию уничто-
женною и установило^ вместо нея, „исполнительную 
комиссию" (7 янв. 1800 г.), при чем Ш. опять 
была превращена в союз 17 кантонов. Борьба 
между униснистами и федералистами дала повод 
вмешательству Наполеона, который пригласил 
(4 окт. 1802 г.) представителей швейцарскаго на-
рода в Париж для обсуждения новой конетиту-
ции, a в Ш-ию послал 25 000 армии под на-
чальством Нея. По выработанному Наполеоном 
„Медиационному акту" Ш. преобразовывалась в со-
юзаое государствс из 19 кантонов, управлявшее-
ся сеймоиѵ̂ ь, в который каждый кантон посы-
л а л , смотря по числу жителей} одного или двух 
депутатов, и Landammann'oMb. После поражения 
Наполеона при Лейпциге (1813г.)Ш-ий союз вы-
работал (8 сент. 1814 г.) новую союзную кон-
ституцию, подтвержденную Венским конгрессом, 
гарантировавшим также Ш-ии вечный нейтрали-
т е т . Новая конституция сильно ослабила связь 
между кантонами и придала устройству поелед-
них аристократический характер, чем вызвала 
оппозицию среди народа, добившагося затем во 
многих кантонах путем революции прочнаго 
возстановления старых демократических поряд-
ков (1830 и 1831 гг). Около того же времени в 
Щ-ии начинаются внутр, религиозныя распри, за-
кончившияся междоусобной войной (1847 г.) католи-
чееких и реформатских кантонов, изгнанием 
иезуитов и пересмотром союзной конституциие Не-
смотря на протест Австрии, Пруссии, России и 
Франции, не желавших допустить изменения со-
юзнаго акта 1814 г., сейм высказалея за введе-
ние новой конституции по образцу Северо-Американ-
ских Штатов, в существ. чертах сохранив-
шейся поныне и превратившей союз отдельных 
самостоятельных кантснов в одно прочное со-
юзное государство, Последнему предоставлялось 
исключительное право решения важных вопросов 
внешней и внутренней политики; сейм был за-
менен союзным собранием из 2 предетавите-
лей отдельн. кантонов и представителей народа, 
a выешая исполнительная власть сосредоточена в 
руках постояннаго „союзнаго совета"; кроме то-
го установлено особое „союзное судилище". При-
нятая большинством кантонов, эта конституция 
вступила в законную силу 12 сент. 1848 г., 
обезпечив стране спокойствие и порядок. Новыя 
влаети <заботились ο внутреннем благоустройстве 
страны, поддерживая в то же время дружествен-
ныя отношения с соседними государствами и ула-
живая все недоразумения мирным образом. Пос-
ле того как почти во всех кантонах, по при-
меру Цюриха, было введено неаосредств. голосо-
вание всего народа по вопросам законодат. и фи-
нансовым (référendum), a также право требования 
определ. числом граждан пересмотра существую-
щих или введения новых законов (право veto и 
инициатив), был проектирован и пересмотр со-
юзн, конституции, законченный 19-го апр, 1874 г., 
при ч е м , между прочим, введеко обязательное и 
безплатное обучение и сильно расширены права 
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государства в отношении церкви. Конец 70-х и 
начало 80-х гг, ознаменовались в Ш-ии борьбой 
либзральной и ультрамонтанской партий, не поме-
шавшей однако осуществлению ряда важных эко-
номических реформ; во второй половине 80-х гг. 
Ш-ии пришлось выдержать тягостный конфликт 
с Германией, требовавшей ограничения свободыубе-
жища для социал-демократов. Ср.: Berlepsch, 
„Die Alpen in Natur-und Lebensbildern" (5 изд , 
1885); Raden, „Das Schweizerland" (1877); Egli, 
„Neue Schweizerkunde" (8 изд,, 1889); Tscliudi, 
„Tierleben der Alpenwelt" (10 изд., 1875); Heer, 
„Urwelt der Schweiz" (2 изд., 1879); Christ, 
„Pas Pflanzenleben der Schweiz"; Studer, „ßeolo-
gie der Schweiz"; путеводители Bädeker a, Meyer'a 
и др.; указатели курортов Esell pels'a, t.ötscfyer'a; 
общия соч. по истории Ш-ии Іоганпа Мюллера 
(с продолж, Glubz'a, Hoüinger'a, Vuittemin'a, 
Monnard'a), Geilßiss'a (4 изд., 1878), Dändli-
Jcer'a (1885 — 88; 3 τ.); Dierauer, „Geschichte 
der (Schweizerischen Eidgenossenschaft" (1892); 
Salis, „ßchweiz. Bundesrecht" (1890). 

Швейцарский п о х о д , известное в военн. исто-
рии движение русск. войск под начальств. Суво-
рова, предпринятое им по оконч. итальянск. по-
хода в 1799 г. и имевшее целью соединение с 
корпусом Римскаго-Корсакова и с принцем Кондэ 
для совместн. вторжения во Францию. Франц. кор-
пусь Массены предупредил это соединение, при·· 
нудил Римскаго-Корсакова после битвы при Цю-
рихе отступить к Рейну, австрийския войска также 
потерпели поражение. Тем времеькм Суворов, 
преодолевая необыкновенныя трудноети, 24 сент. 
овладел С.-ГоттардомЪ) перешел Чортов мост, 
двинулся в Муттенскую долину и к Гларусу, и 
расположил свои войска по Констанцск. озеру, 
Рейиу и Верхн, Дунаю, откуда двинулся в Ба-
варию^ где получ. повеление возвратиться в Россию 

Швейцергалль, богатейш. соляныя копи Швей-
царии, в 6 клм, от Базеля. 

Швельм? гор. в Пруесии; 13009 жит. 
Шветэинх 1) немецкое княжество, принадлежащее 

великому герцогству Мекленбург-Ш.; 752 кв. клм. 
2)Ш., озеро в велик. герцогстве Мекленбург-
Ш. при гор. Ш., 22 клм, дл., до 6 клм. шир., 43 м. 
над ур. моря; изобилует рыбой; нескол. остров-
к о в . 3) Ш.,гл. гор.вел. герцогетва Мекленбург-Ш., 
на зап. стороне Ш-скаго озера*, великолепный 
герцогский замок в стиле Возрождения (построенн. 
в 1845—1858 г.)и 31528 жит. 

Швеция, королеветво, соединенное в личноии унии 
с Норвегией, обним. большую (восточную) часть 
Скандинавск. полуостр., между 55°20'—69°3' с. ш. 
и il°8'—24°9' в. д,, граничит с Норвегией и 
Финляндией и омывается Скагераком, Каттегатом, 
Зундом, Балтийским морем и его Ботническим 
заливом. По устройству поверхности Ш,, в 
противоположность гориетой Норвегии, представляет 
равнину, в болыдинстве случаев лишь незначи-
тельно возвышающуюся над уровнем моря.· Только 
среднян и сев, части страны, вдоль норвежской гра-
цицы, более или мение гористы. Под 611//2% У 
Гемфьелля от норвежской горной системы отде-
ляется цепь, которая проходит по всей Ш-ии и 
наполняет области Даларна, Вермланда и Вест-

манланда своими лесистыми вершинами (которыя1 

не поднимаются однако выше 450 м.), изобилую-
щими железными рудами. Зта цепь, давая попе-
речные (с з. на в.) отроги, тянется д а л е к югу 
вдоль озера Веттер, образуя плоскогорие Смо-
ланда выше 260 м. с магнитной горой Таберг до 
336 м. высоты, и, наконец, выравнивается на са-
мом юге Ш-ии. К северу над равниною подни-
мактся отдельныя довольно значительныя горы, 
как , напр., Киннекуле y озера Венера (279 м.), 
далее к востоку Биллинген (275 м.), Мессёберг 
(323 м.) и на восток от оз, Веттер— Омберг 
(263 м,)· Повсюду в равнинах, окружающих 
озера Мелар, Венер и Веттер и образуюидих 
вдоль всего берега довольно широкую полосу, зале-
гают разрушенные эрратические валуны. Принад-
лежащий Ш-ии большой остров Готланд дости-
гает только 60 м. высоты. Высочайшия горныя 
вершины ІІІ-ии находятея в Лапландии. Здесь воз-
вышаются Сулительма (1875 м.), далее к югу 
Арескутан (1472 м.) и Стэдьян (1176 м.). Только 
здесь можно говорить ο горной цепи, разделяющей 
оба государства Скандинавскаго полуострова. К 
западу, в сторону Иорвегии, цепь эта доходит 
до моря; на восток же она постепенно спускается 
в равнину, которая прорезывается большими. те-
кущими с нея реками, Берега Ш-ии менее изре-
заны заливами (фиордами), чем побережье Норве-
гии; но зато шхерами она, пожалуй, даже богаче 
своей соседки: Скагерак, Каттегат, З у н д , равно 
как и воды, омывающия Ш-ию с востока, усеяны 
безчисленным множеством островков, имеющих 
особеннун, важность для каботажнаго плавания, кс-
торому они обезпечивают безопасность против бурь 
открытаго моря. Наиболее значительными из остро-
вов являются: Оруст, Тьерн (в Скагераке и 
Каттч ате), Гвен (в Зунде), Готланд и Эланд 
(самые большие) и несколько островов Стокголь-
мскаго архипелага (в Балтийском море). Подобно 
Норвегии, Ш. очень обильно снабжена внутренними 
водами, Из рек следует отметить; Торнео (с 
Муонио), Лулео. Питео, Скелефтео, Умео, Ангерману, 
Моталу и Готу. Болылинство шведских рек однако 
мало судоходны по своей природе. Но где нетестест-
венных удобств, там люди постарались создать 
их искусственно: вся Ш. изрезана чрезвычайно раз-
витой сетью обходныхи соединительных каналов, 
Озера Ш-ии, имеющия для нея, как очень удобные и 
дешевые пути сообщения такое же значение, какое для 
Норвегии имеют фиорды, занимают в общемгро-
мадную площадь в 678,6 кв, миль (т. е. 8fco/0 
всей поверхноети страны). Наиболее значительными 
из них являются: Венер (после наших Ладож-
скаго и Онежскаго самое большое в Европе), Вет-
тер и Мелар. Климат Ш-ии, в виду севернаго 
положения страны, довольно суров, но в общем 
он здоров и мягче, чем в соответствующих 
широтах других стран. Средн. годовая темпе-
ратура колеблется от—3, 2° (на широте бЗОЗО') 
до+7,25°Ц· (на ш. 55°420· Количеством осадков 
западное побережье гораздо богаче восточн. частей 
страны. Поверхност Ш-ии занимает 450 574,3 кв. 
клм. (8183 кв. мили). Население, по данны^ за 
1893 г., доходило до 4824150 чел. По плотности 
населения (около i l чел. на 1 клм.) Ш, занимает 
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среди европейеких стран одно из самых послед-
них мест . Наиболее густо заселены южныя и юго-
востсгчныя провинции. Несмотря, однако, на сравни-
тельный простор страны, ежегодно десятки тысяч 
шведов выселяются в другия государства: т а к , в 
1892 г. эмиграция определилась цифрою 45 504 чел,, 
тогда как иммиграция достигла лишь 6 511 ч, 
Выселяются главным образом в Америку, a за-
тем в Данию и Норвегию. Жители, за неболь-
шими исключениями—шведы, составляющие вместе 
с датчанами и норвежцами особую ветвь герман-
скаго племени. Шведскш язык кастолько похож 
«а норвежский и датекий, что представители каждой 
из трех указанных народностей без труда по-
нимают друг друга. Швед чаще всего высокаго 
роста, стройный, легкий и грациозный в движе-
ниях, и его не без основания называют „францу-
зом северных стран". Религиозность, любовь к 
отечеству, к легальности и свободе, честность, 
высоко развитое чувство собственнаго достоинства и 
гостеприимство составляют отличительныя черты 
шведскаго характера. К отрицательным сторонам 
последняго следует отнести известную флегма-
тичность, свойственную северному человеку, и при-
страстие к спиртным напиткам. Большинетво жи-
телей—сельчане.Городское население достигает лишь 
17,2%. Жилище шведа, всегда опрятное и уютное, 
построено чаще всего из дерева, и, как в России, 
здесь нередко свирепствуют опустошительные по-
жары, В очень небольшом количестве в Ш-ии 
живут финляндцы, лопари, евреи и иностранцы. 
Господствующей релшией является евангеличееко-
лютеранская, к которой принадлежит 999 чел. 
из 1000. Ta же религия признается государствен-
ной. Каждому предоставлена, однако, полная свобода 
вероисповедания. По обраяованию шведский народ 
занимает одно из почетнейших мест среди 
европейских народов В самых глухих угол-
ках страны едва ли найдется 1 человек из 100, 
который бы в соответствующем возрасте не знал 
грамоты. Особенно хорошо »* Ш-ии поставлена 
начальная школа. По закону 1842 г. каждый при~ 
ход обязывается иметь, по мѳньшей мере одну, 
по возможноети, постоянную школу, Только в 
наиболее редко населенных меетах приходам 
разрешается иметь летучия {flyttande) школы, 
еместо постоянных. Благодаря этому Ш. добилась 
того, что среди рекрутов здесь число безграмот-
«ых определяется лишь самымй ничтожными до-
дями процента ( 0 , ^ % в 1893 г,). Общее число 
шкАь доходило в 1892 г. до 10799. Среднее обра-
зоЯгаие в Ш~ии дают особыя заведения, которыя 
соединяют в себе наши гимназии и реальныя 
училища и делятся на классическое и реальное 
отделения. Университетов 2 (в Упсале осн, в 
1477 г. и Лунде с 1688 г.)· Кроме того суще-
ствует особый институт (Каролинский в Сток-
гольме) для высшаго медицинскаго образования и 
целый ряд учебных заведений всех разрядов 
для специальнаго образования, Главную отрасль на-
роднаго хозяйства Ш-ии составляет земледелие, 
которым занято до 3Д всего населения. По отно-
шению к культуре вся площадь Ш-ии распреде-
ляется так. обр. : неудобныя и необработанныя προ-
странства занимаюти> 43 , 6 % всех земель, на леса 

приходится 44,2%, н а лУга и пастбища 4 % и па-
хотных земель насчитывается 8, 2% (за 1892 г.). 
Несмотря, однако, на столь невыгодное для культуры 
соотношение разнаго рода простран-зтв, сельское 
хозяйство в Ш-ии достигло за последнее столетие 
высокой степени развития. Еще в половине про-
шлаго века Ш. принуждена была ввозить до 600 
тые. тонн разных хлебов, a теперь зерноздесь 
составляет уже одну из важнейших статей вы-
воза, Общее количество ежегодно собираемых зерно-
вых продуктов колеблется от 30 до 40 милл. 
гектолитров. Более всего добывается овса (в 
1894 г,—24,6 милл. гектл.), который идет преиму-
щественно в/нглию. Рожь (6 )7 м. гектл.) составля-
ет главный предмет питания жителей и поэтому не 
вывозится. Во всех частях страны недурно родится 
картофель, котораго ежегодно собирается до 16 милл. 
гектл. Скотоводство в Ш-ии, хотя еще и не 
достигло желательной высоты, но с каждым го-
дом делает большие успехи. Повсюду проявляется 
стремление поставить эту отрасль хозяйства на ра-
циональную почву, в чем частным лицам по-
могает и правительство, устраивая специальныя 
школы, и т. п. По данным 1893 г. насчитывалоеь 
лошадей 495 тыс. голов, рогатаго скота 2474 тыс. 
штук, овец и коз 1402 тыс, свиней 717 ты:. 
Количество оленей, составляющих единственное 
достояние лопарей, определяется цифрой в 264 тыс. 
Лесоводство, составляющее в Ш-ии до сих пор 
важную отрасль народнаго хозяйства (леса ?ани-
мают здесь площадь до 181 тыс. кв. клм.; осо-
бенно богаты ими северные и средние округа), па-
дает, однако, благодаря хищническим вырубкам, 
год от году все ниже и ниже. Эксплуатация лес-
ных пространств, принадлежащих частным ли-
цам (а такие леса составляют 80о/о общаго ко-
личества), совершенно свободна и не регулирована 
никакими законами. Во миогих приморских обла-
стях главн. промыслом является рыболовство. 
По всему восточному побережью Ш-ии в большом 
изобилии водится сельдь. Ловлей ея здесь занято 
свыше 3000 судов, На западном берегу главную 
роль играет ловля семги и трески. В области 
юрнаго промысла особенную важность имеет до-
быча железа. Железная руда превосходнаго каче-
ства и в большом изобилии встречается во всех 
частях страны, особеннс же богаты залежи на ее-
вере. В 1893 г. было получено 453 милл. клгрм. 
жел. руды и кроме того добыто 31800 двойн. 
центн. болотной руды. Железо и сталь составляют 
одну из очень крупных статей вывоза. Каменнаго 
угля и кокса получается до 388 милл. гектл. (в 
1893 г,). Кроме того в значительных количе-
ствах добывается медь, свинец и цинк. Добыча 
серебра незначительна (в 1889 г.—4648 клгрм,), 
Фабрично-заводская промышленпость сделала в 
последния 20 лет^ большие успехи. Фабрик в раз-
личн. отраслях здесь насчитывается свыше 3000, 
с производством на сумму 191,5 милл. крон и 
с количеством рабочих до 75000 чел. Кустар-
ный промысел развит весьма слабо. Хорошие пути 
сообщения в Ш-ии представляют большия удобства 
для развития внутрепней торговли. Железнодо-
рожная сеть Ш-ии к концу 1893 г. достигала 
8 782 клм., в том числе казне принадлежало 
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2 916 клм. Торговый флот состоит из 4073] 
судов вмеетимостью до 546 515 тонн, пароходов 
было 1229 вм. 177155 тонн (за 1893 г.) Внешпяя 
торговля особенное развитие получила в недавнее 
время, чему немало способствовало понижение та-
моженных пошлин. Размеры внешней торговли I 
определяются следующими цифрами: в 1893 г. 
быловывезено товаров на 328272тыс.крон,ввезено 
же на сумму 332689 тыс. кр. Главными предметами 
отпуска служат: железо и сталь, овес, ячмень, 
рогатый скот, мясо, рыба, древесная масса и бу-
мага̂  епичкй, строительные материалы. Ввозятся 
преимущественно мануфактурные и колониальные 
товары, обработанные металлы, машины и т. д. 
Главкыми торговыми центрами с давних пор 
являются Стокгольм (столица) и Готенбург. С 
1873 г, в Ш-ии установлена золотая валюта. Мо-
нетной единицей является крона=34)72 коп. зол. 
По государственному устройству 111, предста-
вляет ограниченную наследственную монархию. 
Король командует войском, заключает союзы и 
нир и пользуется правом помилования. Он не | 
нееет ответственности за свои действия, и поэтому 
указы его должны быть контрасигнованы первым 
министром. Цивильный лист определяется пала- | 
тами. Народное представительство состоит из 
двух палать с совершенно одинаковыми полно- I 
мочиями. Постановлением народнаго представитель- ! 
етва считается заключение, принятое обеими пала- | 
тами. В случае разногласия решением парламента I 
признается мнеиие, которому дано большинство сум- I 
мою голосов, выеказавшихся за него в обеих I 
палатах. Чтобы обратиться в закон, решение 
парламента должно быть санкционировано королем. 
Без согласия палат король не имеет права по-
вышать уровень существующих налогов, устана-
вливать новые, отчуждать домены и государствен-
ную территорию. Самостоятельно от королевской 
власти парламент управляет государственным 
баиком и заведует государственными долгами. 
Он же избирает из своей среды особый коми-
тет из 48 членов, который наблюдает за дея-
тельностью министров и может привлечь их к | 
суду. На время вакаций палатами избирается особое 
лицо. (justitie ombudsman) для наблюдения за чи-
новниками и охранения свободы частных л и ц . 
Для защиты свободы печати парламентом изби- I 
рается кроме того комитет из 6 членов, Оче-
редная сессия парламента начинается ежегодно 
январе и продолжается не менее 4 мес. В первую 
палату депутаты избираются ландстингами (земския 
собрания) и особыми уполномоченными, во вторую же | 
—непосредственно плателыциками налогов. Первая I 
переизбирается через9лет,состав второй возобно-
вляется через 3 г. Первая состоит из 150, вто-
рая—из 225 членов. Президенты обеих палат 
назначаются королем. Члены второй палаты полу-
чают содержание в размере 1 200 кр. за очеред-
ную сессию, Во главе центральнаго упраѳлепия \ 
стоит особый совет из 10 членов, из кото-
рых 7 занимают положение министров с порт-
фелями. Исторически сложившееся деление страны 
на 3 большия провинции: Готландию (ßötarike), 
Свеаландию (ßvearike) и Норландию теперь не имеет 
административнаго значения. В этом отношении | 

] Ш, в иастоящее время длится на 1 градоначаль-
ство (Стокгольм) и 24 округа; во главе послед-
них стоят особые чиновники, т. наз. lagdshöfding\ 
Округ служит в то же время единицею местнаго 

I самоуправления, представителем котораго является 
земское собрание—ландстинг, Финангы Ш-ии на-
ходятся в сравнительно хорсшем положении. Смета 
на 1895 г. заключена в сумме 122,85 милл. крон, 
Главныя статьи дохода составляют пошлины, на-
лог на спиртные <напитки и выручка казенных 
жел. дорсг. Самым крупным расходом являются, 
как и везд,Ъ, затраты на армию и флот, погло-
щающия оксло трети всех доходов. На народное 
образование Ш. тратит до 13о/0 своих доходов. 

I Государственных долгов в 1893 г. насчитыва-
лось до 29 ί милл, кр., в том числе займов ка 
жел. дор. до 133 милл., но шведския бумаги вполне 
обезпечены солидным фондом. В менее благо-
приятном положении находятся финансы общин, 
в особенности городов. Армия шведская состоит 

I в мирное время из 38802 чел„, a в военное— 
I из 272553 чел. (данныя 1894 г.). Флот насчи-
I тывает 94 судна, в том чиеле 62 панцырных. 

Во время войны Ш. может выставить до 50 т. 
I моряков.—Более или менее достоверная история 

Ш-ии начинается только со времени введения в ней 
христианства. Относительно более ранняго периода 

и известно, что во время великаго переселения наро-
I дов на полуострове появились гермаиския племена 
I готы и шведы (svea). Отрезанные движением сла-
I вян от своих сородичей, они прочно осели на 
I своих новых местах, оттеснив первоначаль-

ных насельников Скандинавии—финнов и лап-
| ландцев в глухия дебри севера, Оба племени 

имели одного короля (он же главный жрец), 
жившаго в Упсале. Начальники отдельных ро-
дов сильно ограничивали власть короля и почти 
не зависели от него. Отсюда— постоянныя усобицы, 

| далеко не всегда кончавшияся в пользу королей. 
Только в VIII в. Зигурду (основателю новой ди-
настии) удалось обединить все области и прочн» 
укрепить королевскую власть, К этому же времёни 

I относятся знаменитые походы скандинавск. викин-
| гов , служившие грозой для Европы. Походы эти, 

с одной стороны, имели вредныя последствия для 
самой Ш-ии: отвлецая лучших людей за море, они 

I препятствовали упрочению в стране надлежащаго 
порядка. С другой стороны, сношения с христиан-
ским Западом, и особенности с Англией, ока-
зали благотворное влияние яа морских разбойников 
и, в конце концов, привели к падению язычеАа» 

I Впервые христианство появилось в Ш-ии в нэт. 
I IX в., но более или менее прочно оно утвердилось 
там только в конце X в. при короле Олафе 
(ум. ок. 1000 г.). Первыми приняли новую религию 
готы; шведы же остались верны старым богам. 
Не совсем погасшая племенная вражда, подогре-
тая рознью религиозной, вспыхнула теперь с HOBOÎO 

I силой. Ko всем прочим неурядицам присоеди-
нилось еще соперничество двух династий—готской 
Сверкера и шведской—Эриха. Постоянныя междо-
усобныя войны затянулись более, чем на 200 л е т , 
пока, наконец, Эрих X в XIII в. при помощи 
духовенства не упрочил престол за своей ди-

! настией. Взамен поддержки высшее духовенст 
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получило большое. значение при дворе и влияние ж 
деииа. С другой стороны, за время войн приобрели 
большую силу дворянство, на которое должны бьш 
опиратьсд в своей борьбе враждующия династии. 
Влияния этих двух СОСЛОБИЙ (духовенства ν 
ариетократии) долгое время красной нитью прохо-
дят затем во всей политической жизни Ш-ии.. 
Нужно заметить однако, что феодализм здесь, 
как вообще в скандинавских государствах, 
никогда не получал того значения., какое он 
имел в страках юго-западной Европы; при 
всем влиянии аристократии, в стране сохранился 
многочисленный класс свободных крестьян. 
Когда умер преемник 9риха X, Эрих ^ І (1250), 
престол перешел в руки нсвой династии—Фол-
кунгов. За все время царствования Фолкунгов 
(1250—1363) Ш. переживала тяжесть междоусоб-

„ ных войн, постоянно возникавших, благодаря 
установившемуся к тому времени пагубному обы-
чаю давать уделы всем сыновьям. Поеледний 
представитель этой династии, Магнус II, обременил 
народ налогами и вызвал такое неудодольствге, 
что его собственный сын, Зрих XII, опираясь на 
массы, свергнул его с преетола Поеле смерти 
Эриха Магнус снова обединил в своих ру-
ках власть, но в 1363 г. он опятк; был 
свергнут народом и на этот раз уже оконча« 
тельно. Корона была отдана племяннику Магнуса 
(по сестре), Альбрехту Меклзнбургскому. Последний 
оказался игрушкой в руках аризтократов, и, когда 
он сделал слабую попытку пойти противних,они 
предложили престол королеве Дани Норвегии— 
Маргарите. Пытавшийся отстоять CB'JK праваАл^о* 
рехть был поэежден, и Калзмарскиии конвенцией 
139.' г» Ш была прясоединена в лшчной унии к 
Ноивегии и Даиии. Оогласно договор^. каждое ксн 
рэлевство сохранлло свзю самостоятел ность и осо-
быя учреждения Уния обезпечивала только их 
соглаоныя действи. прсгив иностранцев Акт 
1397 г. не принес однако всей ожидаемой пользы, 
потом^ что соединившияоЯ страны не привыклк 
действовать за-однс. Особены недовольны были 
королями и их датскими чиновниками шведы. 
Массы населения пмели повод негодовать и потому 
еще, что преобладающее ьначение в гоеударстве 
получили высшие классы, на кбторые в поеледо-
вавшей затем борьбе большею частью и спира-
лись датские короли. Уже при преемнике Марга-
рипы, Зрихе XIII, вспыхнуло возстание5 которое за-
кощилось низложением короля В 1440 г. пре-
с ^ Л был отдан племяннику Зриха (по сестре), 
Эфиетофору Баварскому, которьш к тому времени 
уже был признан королем в Дании Когда 
бездетный Христофор умер. народ возвел 
(1448 г.) на престол главу вышеуказаннаго за-
говора, Карла Кнудзона. Против этого избрания 
возстал датский король Христиан I, которому и 
удалось свергнуть противника. Под конец жизни 
(ум. в 1470 г.) Карл однако снова овладел 
престолом. Преемники его, правившие под назва-
нием регентов, опираясь на народ, очень удачно 
боролись с датскими королями. Только Христиану II 
удалось снова соединить ΐ оба королевства, Желая 
укрепить власть; Христиан казнил несколько 
сот истинных и предполагаемых противников 

I унии (Стокюлмстя резня 1520 г.). Вепыхнув-
шей ненавистью народа ловко воспользовался один 
из потомков Кнудзона, Густав Ваза, который 
в 1520 г. изгнал Христиана и в 1523 г. был 

I провозглашен королем Ш-ии, Кальмарская уния 
была обявлена окончательно уничтоженной. За 
время своего 40-летняго управления Гусгав проч-
но утвердил положение своей династии, усилив 
вместе с тем значение королевской власти, пре-
жде столь слабой. Он ввел в Ш-ии протестант-
ство, урегулировал финансы (главным образом 
секвестрацией церковных имуществ), содейство-
вал развитию сельскаго хозяйства, торговли и 
промышленности. Сыновья Густава, Зрих XIV* 
(1560—68) и Іоанн III (1568—92), поступали 
как раз наоборот: расшатали финансы, вели 
друг с другом междоусобиыя войны, предпри-

| нимали неудачные и безцельные походы на сосед-
ния страны, Сын Іоанна, Сигизмунд (1592—99), 
он же король польский, явно склонялся к като-
лицизму. Пользуясь недовольством народа, дядя 
Сигизмунда, сын Густава, Карл IX (1604—11) 
овладел престолом Сын его, знаменнтый герои 
30-летней войны, Густав II, создал одну из са-
мых блестящих страниц в истории Ш-ии. Он 
изменил государственное устройство, усилив сте-
пень участия народнаго представительства в госу-
дарственном управлении, реорганизовал чиновни-
чество-, создал новый с у д , заботился ο развитии 
просвещения, поднял промышленность и т. д. Во 
вне Густав рядом удачных войн сделал 
большия приобретения: он присоединил к Ш-ии 
Кирелию; Ингерманландию, Эстляндию, Лифляндию и 
др При преемнице Густава, Христине (1632—54), 
Ш получила дальнейшее территориальное расши-
реше-и на ряду е Францией сделалась одной из 
самых могущественных держав в Европе/Хри-
стина передала свой престол двоюродному брату, 
пфальцграфу цвейбрюккенскому Карлу X, которыи 
da время своего короткаго правления (1654—60) 
вел разорительныя, но не неудачныя войны с 
исконными врагами Ш-ии: Россией, Данией и Поль-
шей. Регентство, правившее в период малолетства 
Карла XI (сын и преемник Карла X), принимало, 
казалось, все меры к тому, чтобы поколебать цо-
гущество Ш-ии вовне и расшатать народное благо-
состояние вдутри. Дворянство, чувствуя за собой 
силу, всячески старалось поживиться насчетниз-
ших классов. Финансы были разстроены до край-
ней степени, a между тем регентство ведет без-
цельныя войны сначала в союзе с Англией и 
Нидерландами против Франции, азатем в союзе 
с последней против Бранденбурга и Дании, при 
чем войско шведское терпит поражение за пора-
жением. Впоследствии, возмужавший Карл Хизна-
чительно поправил дело. Он возвратил захва-
ченныя дворянством y короны земли и вообще 
прилагал все усилия, чтобы ослабить значение 
ариетократии; погасил государственные долги более 
чем на половину и собрал значительную казну, 
Во внимание к таким успехам парламент предо-
ставил королю абсолютную власть с правом не 
еозывать народных представителей, Царзтвование 
короля Карла XII (1697—1718) послужило новым 
поворотным пунктОиМЪ в истории Ш-ии. Великал 
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. Северная война" (см, э. сл.) навсегда слоиила 
могущество Ш-ии. Смертью Карла XII дворянетво 
воспользовалось, чтобы изминить конституцию в 
смысле ограничения абсолютизма и установления 
прежняго парламентарнаго правления, с преобла-
данием в народном представительстве аристо-
кратических элементов. На этих условиях ко-
рона была отдана сегтре Карла, Ульрике Элеоноре. 
В силу новой конституции, во главе государства 
стал особый сенат , в котором болыпинство 
принадлежало аристократии, коронежепредставлялось 
только два голоса, и который был ответствен ис-
ключительно лишь перед народньш представитель-
ством, Этот сенат тотчас по своем сформи-
ровании поспешил заключить со всеми врагами 
Ш-ии м и р , при ч е м , не желая отягощать н а р о д , 
особенно же аристократию, новыми налогами, охотно 
уступал соседям части территории за лишний 
полученный от них миллион. В результаге 
после Ништадтскаго мира(1721 г.) пределы одного I 
из могущественных дотоле государств оказались I 
ограниченными территорией теперешней Ш-ии, с 
тою лишь разницей, что за ней оставалась еще I 
Финляндия и небольшая часть Померании. В 1720 г, 
Ульрика Элеонора перздала корону своему мужу | 
Фридриху (Гесеенскому), когорый должен был 
сделать при этом в пользу аристократичеекой 
олигархии новыя уступки, рледовавшия затем 
50 лет (т. наз. „эпоха свободы", 1720·—1772 гг.) ι 
стотавляют один из мрачных периодов в 
истории Ш-ии, Овладевшее властью дворянство раз-
делилось на партии („Шапки" и „Шляпы"), кото-
рыя постоянно враждовали друг с другом, но 
из которых каждая одинаково готова была про-
дать отечество тому, кто больше д а с т . В 1742 г. 
гоеподствовавшая в то время партия „Шляп", 
подбиваемая Фраицией, затеяла несчасгную войиу 
с Россией, которая едва не окоичилась для нея 
потерей Финляндии, По смерти Фридриха, на пре-
стол вступил принц голштинский А д о л ь ф -
Фридрих (1751—71 гг.), в пользу котораго 
отказался от шведской короны племянник имп. 
Елиеаветы Петровны, впоследствии русский импе-
ратор Петр III. Мягкий, уступчивый и нереши-
тельный король был совершенно устранен от дел 
олигархией. Сын и преемник Адольфа-Фридриха, 
Густав III, пользуясь, с одной сиороны, раздорами 
политических партий, a с другой, опираяеь на 
войско, расположением котораго он заручился, 
произвел coup d'état, который закончился корен-
ным изменением конституции. Всесильный дотоле 
сенат был низведен на степень простаго сове-
щательнаго учреждения,· права же короны, напро-
т и в , были значительно расширзны. На первое 
время новый порядок заметно благоприятствовал 
спокойному развитию государственнаго и народиаго 
благосостояния. Но легкомыслие и неслыханная рас-
точительноеть короля вскоре привели финансы 
страны в очень печальное положение. В 1788 г, 
Густав без согласия парламента начал совер-
шенно безцельную войну с Россией, которая в 
1790 г, кончилась н и ч е м . После того он на-
чал строить дорого стоивише стране планы борьбы 
с французекой революцией. В 1792 г. король 
пал жертвой заговора нескольких молодых лю-

I дей из аристократов, Преемник его Густав IV 
не только не оставил пагубной внешнѳй политики 
отца, но пошел в этом отношении еще дальше 

и его. Он участвовал во всех коалициях про-
I тив Франции и отказался вступить с Наполео-

ном в переговоры даже после Тильзитскаго мира. 
Когда в 1808 г. Ш. отказалась присоединиться 
к континентальной сиетеме, Россия заняла Фин-
ляндию. (Змезто того, чтобы защищаться от вое-
точнаго врага, король начал ничем не оправ-
дываемую войну с Данией и послал войско для 
завоевания Норвегии. В το же время он грубо 
оекорбил Англию, которая прислала было ему по-
мощь. В 1809 г. Густава принудили отказаться от 

I престола, Его меето получил дядя его, Карл XIII 
j (1809—1818 гг.) под условием изменения кон-

ституции. Праза короны были ограничены т е м , 
что вее важнвйшие вопросы король отныне дол-
жениэ был решать в согласии с особым вновь 
созданным советом из 9 членов, ответствен-
ным перед нацией; со всеми врагами был за-

I ключен м и р , при чем к Розсии отошла Фин-
| ляндия, В 1810 г, наследником бездетнаго Карла 

парламент избрал Французскаго маршала Берна-
дотта. В 1813 г. Ш. с неболыиим отрядом 
вместе с другими народами принимала участие 
в войне протиз Наполеона. После лейпцигской 
битвы Бернадотт поворотил свое войско на Да-
нию κ принудил ее (Кильский договор 1814 г.) 

| согласиться на присоединение Норвегии к Ш-ии, при 
I чем последняя уступила Дании принадлежаидую 

ей часть Померании. Карл XIII был обявлен 
королем Норвегии, и таким образом была уста-
новлена между обоими скандинавскими государ-
ствами личная уния. Правлениѳ перваго Бернадотта, 
короновавшагося под именем Карла XIV Іоанни 
(1818—44) было для Ш-ии временем отдыха 
от войн и спокойиаги внутренняго развития. Не-
смотря на большия ассигновки на развитие путей 
сообщения, заселение пустынных пространств и 
другия полезныя мероприятия, казна скоро совео-
шенно погасила внешний долг и значительно 
уменьшила долги внутренние. Вместе с разви-

« тием благосостояния и повышением уровня народ-
наго образования появилось стремление к полити-
ческим реформам. Конституция страны, дававшая 
в парламенте перевес высшим сословиям, не 
соэтветствовала требованиям времени. Все попытки 
реформаторов разбивались об упорство короля и 
коалиции из духовенства и ариетократов. ^ о 
1848 г. прогрессивной партии удалось доби-Щ| 
лишь очень небольших уступок в д у х е вре-
мени. Только после февральской революции, выз-
вавшей возбуждение и в Ш-ии, парламенту был 
предложен проект, который понравился, однако, 
лишь третьему сословию. После того вопрос ο 
конституционной рзформе на долгое время замолк, 
Во время крымской войны Ш. приняла относительно 
России угрожающее положение, но до открытаго 
столкновения дело не дсмшио. Преемник Карла XIV 
Оскар I умер в 1859 г. Ему наследовал сын 
его, Карл XV ( 1 8 5 9 — 7 2 ) . Т.олько при н е м , на-
конец, была осуществлена конституционная рефор-
ма. Сначала в 1860 г. было организовано мест-

I ное самоуправление. В 1863 г. правительство вы-
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ступило с законопроектом, по которому парла- ' 
ыеит должен был состоять из двух палат. 
Членами первой являются, главным образом, пред-
ставители крупной земельной аристократии, депу-
таты же второй избираются через каждые три 
года народом. Парламентом 1865 г. прозкт 
был принят, и вследующ. году были произве-
дены выборы на основании новой конституции. Король, 
надеявшийся получить от вновь образованнаго на-
роднаго представительства средства для реоргани-
зации армии по прусскому образцу, жестоко ошибся 
в своих ожиданиях. Вторая палата, в которой 
большинство составляли представители бюргеретва 
и сельскаго населения, заботилась более ο сбереже-
ниях и ο дальнейшем расширении политических 
прав народа, чем обь усилении шведскаго влия-
ния в международной политике. Военные законо-
проекты парламентом сисгематически отвергалиеь» 
но взамен того была проведена реформа, устано-
вившая свободу вероисповеданий. При преемнике 
Карла—Оскаре II, вступившем на престол в 
1872 г., т. наз. „сельекая" партия, преобладавшая 
тогда в парламенте, пошла по пути сбережений 
еще дальше: под ея влиянием палата отказала 
даже в расходах на коронацию и уменьшила ци-
вильный лист, Вновь предложенныл военный за-
конопроект был опять отвергнут, Парламент 
лишь немного повысил суммы на усиление артил-
лерии и реорганизацию флота. В 1885 г. мини- j 
стерству Темптандера удалось, наконец, провести ι 
реформу, которой в ІІЫи установлена всеобщая 
воинская повинность. Сельская партия взамеа этого 
добилась уменьшения земельнаго налога и потребо-
вала охранительных пошлин на продукты сель-
скаго хозяйства. В 1888 г. такия пошлины, правда, 
в умеренкых размерах, и были, действительно, 
уетановлены, Последн, годы ознамзновались пререка-
ниями с Норвегией по вопросу ο пределах и значении 
существующей между скандинавскими государствами 
унии, Недоразумения такого рода, всегда клонящияся 
с шведской стороны, в особзнноети со стороны ко-
рокы, к уетановлению более тесной связи между 
обоими государствами, a co стороны Норвегии, на-
оберот, к противодействию всяким попыткам 
сбратить личную унию в реальную, с 1814 г. 
воэникали нз раз и до сик пор не разрешеиы, 
Gp. Jonas, „Schweden undseineEntwickelurçg" (1875), 
Almquisb, „La Suède" (1879)·, по истории Ш-ии.соч. 
Geijer'a, Strinnhoîm(a, Méllin'a, FryxelVa) 
,.§Keriges historia" Montelms'a и др, (Стокг., 
1^8—81, 6 τ,). 

Швиндх, Мориц, фон , нем. живописец и 
рисовалыцик, род. в 1804 г. в Вене. Сюных 
лет музыка и поэзия составляли один из важ-
ных интересов его жизни, и это не осталось 
без влияния на его художеств. развитиз. Не кон-
чиз университетск. образования, Ш. поступил в 
венск. акад. художеств и в 182J г. переехал 
ьио Мюнхен, где на него произвел сильное впе-
чатление Корнелиус. С 1849 г. до самой смерти 
(1871 г.) Ш. состоял проф. мюнхенск. акад. 
Ш-м написаны оригинальныя симфонии по Бет-
ховену, композиции к „Волшебной флейте" и ряд 
росписей, картин и акварелей на сюжеты из ро-
ыантич. произзед., из истории средних веков, 
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I из народи. сказок и легенд. Наибольшею из-
вестностью пользуются фрески из жизни св. Ели-

I заветы (Вартбург) „Свадьба рыцаря Курта", ак-
варель к сказкв „0 семи воронах" и к „Прекрас-

| ной Мелузине". С неподдельным остроумием и 
детскою наивностью, с глубиною и теплотою на-
строения и с идиллично-гказочною прелестью пере-
дает Ш. в рисунках ход сказок и ле-
гзнд. Здесь он является чистым представите* 
лем ромаитизма в его немецкой фэрме, нацио-
нальным художником, понятным всему народу. 

Швиц (ßchwyz), кангон Швейцарии, при Фир-
вальдштетск. озере, 908 кв. клм,; раздел. на об-
ласть р. Рейееа (Inner-ß.) и обл. р. Лиммата (^us-
ser-ß.), водораздел котор. составляет отрог 
Альп (Ш-екия Альпы) с многочисл. вершин. 
(Друсберг—2281 м,,Флюбрик—2095м,,]^итен— 
1903 м.); климат в долинах умер,, в го-
рах—суровый; 50396 жит. (католики); 7 монасты-
рей, в т. ч. знамен. монаст. бенздиктинцев; гл, 
зан.—скотоводетво, плодоводство, добыв. MpaMopaf 
хлопчатобум., шелков. произв. Образ правления 
строго демократический с правсм всеобщаго народ-
наго голозования (факультативный референдум). Гл. 

\иор. III. ; 6 624 жит. Ш. упоминаетсл впервые в 
970 г., находился в зависим. от Габсбургов; 
в заключеииом в 1291 - вечном еоюзе меж-
ду Ш-оми Ури и Унтервальдеиом Ш, вскоре за-
нял первое место; был в числе враждебкых 
рзформации кантонов. Гельветическую республ. 
(1798 г.) признал лишь после упорной борьбы. 

Шв*л, в хирургии, соединение краев ран прч 
помощи киток. Различают обыкновенный и об-
виѳной Ш - , В первом случае вкол производится 
близ крия раиы и нигка выкалываетея на соот-
ветствзнном месте противуположнаго края; кон-
цы нитки притягиваются и над закрывшимся от-
веретием завязываются прэстым или хирургиче-
ским узлом. Для обвивнаго шва употребляют 
прямую длинную-, т, наз, карлсбадскую иглу, во-
круг кэторой обвивается 8-образными оборотами 
нитка. Нитки бзрутся шелковыя и кэтгутовыя (тон-
кия кишечныя струны, сохраняемыя в карболо-
вом масле), реже серебряная проволока. Кэтгут 
имезт то преимущество, что разсасывается в тка-
н я х , тогда как другия нитки приходится удалять 
через несколько дней или же оне сами выделяются. 
Ш. обыкновенно накладываются на раны мягких 
частей кожи, мышц, сухожилий, нервов, реже 
кишек и маткя, но только в том случае, если 
есть надежда на заживление безь нагноения. Кост-
пый шоѳ употребляется при т. наз. ложных су-
ставах, где дза костных конца стягиваются 
при помощи серзбряной проволоки с целью вы-
звать сращение и х . Нервпые Ш. служат, 
особенно при огнестрельных повреждениях и 
вообще при нарушениях целости нервов, для 
приживления разединенных отрезков и возста-
новления проводимости и двигательной способности 
члена. Сухожильпые III. употребляются при на-
рушении целости сухожилий, особенно на пальцах 
и часто возстановляют подвижность, которая без 
них была бы утрачена. В анатомии костным 
швом (sutura) называют форму неподвижнаго 

I соединзния коетей, при чем зубчатые края одной 
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кости плотно входят в края другой. У человека 
Ш. существуют только на черепе (см. э. сл.), в 
глубокой старости они большей частью исчезают, 
так что кости сливаются между собой. Если Ш. 
преждевременно сростаются, то полость черепа не 
может более увеличиваться, и мозг не достига-
ет своей нормальной величины. 

ШебуевЪ) Ваеилий Кузьмич, живописѳц, род. 
в 1777 г., воспитывался в акад. худож, под руко-
водств. Акимова и Угрюмова, с 1803 по 1807 г, 
прожил в Италии и, по возвращении, за эскиз 
образа „Взятие Богоматери на небо" был возве-
ден в академики, a за картину „Полтавская ба-
талия"—в адюнкт-профессора и в 1812 г. в 
профессора. В 1823 г., за исполнение большаго 
плафона в царскосельской церкви, получил звание 
придворн. живописца. С 1832 г. Ш. состоял в 
академии ректором живописи и ваяния и с 1842 г.— 
заслуженным ректором. Два года спустя Ш. был 
назнач, наблюдателем за живописными работами 
в Исаакиевском соборе, где написал несколько 
икон. Лучшия произв. Ш-а: „Св. Василий", „Св. 
Григорш Богослов", „Взятие Богоматери на небо" 
(в Казанск. соборе в Спб.), „Подвиг купца 
Иголкина" (в Эрмитаже), Царскосельский плафон 
и несколько эскизов в Румянцевск. музее. Рису-
нок y Ш-а строг формы античны, композиция 
глубоко обдумана и производит ведичественное 
впечатление, исполнение ловкое и ровное. Но все 
произвед. Ш-а дышут холодным соображением 
и сочинением и совершенно чужды воодушевления, 
Ш. пользовался большой известностью y своих 
современников, которые называли его „руеским 
Пуссеном, превзошедшим этого художника". Как 
преподаватель, Ш. принес большую пользу. Ш-у 
многим обязаны такие ученики, как Κ. Π. Брюллов, 
А. А. Иванов, Θ. А. Бруни и П. В. Басин. Ум. Ш. 
в 1855 г. 

Шевалье (Chevalier), Мишель, франц. эконо-
м и с т , род. в 1808 г., был в молодоети при-
верженцем сен-симонизма и в духе этого уче-
ния поместил много статеи в „Organisateur" и 
„Globe", который редактировал также в теч. 2 
л е т . В 1832 г. Ш, был вместе с Анфанте-
н о м , за которым последовал в Менильмонтан, 
призлечен к суду и приговорен к годичн. тю-
ремн. заключеиию, но выпущен на свободу до срока 
и в качеетве инженера командирован правитель-
ством в Соед. Штаты для изучения водных и 
железно-дор. путей сообщения. Впоследствии Ш. 
отрекся от сен-симонизма, был в 1840 г. наз-
начен проф. полит. экономии в Collège de france, 
в 1841 г.—главным горным инженером, t в 
1851 г, избран в кнститут, после coup d'Etat 
назначен госуд. советником, в 1860 г.—сена-
тором. Ум. в 1879 г. Ш. принадлежал в тѳч. 
многих лет к влиятельнейшим во Франции эко-
номистам и настойчиво проводил в своих тру-
дах фритредерския идеи; особенно сильно агитиро-
вал он в пользу заключения англо-франц, тор-
говаго договора 1860 г. Важн. соч.; „Lettres sur 
l'Amérique du Jford" (1836) , „Des intérêts maté
riels en France* (1838) , „Histoire et description 
des voies de communication aux États jJnis" (1840— 
42) , „Cours d'écon. politique* (1842—50; третий 

-ШЕВЧЕНКО, 

ι том издан отдельно под загл. „La monnaie"), 
„Introd. aux rapports du jury international de 1867" 
и др. Ш. поместил такжѳ массуд статей вь 
„Journ, des pébats", „Journ. des Économistes", 
„Revue des Deux Mondes", „Economiste Français". 

Шевенинген, селение в нидерландск. пров, 
Южи. Голландии, в 2 клм. от Гааги; 7 9 8 0 жит. 
Вблизи знам, морск, купанья. 

Шѳврель (Chevreul), Мишель Евгений, франц. 
химик, род. в 1786 г., в 1813 г. был с д е -
лан проф. лицея Charlemagne, в 1830—79 гг. 
был проф. Collège de france. Ум. в 1889 г. Ш. 
сделал ряд важных открытий в химии; ему, 
между прочим, принадлежит открытие стеарина, 
сделавшее эпоху в освещении. Из друг. работ его 
выдаются изследования ο ц в е т а х . Соч. его: „Mémoire 
sur les teintures", „Considérations générales sur 
l'analyse organique et sur ses applications" и пр. 

Шевряца, y^nthus, вид из сем. трясогузок, 
небольшия птицы стройнаго телосложения с тон-
кими ногами; задний палец имеет вид шпоры. 
Оперение землянаго или травянистаго цвета. Ви-
дов много; Ш. дреѳесная, fi, arboreus, луювая, Α. 
pratensis, и др,; 111. очень подвижны, хорошо хо -
дят и летают и некоторыя считаются прекрас-
ными певцами. Питаются гл. обр. насекомыми. 

Шевчѳнко, Тарас Григорьевич, малороссийский 
п о э т , один из величайших поэтов всего сла-
вянскаго мира, род, 25 февр. 1814 г. в деревне 
Моринцы Звенигородскаго у, Киевской губ. кре-
постным крестьянином одного из местных по-
мещиков (Энгельгардта). Всвх детей в бедной 
семье было шестеро, и Ш. приходился третьим, 
Мать его умерла рано, и восьмилет. ребенок остался 
на попечении сеетры, Катерины, старшей только н е -
сколькими годами. Вскоре отец женился на вдо-
ве, которая привела с собою в семью троих д е -
тей от перваго брака, и положение мальчика зна-
чительно ухудшилось, мачиха обращалась с ним 
иеласково. Грамоте Ш. выучился мальчиком y 
местнаго дьячка, но грамота эта досталась ему 
очень жутко, так какдьячек болыде пил и б и л , 
чем у ч и л . В детстве же y Ш. проявилась спо-
собность к живописи, которой он стал учиться 
y деревенскаго маляра-иконописца. Это учение было 
вскоре прервано, так как помещик определил 
его к себе комнатным казачком и всюду возил 
с собою, между прочим, и в Варшаву. Т а м , 
убедившись в талантливости мальчика и раз-
считывая на большия выгоды, какия может до -
етавить владельцу крепостной художник, о ^ 
отдал Ш. в учеиье к известному живописцу. 
В Варшаве же Ш. научился польскому языку и 
ознакомился с лучшими произведениями польскойе 
литературы. Но скоро помещик переехал в Пе-
тербург и перевел туда по этапу своего крепо-
стнаго ученика-художника, котораго поместил προ-
должать ученье к маляру. Случайная встреча с 
земляком, учеником академии худож,, Сошѳнко, 
лринявшим участие в печальной судьбе талантли-
ваго юноши, выручила будущаго поэта. Сошенко 
познакомил его с художниками Брюлловым и Ве-
нециановым, с поэтами Гребенкой и Жуковским» 
стараниями которых Ш. был выкуплен y по-
мещика в 1838 г. за 2 500 р. После выкупа 
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Ш. поступил учеником в акад. худож., и с - | 
этого же года начинает развиваться его поэтиче-
ская деятельность. Первыя его произведения Гре-1 
'бенка помещал в своих сборниках, a в 
1840 г, вышел уже в свет „Кобзарь"—отдель- | 
ный сборник его стихов. В этот вьтуск „Коб-
заря" вошли, кроме д у м , „Наймичка", „Причин-
на", „Утоплена", „Перебендя", „Тополя", „Иван 
Пидкова", „Тарасова нич" и „Катерина". Имя Ш. 
сразу приобрело большую известность и заняло 
место в ряду первых* поэтов, В Малороссии 
оно стало как бы лозунгом духовнаго пробу-
ждения, Интеллигенция, гнушавшаяся тогда роднаго 
языка, очарованная чудным, живым с т и х о м } 

Ш е в ч е н к о , Τ Γ. 

ронили его на высоком берегу Днепра, недалеко 
от Канева. Отличительными чертами поэзии Ш. 
являются ея глубокая народность в лучшем зна-
чении этого слова, обнимающая' самые живые, са-
мые светлые идеалы и представления народа, ея 
широкий гуманизм, искрениость и любовь, котс-
рыми дышут каждая строка, каждый стих поэта. 
Как п о э т , Ш. более народен, чем Коль-
ц о в , который, как это указал еще Добролю-
б о в , не раз уклонялся от народа, и равнаго 
ему в этом отношении мы не имеем и не име-
ли, По силе и глубине лиризма, по высокой х у -
дожеств. красоте творческих образов, по захва-
тывающей прелести и мелодичности стиха он 
стоит на равной высоте с нашими величайшими 
поэтами. Как человек, он был поистине „брат 
братьев" y котораго не было „ни эллина, ни 
иудея", который лелеял в своей чистой душе 
одни идеалы любви, дружества, свободы. Гума-
низм его, которым проникнуто каждоѳ произвз-
дение, с могучей, почти недосягаемой сшиой вы-
разился в стихотворении ^Нерон", вошедшем 
в позднейшия издания его йКобзаря", стихотво-
рении, поразительном по своей красоте. Обращаясь 
к тирану с гневным укором за пролитую 
кровь, за все истязания и мукй людей? стихом, 
дышащим все повышающимея нсгодовакием, он 
угрожает ему судом замученных и м , души ко-
т о р ы х , слетясь к его изголовью... простят его,— 
простят потому,"что великое сердце поэта стояло 
выше всякой мести и злобы, и не в них чер-
пали удовлетворение чувства глубокаго негодования. 
Влияние его поэзии выразилось в живом народни-
честве, которое, захватывая интеллигенцию каждой 
страны, куда достигало его вещее слово, выте-
сняя шляхетския и тому подобныя тенденции, под-
готовило y нас целое поколение людей, так бли-
стательно послуживших народу в незабвенную 
эпоху освобождения. Произведения Ш. переведены 
на все славянские языки и н а ш , обще-русский. 
„Кобзарь" его, переиздававшийся много раз и 
каждый почти раз дополнявшийся новыми произ-
ведениями, нѳ входившими в прежния издания, 
все-таки и до сих пор еще, к сожалению, ке 
полон» В последнее издание вошли, между προ-
ч и м , только отрывками такия капитальныя вещи, 

| как „Сон", и „Кавказ", известныя давно по 
рукописным спискам и львовским изданиям. 

Ι Шѳвырев, Степан Петрович, проф. русск. 
словесности и педагогии при московск, унив., ака-

Ідемик, род. в 1806 г. в Саратове; по окои-
I чании курса в московск. университетск. благородн. 
пансионе (1822) служил некотор. время при ар-
хиве Госуд. коллегии иностр, д е л , принимая 

I участие в журналистике переводами, стихотворс-
ниями и критич. статьями; с 1829 г. по 1832 г. 
проживал за-границей, преимущ, в Италии, где 
заиялся изучением западно-европ. языков и лите-
р а т у р ; по возвращении в Москву, был приглашен 
вѵ адюнкты по каѳедре русск. словесности, и для 
утверждения в этом звании представил разсу-
ждение „Дант и его в е к " . Лучшим сочинением 
Ш-а, не потерявшим до сих пор научн. инте-
реса, является его докторск. диссертация „Теория 
поэзии в историч, ея развитии y древних и но-

дышавшим безпредельной любовью к народу» 
стала задумываться над судьбой и бытом этого 
народа, стала говорить и писать на родном язы-
ке. В глухих помещичьих углах пошли толки 
об улучшении быта крестьян, ο просвщении на-
рода, в особенности с появлением в Малороссии 
Ш. В 1847 г. Ш. был арестован по невин-

^ому в сущности, но наделавшему в свое время 
довольно шуму, делу ο Кирилло-Меѳодиевском 
братстве, члены котораго преследовали одие куль-
турныя и этическия ц л и . Он сознался в автор-
стве нескольких стихотворений, признанных тогда 
предосудительными, и был сослан за это в ря-
довые 4-аго линейнаго оренбургскаго батальона, 
стоявшаго в глухом, далеком Орске. Эта ссылка 
отозвалась крайне тяжело на здоровье и силах 
поэта. Освобожденный только в 1857 г,, он προ-
жил затем всего три с небольшим года и ум. 
26 февр. 1S6Î г., д о ж и в , однако, до счастливаго 
дня освобождения народа от рабства. Многочислен-
ные почитатели поэта, согласно завещанию, похо- I 
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вых народов* ( Î837 г.), тщательно составлея-
ная полезная компиляция, В сзое врзмя имели 
важное значениѳ и его ле.чции „Об истории русск, 
словесности, преимущ. древней* (изд. 1845—45 гг,), 
интересныя по новым материалам, извлеченным 
автором непосредственно из рукодиеей. Другия 
многочисл. соч. и статьи Ш-а по всзобщ. и русск. 
словесности, искусству и педагогии, составленныя 
из его унив. и публичн, лекций („История поэзии, 
Τ. Ι—Поэзия индийцев и евреев", ;,0черк исто-
рии итальянск, живоп см", „0 цели зоспитания", 
„0 значении Жуковскаго" и др,), страдают общим 
недостатком: в них больше красноречия, чвм 
фактов,больше шаткихпредположепий^чемьнабдю-
дений, Как литературн, критик (преимущ. в „Мое-
квитянине"), Ш. в свое время возбужддл много по-
лемикииеще больше смеха, Отчасти дозодядоабсурда 
некоторыя из положений славянсфильской лкэлы, но 
в болыдинетве случаев следуя гону зффициальной 
благонамеренности, Ш, превозносил таких аисате-
лей, как Θ. Глинка, казак Луганский, и чигал но-
ставления Лермонтову и Тургеневу. Слог Ш-а, кото-
рым он и снискал зебв гл. сбр, пок^онниксв, 
всегда цветист и раетянут и нередкэ грешит 
неточностью и невыдержанностью сравнения, к к о г с -
рым Ш. питал особое пристрастие. Ум, Ш, в 1864 г. 

Шеѳль (Scheeh, Г г н е , ^Ѣмецк. стаѵиетикь, род. 
в 1839 г . ,с 1867 г. состоя^ професс, и Галге, 
затем в сельско-хозяйств. академиг* в Прсскау 
и с 1871 г. в Берне. В 1877 г принлгь дол-
жность в германск. имперском таткс;ическ 
бюро и с 1891 г. соетоит директорогл сго. Ва»н 
соч., кроме ряда статистич, изданий, вышедших 
под его редакциею: „pie Jheorie der socialen frage'· 
(1871) , „Das Gesetz über die Einkommensteuer im 
(CantonBern" (1874) , „Erbschaftssteuer undprbrechts-
reform" (1877),„JJnsere socialpolit, Parteien" (1878) . 

Шейдѳхс, два горн. прохода в швейц. кантоне 
Б е р н : 1) Болш. ЛІ> (1961 м ) ведет из 
долины Гасли в дол, Гриндельвальд. 2 ) Мал, Ш. 
(2069 м.)лежит между Гриндельвальдом и Лау-
тербрунненом. 

Шейн» Павел Васильевич, изв. этнограф, 
род. в 1826 г. в Могилеве, еврейскаго проис-
хождения, в 1843 г, попал в Москву, под 
влиянием некоторых лиц перешел в лютеран-
ство и прошел лютеранск, школу, В Москве же 
в 50-х гг. он начал посещать елавянофиль-
ские кружки . и посвятил себя затем изучению 
народной жизни, Его сборники „Русекия народныя 
песни" (ч, I, М. 1870), „Белоруеския песни" (изд. 
географич. общ., Спб. 1874) и грандиозная работа: 
„Материалы для изучения быта и языка рус. насе-
ления юго-западн. края. Т. I, ч. 1 и 2. Бытовая 
и семейная жизнь белоруссов в обрядах и пес-
н я х " (Спб. 1887—90 гг.) являются богатым и 
высоко ценимым специалистами вкладом в лите-
ратуру ο белорусск, народности. 

ЗПейрен (Scheuren), Каспар, нем. живописец, 
род. в 18Î0 г., художественное образование полу-
чил в дюссельдорфской академии. Впечатления, 
которыя Ш, вынес из путешествШ по Голландии, 
южн. Германии и верхн, Италии, в связи с 
влиянием, которое произвели на него картины 
Лессинга и Ширмера и чтение Вальтер Скотта, 

создали его своеобразное романтическо-фантасти-
чѳское направление. Гл. произв. Щ-а этого рода; 
альбом замка Штольценфельса, Венецианский аль-
б о м , 25 акварелей из саг и истории Рейна. Ум. 
Ш. в 1887 г. 

Шейгь-СаидЪ) мыс на юго-зал. оконечностн 
Аравии, прот. о-ва Перимз, y Баб-Эль-Мандебся. 
прол., принадл. Турции; важзн в стратег. отношѳнии. 

Шекеры (англ. shakers, „дрожащие"), епири-
туалистическ. секта, в 1747 г. отделившаяся ои 
квакеров в Манчестере и переселившаяея в 
Сев. Америку, где она получила окончательную 
организацию под руководством управлявшей ею 
под именем „матери во имя 1. Христа" жены 
манчестерск. кузнеца, Анны Ли (Lee, род. в 1736 г., 
ум. в 1784 г ) , в 1774 г. уетроившей первую 
общину Щ-в в окрес~ностях Альбани, В 1875 г. 
число Щ-в простиралось до 2500 чел. Ш. отвер-
гают> брак , как главную причину нравственн. па-
дения!, лрисягу и военн. службу, строго выдерживают 
обшность имущества и отправляют богослужениа 
круговою ииляскою под пениѳ тимнов и-хлопаниѳ 
Б ладоши, 

Шѳкена, лев, прит Волги Яроелавск. и Новгор. 
г^б,, вытек, из Белооззра, впад. в Волгу пря 
гор Рыбинске; 420 в. дл Ш, имеет важн. тор-
гов., г:начен!е, так как входит в Мариинскуга 
и Александрг. Виртемб, судоходн. системы, связы-
вая так. обр Волгу с Балт. и Бел. мор. По Ш-е 

j ходят пароходы и баржи. Главн. груз проходя-
\ щих с у д о в — > л е б > железо, дрова, строительн. 
' материалы. Имя Щ-ы уполин. впервыз в лето-

писи под 1071 г, 
Шекопкр (Shakespeare, ßhakspere, Shaksper 

и мн. др. варианть.), Бильям, знам. англ, поэт 
и величайший из драматургов, род. в априле 
1564 г. в Стрэтфорде на Эвоне, йебольшом го-
родке графства Уорик. Сведения ο его жизни 
весьма скудны, Известно, что предки Ш-а были 
мелкими поземельными собственниками, a отец 
его — Джон Ш., считался одним из зна-
чительнейших местных землевладельцев и 
почтеннейших городских жителей. Знаменитый 
поэт был третьим из восьмерых детеи. 
Учился ли он в стрэтфордской классической 
школе или н и т , достоверно неизвестно. Друг 
Ш-а, Бен-Джонсон говорил, что Щ. мало 
знал по-латыни и еще меньше по-греческит. 
В 1582 г. чрезвычайно поспешно состоялся 
брак между 18-летним Ш-м и небога-
той девушкой Анной Гесвэ, бывшей на 8 лет 
старше его. Вероятно, это было следствие неосто*-
рожнаго увлечения со стороны пылкаго юноши, в 
котором потом ему пришлось каяться всю жизнь. 
Где и чем жили первое время молодые, такжз 
неизвестно; но когда дела отца стали клониться 
почти к полному разстройству, молодой Ш. околэ 
1586 г., оставив семью в Стрэтфорде (у него 
было уже нееколько детей), отправился в Лон-
д о н , где он встретил земляков, служивших в 
труппе лорда каммергера. При этой труппе и при-
отроился III. сначала в качестве актера, a потом 
в качестве поетавщика п ь е с . Вскоре он при-
обрел громкое имя в театральных кружках 
нашел среди ариет:кратич, лондонскаго обществд 
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друзей и покровителей, занял в труппе лорда 
каммергера привилегированноѳ положение, и когда 
дела труппы пошли блестяще, так увеличил 
евои средства, что в 1597 г. мог купить в 
Стрэтфорде дом с с а д о м . В 1602 и 1605 гг. он 
ирикупил ка значмтельныя суммы ещѳ несколько 
участков земли в Стрэтфорде и, наконец (около 
1608 г.), оставил Лондон, чтобы в привольной 

Ш е к с п и р , В. 
о^становке зажиточнаго сквайра отдохнуть от вол- | 
веаий столичной и театральной жизни. Однако, он | 
нз прервал окончательно связей с театром, е з - | 
дяд в Лондон по д е л а м , принимал y себя дру-
зейитовариидей по сцене и отсылал к ним в Лон-
донсвои новыя пьѳсы Ум. Ш. иа 52 -м г. жизни, 
23 апр. 1616 г. На основании изучения произведе-
кин Ш-а, можно с достоверностью утверждать, 
что во время лондонской жизни он много потру-
дидея над своим образованием; о н , несомненно, 
дсстиг основательнаго знания франц. и итал. яз. ' 
и в переводах был хорошо знаком с лучшими 
лройзведениями классич. и ново-европ. литературы, 
сидьное влияние которых отразилось ужена его юно· 
шеск» произведениях. Поэма „Венера и Адонис" 
(1593 г.), написанная на заимствованный y Ови-
дия сюжет, и поэма „Лукреция", в котор. обра-
бэтан извстн. разсказ из первой книги Ливия, 
хотя и проявляют самостоятельность молодаго шь 
эта в отношении понимания и разработки психо-
.иогических т и п о в , однако по стилю, разукрашен-
нэяу реторикой., всецело принадлежат к модной 
тогда итальянской школе. К ней жѳ отноеятся 
и те „сладкие сонеты"—как называли их совре-
менники (изданы в первый раз в 1609 г.), 
которыѳ так интересны и загадочны в автобио-
графич. отношении, и в которых поэт το пре-
возиосит какого-то друга, το изображает свои 
чуветва к какой-то красавице-кокетке, το пре-
дается грустнын размышлениям ο бренности всего 
зеянаго. В драматич. произведениях ранняго пе-
риода развития его таланта (1587—1594 гг.) III, 
также нѳ вышел еще из соврем. ему литературн. 
течений. Такия пьесы, как „Перикл", „Генрих VIй 

и ссобенно „Тит Андроник* (впрочем, принад-
лгжность их Ш-у оспаривается), при всех по-
ι изительных штрихах , даюидих предчувство-

вать великаго мастера, сильно грешат недостатка-
ми напыщенно-кровавых трагедий Кида и Маэ-
ло; a юношеския комѳдии Ш-а („Два веронца", „Ко-
медия ошибок", „Укрощение строптивой") могут , 
как и модныя тогда на англ. сцене плавтовския я 
итал. комедии, заслужить упрек в зааутанности ид-

и триги, внешности комизма, наивности действия, хогя 
здесь обильно разбросаны превосходныя сцены и т -
ложения и ярко обрисованы характеры. В комѳдиш 
„Потерянныя усилия любви", на которую можяэ 
смотреть, как на переходную к более зрелочу 
периоду творчества, Ш. уже осмеивает мод-
нын, цветистый стиль, которому раньше сам 
отдавал дань. В следующий, сравнительно крат-
кий период t ί 5 9 5 — 1 6 0 1 гг.) гѳний Ш-а рлз-
виваетоя все шира и свободнее. В трагедии „ P J -
мео и Юлия" он сочетал восторженный ГИМИЬ 
любви с похоронною песнью молодаго чувства и 
изобразил любовь во всей ея глубине и трагизмз, 
как могучую и роковую силу, a в почти однз-
временно написанной комедии „Сон в летню.о 
ночь" эта самая любовь, вегавлеячая в рамку д у -
шистой ночи, во мракв которой резвятся шаловли-
вые эльфы и своевольно соединяют человеческил 
сердца, трактуется как лучезарноз сновидвние и 

I облекается в грациозную дымку фантасгичееких 
красок, В „Венецианском купце" поэт пзре-
ходит уже к анализу трудных нравственныхь 

I проблемм и выказывает себя глубоким знатоком 
I человеческой души во всей сложности ея пзрекрз-
• щиваюидихся побуждений, ригуя в Шейлоке и же-

стокаго ростовщика,инежно любящаго сына, и нѳумэ-
лимаго мстителя за униженный н а р о д . р комедии 
„Двенадцатая ночь" он выступает против нз-
симпатичной ему пуританской нетерпимости; в пьегЬ 
„Все хорошо, что хорошо оканчивается" нано-
сит удар родословным предразсудкам и 
вслед за этим разражается бѳззаботным еме-
хом в комедии „Много шуму из пугтяков", 
Принадлежащия к этому переходному периоду 
историч. драмы или драматич. хроники из аигл. 
истории (^Король І.оанн*, „Ричард IIй, я Р и -
чард III", „Генрих IVй в 2 ч., „Генрих ν*-") 
представляют важный шаг в развитии творчи-
ства Ш-а. От фантастич. сюжетов с общг-
челювеческими типами он обратился теперь к Д Б Л -
ствительности, погрузился в историю е ея упоз-
ной борьбой разнообразных интересов, Но какь 
бы утомившись от продолжительнаго созерцания 
мрачных и нередко возмутительных картин 
англ. истории, в которой он встретился с демо-
ническим образом Ричарда III, этого олицетвз-
реннаго зла, как бы желая развлечься и неиногв 
освежиться, Ш. пишет милую, изящную пастораль 
„Как вам угодно* и бытовую комедию „Винд-
зэрския проказницы" с сатирич. стрелами в от -
жившее и разлагаюидееся рыцарстзо. В третии, 
самый зрелый период творчеетва, и з - п о д пера 
Ш-а вышли произведения столь жѳ великия по ши* 
роте замысла, яености художеств. образов и 
психологич. глубине, как и совершенныя в отнэ-
шении композиции, сжатости и еилы языка, гибко-
ети етиха. Сердце человека открыло уже Ш-у в:з 
свои тайны, и с какою-το стихийною, никем мз 

I прзвзойденной, божественно-вдохновенной мощыо 
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создает он одно безсмертное творение за другим 
и в грандиозных личноетях своих гѳроев 
воплощает все разнообразие людских харачтеров, 
всю полноту мировой жизни в ея вековечных 
\и незыблемых проявлениях. Восторг любви и 
иуки ревноети, честолюбие и неблагодарность, ΉΘ
Η ивисть и коварство, гордость и презрение, терза-
ния угнетенной совести, красота и нежность д е -
вичьей души, неугасимый пыл любовницы, сила 
мгтеринскаго чувства, оекорбленная подозрением 
вБрность жены—все это проходит перед нами в 
длинной веренице шекспировеких образов, все 
это живет , волнуется, трзпещет и страдает и | 
все это раскрывается перед нами в поразитель- I 
ных картинах, то полных крови и ужаса, то 
проникнутых ароматом и негой любви, το запе-
чатленных умилением и тихой скорбью. „Гам-
л е т " — э т о вопль души, предявлявшей высокия 
требования к жизни и разочарованной в своих 
ожиданиях, это гениальное предвидение того ти-
пичнаго человека нашего времени, который насле-
довал от датскаго принца его разстроенный 
внутренний мир. его страдания за человечество, его 
тэзвожную мысль и самоанализ. В „Отелло" и 
^Макбете" страсти своим разрушительным ура-
ганом опрокидывают то, н$д чем прзжде ле-
жала печать благоденствия и довольства, a в 
^Лире" великая несправедливость и надменность 
изкупаются великими страданиями, и в ту страшную 
ночь, кэгда старец-кэроль бродит под дождем 
и вихрем, не имея кровли для своей СБДОЙ ГОЛОВЫ, 
В эту ночь совершается таинетвенное обновление | 
чзловечеекой души, которая научаотся любить и! 
еозтрадать. Не уступают m художеств. красотв 
и СИЛБ названным пьесагь и те три драмы эгого 
периода и з · античной жизни, которыя написаны 
Ш-ом главн. обр. на основании Плутарха: „Юлий 
Шзарь", „Кориолан", „Антоний и Клеопатра", 
Мэачным характером отличается драма „Мвра 
за меру", в которой поэт нанес еще один 
удар пуританской иеключительности и нетераимо-| 
сти. Пзсеимистич. ноты слышатся еще и в произ-
вздениях последняго периода, в таких пьесах , 
как „Троил и Кресеида« и „Тимон Аѳинский", 
но гармонически развитая натура великаго поэта не 
сстановилась на разочаровании, a дошла до при-
мирения с жизнью и успокоения в идее всепроще-
ыя „Цимбелин", „Зимняя сказка" и, наконец, 
^ьуря" звучат , как разрешительные мажорные 
аккордьи йосле многих минорных и дисгармо-
нических созвучий. Разсматривая Ш-а, как исто-
ричегкое явление в развитии англ. и общеевроп. 
драмы, мы видим, что он усвоил себе все осо-
бзнности английск. сценк его времени — смешение 
трагичеекаго с комическим, клоунов, фантастич, 
ецены, сложную интригу, отсутствие единства вре-
мени и места и т. д. Но под его гениальным 
пзром все грубыя черты смягчились, a все хоро-
шия достигли высокой степени соверщенства, и он 
стоит пред нами в истории человечества ни с 
кем не сравнимый, великий и загадочный. Благо-
диря ему англ. театр вступил в согтязание на 
еврогтейск. сцене с театром француз. и одержал 
над последним полную победу. Богатство соде{эжа-
ния, обилие и разнообразие идей в произведениях 

Ш-а, при полной обективности, предетавляющей 
существенный их признак, давали и дают 
обильный материал для разнообразных, часто ис-
ключающих друг друга мнений относительно 
мироеозерцания самого поэта. Несомненно только то 
одно, что мировоззрение Ш-а отличалось глубоко-
гуманным характером, хотя и было пеесимистично 
в свозм основании; он любил людей, он со-
чуветвовал их страдаыиям, но он никого в 
мире не обвинял, никого в мире не оправдывал 
и он вложил в уста Лиру полныя великаго 
смысла слова: ,,Нет в мире виноватых!" („All из 
right<r). — M3b многочиел. изданий соч. Ш-алучшее 
принадлѳжит бонскому профессору Делиусу. По-
русзки полные пѳреводы: Кетчера—прозаический, 
в 9 ч., М. 1877; в изд. Гербеля лучшие стихо-
творн. переводы разных л и ц , в 3 т. , 3 изд,; 
Каншина—прозаический, в прилож, к „Живописн. 
Обэзр."·, в настоящее врзмя выходит предпри-
нятоз в 8 т. собр. стихотв. переводов Соколов-
скаю.—См. ГерѳинусЪ) „Ш.а , пер. Тимоѳеева, Спб. 
1878 г., 4 т.; Дауден) „Ш., критич. изследо-
вание его мысли и его творчества", пѳр. Черновой, 
Спб, 1880г . ; Жепе) „Ш., его жизнь u соч.", пер. 
Веселовскаго, М.; М, Кох, Я Ш. Й , с предисл,. 
примеч. идополн. Н. Стороженка, М. 1888; Чуиико, 
„Ш., его жизнь и произведенияа

; Спб. 18§9 г 
Стороженко, „Шекспиров. критика в Германии" 
(„Вестн. Евр.а 1869 г0)$ его же „Ш/' во „Всеобш 
ист. литер." Корша и Кирпичникова, т. III, Спб.1888 г, 

Шѳиапуты, или шалЬпуты, одна из русск. ра-
ционалистич. сект новейшаго образования, возник* 
шая в Тамбовск. губерч. Принадлежа к наименез 
многочисленным и наиболез осторожным сектан-
т а м , Ш. из страха преследований наружно испол-
няют взе требования и обряды православной ре -
лчгии и тщательно скрывают свои догматы. Управ-
ляемые выбэрною богородицею, аагелами, арханге-
лами и архиереями, Ш. признают божеетвенноеть 
I. Христа только за время Его земнаго пребывания, 
отр.ицая вместв с тем Его рождение от Духа 

ι Святаго u девство Богоматери, отрицают таинство 
брака и святость икон и храмов , признавая 
только живых людей достойными молитвеннаго 
тюклонении на том основании, что Св. Дух напол -
няет собою все их естество, и кроме Бога не-
беснаго признают еще и живаго, земнаго pro пред-
ставителя, первым из котор. был тамбовск. 
обыватель Парфентий Петрович. 

Шелгунов, Николай Васильевич, известн. пи-
сатель-публицист, род. 22 ноября 1824 г. в Пе-
тербурге, аын морскаго офицера, воспитывался в 
малолетн. отделении Александров. кадетскаго кор-
пуса, затем в лесном корпусе, который окончил 
16-ти лет (в 1840 г.); первоначально состоял 
таксатором в министерстве госуд, имуществ, 
после крымской кампании был командирован за-
границу для изучения леснаго хозяйства на Западе, 
Вернувшись в 1856 г. в Росеию, он сопровождал 
министра госуд. имущ. Муравьева в его поездке 
по России, затем в должноети начальника отде-
ления леенаго департамента работал над проектом 
леенаго уетава. Рѳзультатом продолжительных за-

I нятий по вопросам леснаго дела был ряд вы-
! дающихся специальных сочинений; „Лесоводство" 
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(1856), „Лесная технология" (1858; вместе с 
3. Греве), „Семка и нивеллировка" (1857) и осо-
бенно ценная „История русскаго леснаго законода-
тельства« (1857). "Зыйдя в отставку в чине 
полковника, Ш. сопровождал в Сибирь своего друга, 
известнаго писателя M. J1. Михайлова. Вернувшись 
вскере в Петербург, он всецело посвятил себя 
публициетической деятельности, которая прерыва-
лась веблагоприятиыми случайностями нашей обще-
ственной жизни. В „Русском Слове", a потом 
Е „Деле" Ш. играл выдающуюеяроль, придавая 
в значительной мере яркую окраску этим изда-
киям. С 1872 по 1883 г. Ш. помеетил ряд 
статей в „Неделе". С 1885 г. H. B. качинает 

Шелгунов.и H. B. 

сотрудничать в „Руеской Мысли", и с следу-
кицаго года до еамой смерти из месяца в кесяц 
полгещал в ѳт, журнале „Очеркирусской жизни", 
которые возбуждали живой интерес в обществе и 
гсрячую литературную полемику (главным обра-
зом с „Неделей"). Ш. должен был часто остав-
лять Пете^бург, несколько лет он провел в 
Вологде, затем жил в Калуге, ^овгороде, Вы-
борге и Смоленской губ,; ум. 12 апреля 1891 г. 
в Петербурге. Сочинения Ш-а начали было выхо-
дить отдельными томами, но это издание останови-
лось. Большая часть статей Ш-а издана Ф. Ф. Павлен-
ковым; в 1895 г., вышло новое их издание г. 
Полеваго (в двух томах этого издания еще нет 
„Очерков русской жизни"), с тремя портретами 
автора и с статьей H. K. Михайловскаго. До по-
стояннаго сѳтрудничества в „Русской Мысли" Ш. 
выступал главным образом как популяризатор, 
доказывая „убыточность незнания", знакомя читате-

; 1 лей с жизнью Европы и Америки. Интересны его 
)- общественно-педагогическия статьи, в которых Ш. 
и- настаивает на огобенно важном значении для вое-
е питания изучения психологии. „Формула безошибоч-
a, наго воспитания, говорит о н , только в слове чс-
;ь Іловек". В „Очерках русской жизни" Ш. явля-
ия ется чутким публицистом, верно подмечавшимь 
,- те нужды и вопросы, которые выдвигались нашею 
;- жизнью, при чем фактам всегда давалось идѳй-

ное освещение. В это время Ш. был свободен 
ия от некоторых крайностей индивидуализма, кото-
.- рыя встречаются в его прежней деятельности. 
, Шелехов, Дмитрий Потапович, изследователь 

Алеутских островов, род. в 1747 г, в Рыльске. 
I Поехал в Сибирь искать счастья и с 1777 г, 
!стал отправлять корабли для изследования Ку-
| рильских й Алеутских сстровов; с 1783 г. 
лично принимал участие в этих плаваниях, Ш. 
доезжал до Сев. Америки и всюду старался уета-
новить дружеския сношения с островитянами и 
закладывать форты. По его поручению были со-
ставлены штурманами Измайловым и Бочаровым 
карты северо-зап. берега Америки, Ш. ум. в 
Иркутске в 1795 г. 

Шелимы (Шеламы, Шеломы), посад Черниговск. 
губ., Новозыбковск. у., населенный преимущ. рас-
кольниками; 2842 жит. 

Шелифф, сам. значит. река Алжира, впад. 
в Средиземн. м.; 700 клм. дл, 

Шелковгца, см. тутовое Мрево. 
Шелковпный червь, см. шелководство. 
Шелководотво, разведение шелковичных червей 

с целью выработки шелка из приготовляемых 
кми коконов. Шелковичный червь, гусеница туто-

Ѵеаго шелкопряда, Bombyx mori, бабочки из сем, 
шелкопрядов, разводится с незапамятных вре-
мен в Китае и оттуда распространился повеюду, 
где возможна только культура белой шелковицы, 
листья которсй служат пищей этого червя (см. 
тутовое дерево), Различают 3 главн. породы. 
япокскую, китайскую и европейскую. Первая до-
етавляет шелк белаго, желтаго и зеленаго цвета 
хорошаго качества и отличается выносливостью отяо-
сительно климата и болезней. Вторая, очень нежная 
порода, дает тонкий, белый шелк. Евроиейская 
порода дает хороший шелк и в большом коли-

f- честве; лучшия из европ. разновидностей—фран-
\ цузская и итальянская. В России разводятся по-
", роды; японская, французская, итальянекая, хора-
и сацская и бухарская. Из 25 грам. яиц червя 

ь \{грены) получается до 35—40 т, чѳрвей; выкормка 
Ï- идет в особых помещениях, где температура 
$ постепенно повышается до 20° Р. Молодой чер-
и- вяк сначала чернобурый, но после перваго ли-
г. нянья делается белым с черносерой полосой на 
ο- спине и рогом на 11 кольце туловища. Паутин-
и- ныя железки гусеницы состоят из многократно 
s- извивающейся трубки, задняя часть которой отде-
г. ляет шелк (см. это сл.); последний течет че-
г рез тонкие выводные протоки к паутинн. сосочку, 
ш лежащему наголове, и отсюда выводится из тела. 
)- Линька бывает 4 раза и лишь чрез 30—35 дяей 
ÎI. начинается завивка кокона. Чрез 8 дней червь 
b, окукляется и еще через 8 дней выходит бабочка 
з- I с'желтоватобелыми крыльями и черными гребен-
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чатыми усиками, продыравливающая кокон. Скоро 
после выхода начинается спаривание, после кото-
раго самка кладет около 400 яиц и затем уми-
рает . Для получения яиц выбирают коконы от 
самых лучших и здоровых червей, a из осталь-
ных ксконов добывают шелк, предварительно 
умертвив куколок паром или горячим возду-
хом. Некоторыя болезни, свирепствующия среди 
червей эпидемически, губят иногда целыя шелко-
производныя учреждения. Наиб. важны: 1) пебрина 
или иеттина; при ней на червях появляются 
черныя пятна, a внутренности поражаются микро-
скопич. грибком Nosema bombycis; 2) болезнь, 
производимая микрококками и бактериями Cordy-
ceps\ червь слабеет, быстро умирает и спустя 
нескол, часов начинает распространять отвратит. 
запах , делаясь черными. и вязким, и 3) мускар-
дипа (см. 9. сл.). Пастер дал след. способ 
отделять здоровую грену от больной. Немедленно 
по выходе каждая пара бабочек изолируется 
в маленький тюлевый мешочек, в котором и 
происходит спариеание и откладывание яичек, и 
после смерти микроскопически изследуетея ла ми-
кроорганизмы и грибки; так, обр. совершенно точнс 
можно отделить здоровых бабочек от заражен-
н ы х . Кроме Bombyx mori, употребляют е бол. 
успехом также коконы и некот. других шелко-
прядов; наиб. важны: Antheraeamylitta, A. paphia, 
Α. Регпуи (дубовый ш. Сев. Китая), A. Jamamai 
(дубовый япон. ш.), Aitacus (Saturnia) Cynthia 
(эйлантовый ш. Китая и Японии) и др. 

Шелкопряд ^утовый, см. шелководство. 
Шѳлкопряды, Bombycidae, сем. изподотр . круп-

номотыльков., бабсчки с толст. теломЪ) короткими 
усиками, б. ч, слабо развитым хоботком и ши-
рокими крыльями. Значение Ш-ов в промышлен-
ности и лееноы хозяйстве весьма велико. С 
одной стороны сюд& принадлежат* полезнейшия из 
касекомых—шелковичные черви (тутоьый Ш- и 
нек. др. виды), е другой—некеторые ВЙДЫ Ш-ОВ 
приносят неисчислимые убытки. Наиболее опасны; j 
Щ. сосновый, Gastropacha рипи, обедает еоеновыя 
хвои и губит цилые сосновые леса; Ш. непар- ι 
иый^ Оспегиа dispar, с беловатыми крыльями и j 
темными прожилнами на нихЪ) сткладывает сколо j 
нижней части стебля кучки яичек, покрытых | 
желтоватым пушком; за последние годы он I 
сильно размножился в средн. полосеРоссии и, на-
падая на сады и лиственн. леса, успел принести | 
массу вреда. Средство борьбы—собирание и сжига- I 
ние я-ичек, которыя бабочки откладывают y корня 
деревьев в конце лета. Ш. походный, Cnetho-
campa processionea, истребляет дубовые леса j Гер-
ыании. Ш. мопах (см. э. сл.) и др. 

Шедк, выделение паутинных желез шелко-
вичнаго червя, из которых прядется кокон. Ш., 
выделяющийся из желез в виде двух нитей, 
имеет сначала густую, как мед , консистенцию, 
но тотчас же отвердевает на воздухе, слипаясь 
в одну нить. Снаружи кокон покрыт ватообраз-
ной оболочкой (сдором), удаляемой при снятии 
кокона, далее идет наружный слой (фризон), 
удаляемый при размотке, и внутри его лежит 
плотный, яйцеобразный собств. шелковый кокон 
33—36 млм. дл. и 20—25 млм. в поперечнике; I 

[ внутренняя обкладка его имеет вид пергамента. 
Весь кокон образован из одной нити до 37С0 
млм. дл,, но в дело идут лишь нити собств. 
шелковаго кокона; так. обр. получается только 
300—600, реже 900 млм. шелковой нити. В 

I среднем, на ί клгрм. веса приходится 540 свежих 
коконов (360 больших, 1 200 маленьких). Ко-
конная нить 2570—3650 м. дл. весит 1 грам., 
заметно сплющена, 0.013 — 0,02б м л м · толщины, 
вытягивается на 15—20% своей длины и разры-
вается при нагрузке 43,62 клгрм. на куб. млм. 
(треть крепости лучшей железной проволоки); она 
вполне безструкгурна, состоит приблизительно из 
66% азотистой шелковой субстанции (фиброина)^ 

I которая покрыта с поверхности оболочкой (с*ри-
I цином) Последняя состсит из слизистаго ве-

щества, растворимаго в мыльной воде, но не Б 
алкоголе, из жира и воска. Освобожденное ог 
оболочки шелковое вещество имеет уд. вес 1,3 
и растворяется в аммиачн. растворе окиси меди, 
чем дается возможность анализировать шелковыя 
ткани на примесь бумаги и шерсти, Чтобы умерт-
вить куколок, отобранные коконы подвергают дей-
ствию пара или воздуха, нагретаго до 70—80° Ц., 
в продолжение 10—15 минут. Признак замо-

I реннаго кокона—куколка не отвечает на раздра-
| жение. Охлаждение коконов производится постепенно, 
затем их сушат, насыпав ионким слоем и 

j постоянно перемЬшивая. Сушка продолжается до-
вольно долго—несколько месяцев; в это время 

ί кокон теряет в весе до 2/3, в первый месяц 
до 4G%, во второй около 20%, a в остальные 
4—14%. По истечении 8—10 месяцев сухость 
коконов может считаться наивысшею и предель-
ною, увеличиваясь, однако, или уменьшаясь впо-
следствии, смотря по влажности воздуха. Затем 
их переносят в теплую вѳду и, найдя ко-
нец нити кокона, разматывают, соединяя сразу 
15—20 нитей. Вследствие размягчения от воды 
еерицина нити слипаются в крепкия шелковыя 
волокна,1 iO — ÎQ клгрм. сырыхи или 7—9 клгрм, 
сухих коконов дают 1 клгрм. размотаннаго 
LLI-a, что составляет на 1 кокон 150—180 
млгр, или г/8 веса всего кокона (с куколкой). 
Размотанный Ш. (Ш.-сырец, грежа), сортируется 
на особой машине по крепости нитей, после чего 
нити сучатся пр 2, 3 или более (мулинировапие). 
По различию в составе и кручению нитей разли-
чают два главн. сорта: 1) оршнсип, из самых 
лучших коконов, сученый из 2, реже из 3 
нитей, каждая из которых состоит из 3—3 
коконных нитей и пред общим сучением очень 
крепко крутилась; служигь для основы большин-
ства шелковых материй; 2) трам, из худших 
коконов, состоит или из только слабо крученых 
или из 2—3 некрученых, слабо сучѳных нитей 
Ш-а сырца, каждая из которых образована из 
3—12 коконных нитей; •служит для утка, для 
шнурков и пр, Кроме этих двух сортов из-
вестны: марабут, soie ondée, кюзир ит . д· Ка-
чество (соб. в е с ) Ш-а измеряется особой едини-
цей, денье ( = 2 4 грана). Берут моток в 9600 
париж. aunes ( = 1 1 4 0 0 м.), отделяют от него 
связку в 400 aunes (кругл. числ. 480—500 м.) 
и взвешивают. Сколько гран весит проба, 
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столькэ денье вееиг 9 6 0 0 aunes. Простая кокон- I 
НИЯ нить~~вееигь 2—3,5 денье, тончайший несучз-
ный Ш.-сырец 7—10, тойчайший органсин 21 — 
24, самьш грубый 50—85', тончайший трам 12— 
2 4 , самый грубый 60—83 денье. Ш. сильно ги-
гроскопичен; вес его может увеличиться от 
влажности ни 30%, и вообще. с*ь переменой влаж-
ности изменяется на. несколько процентов. Для 
оолееточнаго определения его высушивают при20— 
30° и определяют в е с , Ш.-сырец г р у б ^ же-
еток и не имеет глянца; после промывания в 
мыльной воде, при чем растворяется наружный 
слизистый слой и весь уменьшается прибл. на 
2 7 % . Ш. делается блестящим и белым и окра-
шивается легче и лучше. Получение Ш-а и приго- | 
тсвление шелковых материй были извезтны китай-
цам ещѳ за 4000 лЬт до Р. X. Начало шелко-
всдства в Европе относится к 555 г., когда 
была принесена первая грена из Китая двумя 
миесионерами (при Юстиниане В.), В настоящее время 
оолучение Ш-а в Европе дозтигает весьма знач. 
размеров и сосредоточ., гл. обр., в Италии, Испа-
нии, Португалии, Греции и Турции, в нек. меетах 
Франции и Австро-Венгрии, южн. России и Швей-
царии. В 1890 г. производство Ш - ка ~ сырца 
соетавляло в Италии 3443 тыс. клгрм., Фран-
ции 650, Австро-Венгрии 245, Балканск. государ-
ствах 154, Испании—84, Швейцарии 40 , Порту-
галии, Европейск. России и др. европ. госуд. 4; в 
Кмтае ок. 11000, Японии 6000 , Ост-Индии 1500 , 
Азиатск. России 656, Сирии и Малой Азии—571, 
Гиерсии 275 , Задн. Индии 270, на Кипре, Крите 
и др. 100; всего 24992 тыс. клгрм. Производство 
шелков. тканей гл, обр. развито во Франции (особ. 
гор. Лион), Англии, Италии и Швейцарии. В 1887 г. I 
во Франции было 1016 шелкопрядильн. и шелко-
ткацк. фабр. с 6 4 1 1 0 рабоч., 1 1 0 9 4 6 6 верет., 
51399 механич. ткацк станк. и 44257 ручн. ткацк. 
станк., при чем с течением времени машинное 
производетво все более вытесняет искусное ручное 
(в 1883 г. было 1120 завед. с 98888 раб., 
4 3 9 7 5 механ. ткацк. станк. и 8 1 4 3 3 ручи.) и чисто 
шелковыя ткани уступаютместосмешанным: Лион 
изготовлял в 1876 г. материи из чистаго Ш-а 
на 384, 5 милл. франк , из Ш-а смешаннаго (с 
хлопчатою бумагою и др.) на 38 , 6 м. φρ. , в 
1891 г. из чистаго Ш-а—на 168, 8 м φρ., из 
смешаннаго—на 188,9милл. фр. В Великобритании 
в 1890 г. насчитывалось 623 шелко-прядильн. 
и ткацк. фабрик с 41277 раб., 1 0 2 9 3 5 3 верет., 
11464 мех. станками. В Игалии было занято 
1534849 верет., 2535 механ. станков и 12 414 
ручн. станк. В Швейцарии фабрик в этой отрасли 
было в 1888 г. 227, рабочих 2 7 8 1 9 , веретен 
(в 1891 г.) 89 397, станков (в 1885 г.) 
механич.4129, ручн. —643. В Соединенн. Щтатах 
в 1890 г. считалоеь 472 фабрики с 5 0 9 1 3 
рабоч., 1 2 5 4 7 9 8 верет. и 22569 мех. станк. 
В России количество добываемых коконов в 
настоящ. время доволно значительно, но размотка 
их и обработка Ш-а сырца на шелков. изделия 
развиты весьма слабо. Русскш крученый Ш. да-
леко уступает иностранному по качеству, и по-
етому много Ш-а ввозится из-заграницы. В 
1891 г. привезено шелковых материалов 44500 

пуд. (23400 пуд. грежи и бур де-суа и 24503 
пуд. трама и органсина, a также швейнаго и оче-
сочнаго шелка). Шелковых изделий было при-
везено 3 , 5 т. пуд, на 1368 т. руб,, в том 
чиеле тканей шѳлковых и полушелковых 2 , 5 т , 
пуд. на 1134 т. руб. и вязаных и басонныхь 
изд. 1 т. пуд. на 234 т. руб« Средняя цифри 
за пятилетие (1887 — 91) была 3 , 8 т. пуд. на 
1 528 т. руб. Средн. отпуск за трехлетие 1888— 
90 г. по европ. границе Ш-а сырца и отбросов 
был 7008 пуд., Ш-а разделаннаго—6 т. пуд.; 
по азиатской границе Ш-а-сырца и отбросов 
15641 пуд. Ценногть вывоза по европ. границе 
доходила до 503 т. руб., по азиатской—до 1550 т. 

| руб. Отпуск за границу шелков. тканей за это 
время был 1 4 0 0 пуд. на аумму 550 т. руб. Т. о. 
общий отпугк доходил до 2600 τ. руб. Общие 

I обороты шелкоткацкаго производства в 1889 г. 
определялись приблизит. в 20 милл, руб. Ткац-
ких станков, занятых изготовлением шелковых, 
полушелк., парчевых изделий и л е н т , счита-
лось 1 2 4 4 9 , число рабочих 21 898. В наст. время 
на русск. фабриках разрабатывают чисто-шелков. 
и полушелков. изделия след. сортов: фай, сатин , 
сюру, атлас , бурсу, саржу, канаус, м у а р , бар-
х а т , плюш ; ленты, парчу, платки, мебельн. и 
зонтичн. ткани и пр. Наибол. извест. пользуются за 
художеств. исполнеиие парчевыя изделия, стоящия 
в этом отношении вне конкурренции. 

Шеллак , см, гуммилак, 
Ш е л л е р , Александр Конетантинович (псевдо-

ним А . Михайлов), изв. еоврем. романист 
и журналист, род. в 1838 г. в Петербурге, в 
семействе камер-музыканта петербург. императ. 
театров, эстонца по происхождению, с 1857 г. 
по 1861 г. состоял вольнослушателем петерб. 
унив. На первых порах Ш, увлекся подагогич, 
деятельноетью и несколько лет руководил OCHÖ-
ванной им школой для бедных детей затем 
провел некоторое врѳмя (1863—64) за-границею, 
где знакомился с положзнием рабочаго класеа, с* 
научным разрешением социальнаго вопроса и меро-
приятиями к непосредственаому улучшеиию быта тру-
довых масс . В 1863 г. он выступил налитѳра-
турн. поприще несколькими стихотворениями, напеча-
танными в „Современнике*. В след, году вышел 
роман Ш-а „Гнилыя болота", положивший основанІ8 
его известности как романиста. Вскоре он был 
приглашен к участию в редактировании ^Русек. 
Словаа,вел потом редакцию „Дела*до 1877 г.,а с 
этого года состоит редактором „Живописн. Обо-
зрения". Для характеристики Ш-а, как романиста, 
особ. важны его первыя произведения („Гнилыя бо-
лота", „Жизнь Шупова", „Лес рубят — щепки 
летят") , где он изображает бедную трудову:о 
мещанскую среду, разночинцев, неуклонным тру-
дом пробивающих дорогу к умственн. развитию 
среди окружающаго невежества и грубости нравов, 
Педагогич. склонности романиста сказываются нз 
только в предпочтительном внимании, котороэ 
он уделяет в этих романах изображению 
дореформенной школы, но и в морализации, 
сильно бросающейся в глаза. Герои из МБ-
щанск. среды всегда противополагаются y Ш-а, 
в своей энергии, нравственн. чистоте и благород-
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стве стремлений, распущенным представителям 
богатых классов, утопающим в роскоши и на-
слаждениях. В последующих романах Ш-а 
(„Голь", „Над обрывом", „И молотом, и золо-
т о м " , „Пророк", „На разных берегах", „Па-
дзние" и мн. др.) нет уже такой прямолиней-
ности, но они не имели и такого успеха. Как 
художник, Ш. не выдаѳтся ни тонкостью, ни глу-
биной психологич. анализа; истинная поэзия редко 
блещет на его страницах. Главная притягатель-
ная сила его, особенно для молодежи, в том во-
одушевлении, с кот. он стоит за т р у д , само-
деятельность, стремление к просвещению, в той 
светлой вере в добро, кот. не дает ему отчаи-
ваться в виду необходимости бороться с нище-
той и умств. и нравств, неразвитостью. К историко-
публицистич. работам Ш-а принадлежат педагогич. 
очерки „Наши дети" (1880 г.) и ряд журнальн. 
статей по истории образования в Зап. Европе, 
Америке и России, по устройству ассоциаций во 
Франции, Германии и Англии, сектантства в Аме-
рике, пролетариата во Франции и т. д. Оригиналь-
ныя стихотворения Ш-а не имеют особых поэтич. 
достоинств, но его переводы из европ, поэтов 
(особ. венгерск, поэта Петефи) принадлежат к 
лучшим в этом роде. 

Шелли (Shelly), Перси Б и ш , знам, англ. по-
э т , род. 4 авг. 1792 г, в графстве Сус-
сексе, потрмок старинной и знатной фамилии. 
По натуре глубоко восприимчивый и болезненно 
чувствительный, Ш. рано познакомился с душевны-
ми страданиями сначала от холодности матери, по-
том от грубых порядков Итонской школы, где 
он получил образование. Не менве рано стал раз-
виваться в нем дух скептицизма, под влиянием 
жаднаго чтения франц. энциклопедистов и англ. 
свободных мыслителей ( Ю м , Годвин и др.). 
Будучи оксфордск. студентом, полный сомнений 
религиозных, политичееких и социальных, Ш. 
за разрешением их обращалея с юношеской на« 
кзностью к знаменитостям всякаго рода в пись-
м а х . Из этих писем образовалась выпущенная 
им вскоре брошюра: „0 необходимости атеизма", 
результатом чего было исключение Ш, из уни-
верситета и утверждение за ним на всю жизнь 
клички „атеиста". На самом деле материализм 
оказался не в духе его поэтической натуры, и он 
выработал еебе впоследствии фантастически-пан-
теистич. миросозерцание. Девятнадцати лет по-

.спещно и неудачно женившись вследствие преуве-
личеннаго стремлекия к самопожертвованию, Ш. 
отправился в Ирландию агитировать против пра-
вительства за эмансипацию католиков, при чем и 
в этой роли вел себя с юношеской беззабот-
ностью и наивноетью. Наконец, преследуемый на 
родине правительством, печатью, общеетвом, Ш. 
оставил Англию и вместе с Байроном, с ко-
торым y него завязалась тесная дружбэ, стал 
скитаться по Европе, принял с ним учаетие в 
греческом возстании и после смерти им же был 
погребен на поэтич. л а д : .8 июля 1822 г», пере-
езжая из Ливорно в Специю, Ш. утонул; труп 
его нашли на берегу, и Байрон, по античному 
обычаю, сжег его тут же на костре. Как ли-
р и к , Ш. занимает одно из первых мест сре-

ди англ. поэтов, Его страстью была природа, в 
которую он погружался всей душой, истомленнои 
в безплодных поисках людскаго сочувствия и 
одобрения. Свои сюжеты Ш. берет преимущ. из 
области метеорологич. и космическ. явлений, как бо-
лее соответствующих его возвышенной фантазии, 
при чем проявляет свою глубокую оригиналь-
ность в том отношении, что художественное впе-
чатление достигается y него не внешней обрисов-
кой форм и красок, a превращением явлений 
природы почти в миѳологич. образы („Облако", 
„Ода к западному ветру" и др.). Другой круп-
ный отдел лирич. песѳн Ш. посвящен призыву 
людей к свободе, к прогрессу, к борьбе с ти-
раннией, хотя его мягкое сердце, создавшее себв 
из филантропии своего рода религию, и болело 
ο кровавых сценах рѳволюции (переход к это-
МУ Р°ДУ ^Ода к жаворонку"). Его поэмы („Ко-
ролева Моб", „Аластор", „Возстание иглама")· 
отражают страстноз стремление Ш. епособство-
вать исправлению мира, помочь людям в раз-
решении важнейших проблем жизии. В диало-
гич. стихотворениях („Розалинда и Елена", ^Юли-
ан и Маддоло") он продолжает развивать свеи 
политич. и социальн. мечты, протестуя против 
предразеудков всякаго рода, нетерпимости, προ-
тив ненормальностей современнаго брака и т. д. 
Своеобразной обработкой стариннаго сюжета являет-
ся его лирич. драма „Освобожденный Прометей", 
написанная для проелавления конечнаго торжества. 
идеальных начал, в которое поэт восторженно 
верил. Самым выдержанным произведением Ш». 
является его историч. трагедия „Ченчи" (по мне-
нию Байрона, Ш. в ней соперничает с Шекспи-
ром). рисующая высоко-поэтич. образ женщины^ 
соединяющей мужественную энергиею с душевной 
чистотой. В общем III. в своих произвед. 
больше рисует идеалы, созданные страстным же~ 
ланием увидеть людей счастливыми и чистыми е 
мало справляется с оеуществимостью своих поже-
ланий, с реальными историч. условиями происхож-
дения зла. Отсюда—грандиозность и возвышенность 
его поэтич. образов, отсюда же их туманность ѵ, 
неопределенность. По-русски из Ш. переводили Мин-
скШ,Вейнберг, Бальмонт и др. 0 жизни и соч. писа-
ли Цебрикова(„Отеч. Зап.а за 1873 г.), Басардин 
(„Дело" за 1880 г.) и др. См. такжѳ Брандеса 
„Англ. литература" (русск. пер., М,, 1893 г.). 

Шеллинг, Фридрих Вильгельм Іосиф, знам, 
нем. философ, род. 27 -янв. 1775 г., изучал 
теологию и философию в Тюбингене, математику » 
естествоведение—в Лейпциге. В 1798 г, о н , 
по рекомендации Гете, был приглашен читать 
лекции в Іене, в 1803 г. получил каѳедру фи-
лософии в Вюрцбурге, был затем проф. в Эр-
лангене и Мюнхене. В 1841 г.был приглашен в 
Берлин, где читал лекции по миѳологии и филосо-
фии откровения; ум. Ш. 20 авг. 1854 г. в Рага-
це (Двейцария). Из соч. Ш-а наиб. важны „Ideea 
zu einer Philosophie der Natur", „Yon der Welt
seele'·4, „Erster Entwurf eines Systems der Natur
philosophie", „System der transcendentalen Idealis
mus", „Bruno oder über das natürliche und gött
liche Princip der pinge". Как философ, Ш. тес-
но примыкает к Спинозе и Фихте, но его си-
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стзма не отличается цельностью; в позднейшем 
евоем. развитии она значительно теряет свой преж-
ний характер и под влиянием неоплатоников, 
гностиков и Якова Бёме принимает оболочку ми-
стицизма. Наиб. устойчивым является y Ш. его 
учение ο природе—знаменит. натурфилософия (см. 
ато сл.), которая выдвинула, между прочим, пло-
дотворную мысль об единстве и эволюции сил 
пэироды.' Центральным пунктом мировоззрения 
Ш-а является идея, что дух и материя, субект 
и о б е к т , „я" и „не-яа—тожественны в своей 
сснове. Абеолют есть тожество идеальнаго и ре-
альнаго. Природа вся полна жизни и духовности, 

Ш е л л и н г , Ф. В. 

и в ней дремлет всеобемлющий мировой разум, 
который, постепенно возвышаясь, достигает само-
сознания в человеческом интеллекте; в приро-
ДБ эмбрионально находится все содержание челове-
чэской истории, которая служит продолжением 
физическаго бытия. Природа, понимаемая в са-
мом общем смысле, есть не творение, a творец; 
8та зиждительная природа, эта мировая душа в 
стройной гармонии связует органическое и неорга-
ническое. Однородная материя, наполняющая про-
странство, благодаря тяготению и свету, возвьь 
шается до динамических процеосов магнетизма, 
электричества и химизма, a они, в свою очередь, 
при посредстве гальванизма, порождают все жи-
вое и органическое; магнетизму соответствует вос-
произведение, электричеству — раздражительность, 
химизму—чувствительность, как полнота органи-
ческаго бытия, как условие и осуществление разум-
НРСТИ, которая на данной стадии жизни из потен-
ииальной силы обращаетея в деятельную; так 
сдержимая неодолимым стремлением к все выс-
шей и высшей жизни природа безостановочно гра-
дирует с одной ступени на другую. Из лона 
Абсолютнаго выходит все разнообразие конечных 
существований и отдельных веидей; но конечными 
и отдельными оне представляются только несовер-
иенному познанию, a разумная интуиция философа 

j мыслит их в вечной цельности Абсолюта. Ви-
| дтпаый разлад между абсолютным и конечным 

уничтожается в глазах человека искусством, в 
котором идеальное и реальное, дух и материя, 
субективноз и обективное находят себе полный 
синтез и заявляют ο своем тожестве. Действи-
тельно только абеолютное; если же веиди конечна 
и несовершенны, если в мире царит зло, если 

! конечное, вопреки своему тожеству с безконеч-
н ы м , оторвалось от него, то это оно сделало из 

! в силу необходимоети, a no своей собственнойво-
ле, сделало потому, что чувственный мир, тоскуя 
по самостоятельности, отпал от Божества, как 
Абсолюта, и вся иотория есть возвращение мира к 
Первооснове. Многѳгранная философия Ш-а в 
каждой фазе своего развития привлекала к себв 
последователей, из которых одни примыкали к 
ея пантеистическому мировоззрению, a другие, как 
естествоиспытатели Окен, Бурдах, Кизер, раз-
вивали натурфилософскую систему тожества, эту 
смелую попытку построить науку ο природе из 

J чиетаго разума, на основах спекулятивной телво-
логии. Сь другой стороны, шеллинговская филосо-

ί фия религии оказаласильное влияние на развитиеми-
I стических учений Баадера, Шлейермахера и др< 

Ср, Кипо Fischer, „Geschichte der neuern Phiioso-
I pfjie", VI B.; Bosenkranz, „Stelling", Yorlesungen"; 
! Karl Gross, „pie reine yernuftwissensehaft, syste-
I matisehe Darstellung von jSchellings negativer phi

losophie". 
Шелонь, прит. озера Ильменя (протек. Псковск. 

и Новгор. губ.), 220 вер. дл. Единств, пристань— 
в селе Сольцах. Грузы состоят преимущ. изь 

I хлеба, льна, леса; на берегах производится судэ-
| строение. 

Шельда (фр. f seaut, y древн. Скальд), p. во 
Франции и Бельгии; бер. начало из отрогов Ар -
денск. гор и впад. в Немецк. м.; на границе 
Бельгии и Голландииразд. навост. Ш-у и зап. Ш-у; 
из прит. замеч.: Скарпа, Лие и Рупель. Ш. 
имеет 430 клм. дл. и еудоходна на прот. 340 ш . 

Шѳльмование, введѳнный Воинскими Артикулами 
Петра I вид правопоражения, влекший за собою почтн 
совершенное лишение для ошельмованнаго покро-
вительства законов: каралось только убийство под-
вергшагося Ш-ию. Ш, состояло в том , что па-
лач переламывал над осужденным шпагу, о б -
являл его „шельмом" и прибивал его имя к 
виселице; Ш. или соединялось с другими нака-
заниями (смертной казнью), или являлось самостоя-
тельным наказанием (за вызов на дуэль, побегь 
е поля сражения и пр,)· В 1766 г. Ш, было заме-

и нено лишением всех прав состояния. 
Шемаха иШамаха)) уездн, гор. Бакинск. губ,, 

под 4Ö°38' с. ш. и 66°19' в. д., очень древк, 
происхожд., некогда столица Ширваиа. Находясь 
во власти то Турции, το Персии, Ш. неоднократно 
была разоряема. В 1824 г, русскими было поло-

I жено основание новому городу недалеко от преж-
[ ней старой Ш~ы. В 1846 г. Ш. была сделана 
I губ. гор. Шемахинск, губ. Вследствие частых 
I землетрясений, администр. центр был в 1859 г. 
! перенесен в Баку. Ш. издавна елушила центром * 
торговли шелком, и теперь главн. занят. жителел 
(22139 чел.) составляет производство шелковых 
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материй, которое, впрочем, в яаст. время имеет ι 
меньшие, против прежняго, размеры; кроме того 
развита также кустарная выделка кож и оружия.— 
Ш-ий уезд (ßOo01bviB. в. с 99345 ж.) в сев. 
части г-ии, занимает южныя покатости Главн. 
Кавказск. хребта. Реки, орошающия уезд (важ-
нейш. из них — Сумгаит-чай и Пирсагат), 
имеют лишь значение для искуеств. орошения по-
лей посрсдством каналов. Климат здесь значи-
тельно холоднее, чем в Баку (средн. годов. 
темп. 9,05 Ρ·)· Главн. занят. населения, состоящ. 
преимущ, из армян и татар , составляют хле-
бопашество (пшеница, рис)·, развито и разведение 
хлопка, шелководство, садоводство и виноградарство. 

Шемая, Alburnus clupeoides, вид из сем. кар-
повых рыб , до 13 дюйм. дл. и 2 фунт. вееу, 
голова и спина темныя с синеват. отливом; бока 
и брюхо серебристобелые, плавники сероватые, 
спинной и хвостовый с черноватой каймой, Ш. яв-
яяется одной из самых ценных и нежных 
карповых рыб , водится в Черн., Каспийск. и 
Азовск. морях и р е к а х , принаилежащих к бас-
сейну этих морей; в зап. Европе (за исключ, | 
Баварии) почти неизвестна. В России ее вылавли- j 
вают в количестве свыше 3 милл. штук и 
употребляюи в пишу редко в свежем (неж-
ное мяео ея скоро портится), a чаще в соленом 
и копченом виде, 

Шемниц, важный горнозаводский гор. Венгрии, 
в комитате Гонт, на р. III,; 15265 жит., 2 
ззмка, горная и лесная академии (с знаменитой 
коллекциеи минералов); богатые золотые и сереб-
ряные рудники (ежегодно добыв. 6190 клгрм. се-
ребра и 166 клгрм. золота). 

Шемяка, Димитрил Юрьевич, см, Димитргй. 
Шемякин, см, Іоанн Дмитриев. Шемякш. 
Шеыякин с у д , старинное русск. иронич. на-

звание всякаго корыстнаго и неправеднаго суда, ве-
дет свое начало от чрезвычайно популярной в 
древней Руси „Повести ο Шемякином суде", до-
шедшей до нас в списках XVII в. В соответ-
стзующих восточных сказках главное действу-
ющее лицо—бедняк, совершающий ряд неумыш-
леиных преступлзнии, находит поддержку в 
праведном суде, На русск. почве это сказание, 
примененное по внешнему совпадению имен к 
историч. лицу—Димитрию Шемяке, получило со-
вершенно новое освещение. Судья произносит здесь 
ловкое ретаение по корыстным соображениям, и 
повегть обращается в сатиру на подячих и и х . 
судебные приемы. 

Шенандоа (Shenandoah), прит. Потомака, в 
сев.-америк. штате Виргинии; 200 клм. дл. В 
долине Ш. произошло много сражений во время 
мѳждоусобной воины. 

Шёнберг (Schönberg), Густав, ним. эконо-
мист, род. в 1839 г., с 1868 г. был проф. по-
лит. экон. в базельск. унив., в 1870 г. пере-
шел в Фрейбург, в 1873 г.—в Тюбинген. 
По направлению Ш. примыкает к „социально-зти-
ческой" школе. Главн. соч.; „Zur wirtsch. Bedeu
tung das deutschen /Zunftwesens im Mittelalter" 
(1868), „Die yolkswirtschaft der Gegenwart"(1869), 
„ Arbeitsämter" (187 Л , „Die deutsche Freihandelsschule 
und die Partei der Eisenacher yersammlung vom Okt. ) 

11872" (1873), „pie sittlich religiöse Bedeutung der 
socialen Frage" (1876) и пр. Ш. поместил такжа 

ι ряд статей в спец. период. изданиях, в энцикл. 
словарях Meyer'a (fionv. J-exikon) и Conrads 
(Handwört. der Staatswisseijschaften) и в изданном 
им совместно с другими учеными „bfandbucfy der 
politisch, pekonomie"; в последн. издании ему при~ 
надлежат статьи ο народн. хозяйстве вообще, ο προ -
мышленности и рабочем вопросе, ο личных услу-
г а х , не отличающияся, впрочем, большими до-
стоинствами. 

Шёнбрунн, королевск. увеселительный замок 
близ Вены, с болылим ботаническ. и зоологич. 
садом, позтроен Марией Терезией. 

Шенди, область в Нубии, между р. Бар-эль -
Азреком и Атбарой; гл. г. Ш. на прав. берегу 
Нила, торгов. пункт для вост. Судана; бОООжит., 
вблизи—развалины древн. Мероэ. ІИ. завозз. Егип-
том в 1820 г. 

Шёнебек, гор. в Пруссии на Эльбе; обширныя 
соляныя копи; 13319 жит. 

Шенебергь, ееление в Пруссии; обширное садо-
I водство; 15904 жит. 
! Шензи {Шэн-си), китайск. пров. на граиице 
с Монголиеи и по обоим склонам Куэнь-Луня) 
210340 кв. клм. с 8276967 ж.; почва сев. Ш.— 
одна из плодороднейших в Китае, богата также 
каменн. углем. Гл. гор. Синганфу. 

Шенкендорф (Schenkendorf), Макс, нем. поэт , 
род. в 1784 г., принимал участие в освободи-
тельной войне 1813—1815 гг. и ум, в 1817 г. 
Его стихотворения („Gedichte") проникнуты глубо-
ким религиозным чувством и любовью к ро-
дине, но вместе и романтическ. тоекой по средне-
вековой жизни, мистицизмом и caнτи^4eнτaльнocτью. 

ШенкурокЪи уездн. гор.Архангельск. губ.,под 
62°6' с. ш. и 60°34' в. д., на бер. Ваги; 1 338 ж.; 
4 учебн. завед.; торговля и промышл, незначит. ; 
с 1780 г. сделался уездн. гор.—ІП-ский уезЬь 
(21900 кв. в. с 82690 ж. и 67 школами) имиет 
песчаную и болотистую почву, изобилующую реч-
ками и потому мало удобную для обработки. Ско-
товодство (по свед. 1888 г.) находится в след. 
еостоянии: рогат. скота 32572 г.; лош, 10065 г.; 

рвец 38387; под лесом в уезде—2047196 
дес; процветают смолокуренн. и кожевенн. προ-
изводства (ежегодно отправляется в Архангельск· 
100 т. бочек смолы и пеку); завед., выдел. кожи 
и овчиньц в 1880 г. считалось 92 с произв. в 40 т. 

. руб.; замечат. ярмарка в селе Благовещенском 
с оборот. в 850200 руб. 

Шеншин, Аеанасий Аѳанасьевич, лирический 
поэт, более изв. под фамилией матери—Фет 
(Foeth no первому мужу), род. 23 ноября 1820 г» 
в дер. Новогелках, Орловск. губ., Мценск. у., 
сын богатаго помещика; учился дома, потом три 
года был в пансионе в Лифляндии, откуда по-
ступил в московск. унив,, сначала на юридич., 
потом на филолог. фак., который и окончил 
1844 г. действительн. студентом, С 1845 г. по 
1856 г. был в военной службе; с 1860 г,, 
купивши имение, зажил жизнью помеидика, все 
увеличивая свое состояние, пока не достиг очеыь 
крупнаго богатства. Ум. 21 ноября 1892 г. Ещв 

|-будучи студентом, Ш. выпустил книжку своих 
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стихотворений „Лирический Пантеон Α. Φ." (Μ., Ι 
184QL г.), встреченную одобрительно критикою. 
Расцветом поэтич. деятельности Ш-а было то 
время, когда о н , состоя на военной службе и на-
езжая в Петербург, познакомился здесь с лите* 
раторами кружка „Современника" и стал печатать 
в нем свои стихотворения. С началом реформ 
60-х гг. Ш. стал в стороне от освободитель-
наго движения, a в „Пиеьмах из деревни", пе-
чатавшихся в „Русском Вестнике", пролвил 
крайае враждебное отношение к новой эре. После-
дующая деятельность Ш-а была посвящена преиму-
ществ. переводам философских сочинений (Шопен-
гауэра) и особенно древне-классических поэтов 
(Гораи^ Катулла, Ювенала, Персия, Тибулла, Προ- | 
перция, Овидия, Виргилия и др.)и очень близкие к | 
подлиннику переводы не всегда удобочитаемы. От ι 
времени до времени Ш. выпускал и собетвенныя сти- | 
хотворения, в сборниках, носящих общее заглавие 
„Вечерние огни". Под конец жизни Ш. принялся 
писать свои воспоминания („Мои воспоминания.— 
1848—1889 гг .«—в2т , , М., 1890 г. ,и„Ранниегоды 
моей жизни", М, 1893 г.), в кот. заключается много 
интересных материаловдляхарактеристики обществ. 
и литерат. жизни его времени. р русской поэзии имя 
Фета пользуется некоторой иеключительной изве-
стностию, как яркаго представителя того „чистаго 
игкусства", которое старательно устраняет себя от 
веякой „злобыдня", от всякихживотрепещущих 
интерееов, предаваясь исключительнэ безпечаль-
ным поэтич. созерцаниям, не идущим дальше 
неопределенных томлений в сфере оч. ограничен-
ных личных ощущений. Но в этой области Ш. 
является иетинным артистом; при узком по-
этическ. кругозоре, его небольшия лирич. пиесы по-
ражают картинностью и музыкальностью языка, 
живым непосредственным чувством и тою позти-
ческою неопределенностью, которая сближает их 
с музыкой, Некоторыя из его стих., положенныя 
на музыку, пользуются широкою известностью. Новоѳ 
изд. „Стихотворенш А. Фета", с пред. Н. Стра-
хова, в 2 ч. (Спб. 1894 г.). Лучшая характери-
стика Ш-а, как поэта, сделана Β, Π, Боткиным, 
(„Соврем." 1857 г., т. LXI, перепеч, в собр. еоч., 
τ. II, Спб. 1892 г.). 

Шеньѳ (Chénier) 1) Мария-Андре,де,франц,поэт, 
сын француза и гречанки, род. в Константино-
поле в 1762 г,, рано переехал во Францию и 
20 лет поступил на военную службу, но скоро 
оставил ее для литерат. деятельности. После ко-
роткаго путешествия по Швейцарии и, позже, по 
Англии, он вернулся в Париж к началу рево-
люции и с юношеским пылом бросился в ея 
водоворот; горячо защищая ея принципы, он 
страшно возетавал против господства якобин-
цев и ужасов террора и порвал дружбу с 
братом за участие последняго в казни короля. 
Негодующая „Avis aux Français", которую он 
бросил в лицо обезумевшему народу, навлекла 
на него обвинение в измене, и в 1794 г. он по-
гиб на гильотине, написав за несюлько часов 
до смерти свои лучшия элегии. Он был забыт 
в течении 25 л е т , пока Шатобриан изданием 
ero „Jeune captive" не обратил внимания Франции 
на блестящий талант Ш. Создиняя античную форму 

с соврзм^нным содержанием, Ш. по нежности 
чувства, богатству фантазии и оригинальности мыс-
лей является одним из величайших лириков 
Франции в XIX в. 2) Ш,, Жозеф, брат пред., вы-
дающ. франц. драматург эпохи революции, род. в 
1764г.,служилнек.время ввоен. службе,занимал 
потом общественн. должности в республикднск. 
время и при Наполеоне 1; ум. в 1811 г. Дра-
матич. известноеть Ш. начинается с трагедии^ 
„Карл IX" (1789 г.)> которая за свои смелыя вы-* 
ходки против королевск. власти и вопли об угне-
тении народа, была восторженно принята револю-
ционной партией с Дантоном во главе. Художе-
ственное значение этой, как и других пьес Ш. 
(„Генрих VIIIе*, „Калас", „Кай-Гракх" и др,), 
не велико. Написанныя по ложной классич. форме, 
оне содержат больше реторическ. фраз , чем 
хорошо очерченных характеров, бедны действием 
и лишены драматич. силы. В таком же духе 
пигал Ш. оды и песни (оеоб, популярноетью 
пользовалаеь ero „Chant du départ"). Лучше веего 
удавались Ш. послания (к Вольтеру, Делилю) и 
сатирич, поэмы. 

Шепетовка, местечко и курорт ролынск. губ., 
Заславск. y , при р. Красноселке и Вайниковой; 
2 791 ж.;2минер. железн. источника(темп.-(-80К.), 

Шептала, сушеные плоды персиков и абрикосов. 
Шербет (арабск,), возточный прохладительный 

напиток, вроде лимонада. 
Шербург (Cherbourg), окр, гор. франц. департ. 

Ла-Маиии, при впад. р. Диветты в Ла-Манш; 
важнейший франц, военный порт (строилея более 
60 лет и стоил до 200 милл. φρ.), принадле-
жащий к замечательнейш. сооружениям новей-
шей гидротехники; коммерч. порт; 38554 жит. ; 
кораблестр., железоплав. зав#) оживленн. торговля: 
ввозятся л е з , х л е б , уголь, колониальн. тов,; вы-
возятся скот, масла, яица, строит. материалы, 

Шербюлье (Cherbuliez), Антуан, франц. эко-
I номист и публицист, род. в 1797 г., с 1833 
| года читал право и политическую экономию при 
женев, унив,, принимал деятельное участие в 
управлзнии Женевы и приобрел известность в каче-
етве редактора и сотрудника нескольк. влиятельн. 
органов и автора ряда трудов политич,, политико-
экономич, и юридич, содержания; вследствие рево-
люции 1846 г, перееелилея в Париж, где ре-
дактировал два журнала и горячо ' ратовал про-
тив социалистов и Прудока, в 1853 г. воз-
вратился в Швейцарию, состоял проф. в Ло-
занне и при цюрихск. политехнич. институте; ум. 
в 1869 г. Важнейшие труды: „pissertation sur 
les causes naturelles du droit positif"; „Richesse ou 
pauvreté"; „Théorie des garanties constitutionelles" 
„Études sur les causes de la misère", „Précis de 
la science économique" и др. 

Шервуд, Владимир Іосифович, живописец, 
екульптор и архитгктор, образов. получил Б 
сиротск, мэсковск. межевом училище, дворцов, 
архитектурн. школе и художеств, классе московск. 
училища жквописи, ваяния и зодчества. По окон-
чании курса, в 1869 г. за портреты В, И. Герье, 
Станкевича, Кетчера, Чичерина и Тютчева Ш, по-
лучил звание художника 1-й степени, a через 

I три года—звание академика за портрет Забелина. 
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По проекту Ш-а исполнен памятник Плевнен-
ским героям (в Могкве), Александру II (в 
Самаре) и Радецкому на кладбище в Одессе. 
Главн. труд Ш-а—проект Историческаго музея 
в Москве, удостоенный на конкурсе первой премии. 
Здесь он умело воспользовался и удачно связал 
типичные мотивы древнерусск. архитектуры, именно 
московск, зодчества лучшей эпохи XVII в. По перво-
начальному проекту предполагалось украсить музей 
изображениями великих дизятелей русской исто^ии, 
и в виду этого Ш. исполнил „Баяна", бюсты 
С. М. Соловьева и К. X. Кетчера. В 1894—95 г. 
Ш, помеетил в журн. „Русск. Обозрение" интересн. 
статью—„Опыт изследования законов искусства". 

Шерѳмеиевы, древняя боярская, ныне графская 
фамилия, ведущая по родословным книгам свое 
проиехождение от вышедшаго из прусск. земли 
в XIV в. Андрея Кобылы, от котораго на ряду 
со мног. др. родами произошли также Романовы. 
1) Боярин Иван Васильевич Ш- Большой 
при Іоанне Грозном прославился победами над 
крымск. татарами и при взятии Казани в 1552 г., 
принадлежал к кружку Сильвестра и Адашева и 
поэтому уже в 1563 г. подвергся царской опале. 
Впоследствии Ш- удалился в Кириллово-Белозер-
екий монастырь и постригея под имеием Іоаы; год 
смерти его точно неизвестен. 2) Ѳедор Иваио-
вич Ш- в 1613 г. был отправлен вместе 
с друг. боярами и духовными от имени велик, 
земск. собора в Кострому для приглашения на цар-
ство Михаила Ѳедоровича, 1 дек. 1618 г. заклю-
чил с Польшею Деулинское перемирие, a в 
1634 г. заключил с коммисеаром короля Вла-
дислава вечный мир на р. Поляновке, прекратив-
шш долголетнюю польско-русскую распрю. Ум. в 
1650 г. 3) Василий Борисович Ш- в 1658 г. 
был назначен на место Бутурлина царским вое-
вояою в Киев; человек подозрительный, склон-
ный видеть во всем измену, он начал сажать 
в тюрьму киевских мещан и воевод, что вы-
звало ропот, и не ладил с гетманом Вигов-
ским. После низвержения последняго в 1660 г.., 
когда поляки шли отбирать Украйну от Москвы, 
Ш- задумал предупредить их и предпринял 
движение на Волынь, куда должен был идти 
другим путем гетман /мельницкий (Юрий) с 
казаками. В сзнт. 1660 г, Ш- потерпел по-
ражение от Любомирскаго и Чарнецкаго; вынуж-
денныи сдаться, он был выдан поляками в 
плен султану Нуреддину и получил свободу не 
ранее 1680—81 г., когда в Бахчиеарае было за-
ключено перемирие. Ш- . ум. в 1690 г. 4) Бо-
рие Петрович Ш - , сподвижник Петра В., род. 
25 апр. 1652 г., за победы над крымцами был 
возведен в сан боярина в 1682 г.; в 1686 г. 
вмеете с ки. В. В, Голицыным заключил „веч-
ный м и р а с Польшею, навсегда передавший Киев 
и левобережн. Украйну во власть россии, и союз-
ный договор с королемЪ Яном Собеским и 
импер. Леопольдом, затем участвовал в крым-
ских походах кн, Голицына (1687—1689 гг.)· И 
В 1695 г., когда Петр предпринял первый по-
ход под Азов, Ш- был отправлен вместе 
с казаками под предводительством гетмана Ma- I 
аепы против Крыма, к низовьям Днепра | 

завоевал несколько турецких крепостей на ли-
мане (Казы-Кермен и др.). В 1697г., по взятии 
Азова, Ш - , уже 45 лет от роду, отправился 
за границу, был в Германии, Италии, y маль-
тийских рыцарей, изучал вознное искусство и 
вернулся в Россию решительным сторонником 
преобразований; не дожидаясь приказа царя, он 
первый из бояр обрил себе бороду и надел 
европейский костюм. Во время Северной воины 
Ш- поеле нарвскаго поражения был назнач. 
командующим войсками, предназначенными для 
действий в Лифляндии, и одержал целый ряд 
побед, при чем за первую победу русских 
над шведами (29 дек. 1701 г.) был награжден 
саном генерал-фельдмаршала, но 16 июня 1705 г. 
потерпел жестокоз поражение от Левенгаупта при 

I Гемауэртгофе (Мур-мызе). В 1706 г. Ш- с 
театра шведской войны поспешил к Астрахани 
и за быстрое, энергичное усмирение вспыхнувшаго 
там мятежа был возведен в графское достоин-
ство. В 1708 г., при вторжении Каряа XII, Ш-
по плану Петра руководил отступлением русской 
армии за Д н е п р , СожиДесну и 27 июня 1709 г. 
был главнокомандующим в Полтавской битве, 
лично начальствуя центром армии. В 1710 г. 
Ш- овладел Ригою и Дюнамюнде, a в 1711 г, 
начальствовал в Прутском походе. В послед-
ние годы своей службы Ш- действовал с успе-
хом в Польше и Померании; ум. в февр. 
1719 г. 5) Михаил Борисович Ш - , старший 
сын предыд., генерал-маиор, род. в 1672 г,, 
вмеете с Шафировым подписал договоры с 
турками на Пруте (1711 г.) и в Адрианополе 
(1713 г.); ум. на обратном пути оттуда, вѵ 
Киеве, в 1714 г. 6) Петр Борисович Ш - , 
граф, сын фельдмаршала от втораго брака, 
род. в 1713 г., обер-каммергерприЕкатерине II, 
был известен своим богатством, гостеприим-
ством и любовью к изящным искусствам, издал 
переписку своего отца с Петром В. (5 том., Спб., 
1774-79) ; ум. в 1788 г. 

Шерер (ßcherer), Бартелеми-Жозеф, франц. 
генерал, род. в 1747 г., был сыном мясника, 
служил сначала в австр., потом в голландском 
войске и в 1791 г. перешел во франц. службу 
кааитаном. Быстро сделав военную карьеру, он 
был назначен после Базельскаго мира главнс^ 
командующим Италии, но, обвиненный в без-
действии,принужден былуступить место Бонапарту 
(в 1796 г.). С 1797 по 179-9 г. он соетоял воен-
иым министром, в 1799 г. снова был отправ-
лен в Италию на место Жубера, но, потерпев 
несколько поражений от Суворова и австрийцев, 
вышел в отставку; ум. в 1804 г. 

ШерерЪ) Вильгельм, изв, нем, филолог и 
историк литературы, род. в 1841 г. в Австрии, 
унив. курсы слушал в Вене и Берлине; с 
1868 г. занимал каѳедру последовательно в 
университет. ВБНЫ, Страсбурга и Берлина, где 
и ум, академиком в 1888 г. Ш. был филоло-
гом в самом обширном смысле слова. Зани-
маясь вместе с своим учителем Мюлленгоффом 
изданием старинн. памятников нем. литературы 
(„penkmäler deutscher Poesie uqd Prosa aus dem 
иасЫег) bis zwölften Jahrhundert", 1864 r.)i он 
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обнаруживает способность к самой тщательной и ! 
тонкой критике текста. В разработке истории нем. 
языка, („£ur Geschichte der deutschen Sprache", 
1868 г.) он выступает с одной стороны про-
должателем Я. Гримма, с другой, стремится 
открыть новые пути, сообразно с новыми требо^ 
ваниями сравнительнаго языкознавия. Его „Исто-
рия немецк. литературы" (русск. пер. 1893 г.), 
нвившись рѳзультатом многочисл, чаетных его 
работ по этому предмету, представляется строи- | 
ным целым, освещенным общей мыслью.На осно-
вании внимательнаго изследования внешних прояв-
лений духовн, жизни нем. нации (в языке, ми-
ѳах, поэзии), Ш, пытается определить о б е м , силу | 
и направление ея способноетей и стремлений. Изло- j 
жение y Ш-а, при обилин содержания, отличается | 
сжатостью и меткоетью характеристик. ! 

Шерешов, меетечко Гродненск, губ., Пружанск. 
у., при р, Льсне; 9198 ж.; развито смолокурение. 

Шеридан (ßheridan), Ричард, англ. поэт, 
род, в 1751 гп ум, в 1816 г. Его первая ко-
медия „Jhe rivais" не имела успеха, но комич, 
опера „Jlje duenna" выдержала 75 представлений 
под.-ряд и быстро доставила ему известность, 
Вь 1777 г. Ш. написал „A trip to ßcarborough" 
и, вслед з а т е м , „The school of scandai" (русск. 
пер. Вейнберга—„Школа злословия"), свою лучшую 
комедию и одну из лучших пьес XIX в,, гениаль-
ьую сатиру на лицемерие соврвменнагэ общества. 
Избранный в 1780 г. в парламеит, он етал I 
в ряды оппозиции, предводимой Фоксом, и во ! 
время министерства последняго был назнач. това-
рищем госуд. секретаря, a затем секретарем 
казначейства. При Питте он вновь принадлежая 
к оппозиции, посл его смерти (1806 г.) заведы-
вал казначейством флота. В парламенте Ш. за-
служил славу одного из самых блеетящих 
английск. ораторов; особ. пользовались известностью 
его речи в процессе бывшаго ост-индскаго гене-
рал-губернатора Варрен-Гаетингса и против 
Perfumery-ЫП Питта. 

Шериф (англ. slieriff, от англо-саксонек. scir-
gcrefa—„охранитель или судья графства"), в 
Англии назначаемый короною представитель высшей 
власти в графстве; каждое имеет по одному Ш-у, 
за исключением лондонск. Сити, имеющ. 2 Щ-ов . 
Р средние века облеченные значительною властью 
в провинции, Ш. с течением времени утратили 
большинство своих полномочий и в настоящее 
время занимаются главн, обр. исполнением судеб-
ных приговоров, разбирательством мелких гра-
жданских исков, составлением списков присянс-
н ы х , руководят парламентск. выборами и т, п. 
Ш. сам назначает своих помощников, Under-
Sheriffs или Bailiffs, 

Шериат эль кебир, арабск. назв. Іордана. 
Шерли (ßfyirley), Джемс, по?ледн. предетави-

тель англ. драмы эпохи Шекспира и Бен-Джон-
сона, род. в 1596 г. в Лондоне, изучал бого-
словие в Окефорде и Кембридже и был свя-
щенником в окрестностях С-т-Альбани, в 
1623 г. принял католицизм и, поселившись в j 
Лондоне, всецело отдался драматич. творчеству, j 
сблизившему его с придворн. кругом; ум. в 
Î663 г. Обладая живой фантазией и тонким чу- ι 

тьем театральн. эффектов, Ш, страдает не-
правдоподобною сложностью представляемых им 
интриг и блвдностью характеристики и в своих 
многочисл. произвед. лишь варьируеть драматич. 
сюжеты и приемы деятелей заключаемаго им пе-
риода аигл. театра. 

Шерл, см. турмалин. 
Шеррх, Іоганн, изв. нем. публицист и исто-

р и к , род. в 1817 г.; прослушав унив. курсы 
в Цюрихе и Тюбингене, был некотор. время 
учителем; в революционное время (1848 г.) сто-
ял во главе демократич. партии в вюртембергск. 
палате депутатов, по распущении которой должен 
был бежать в Швейцарию; в 1860 г, был при-
глашен проф. истории и литературы в политех-
никум в Цюрихе, где и ум. в 1886 г. Лите-
рат. деятельность Щ-а чрезвычайно разнообразна. 
Он написал несколько романов, которыми за-
нял довольно видное место среди новых нем. 
романистов, хотя разсуждения перѳвешивают y 
него художеств. элемент (на русск. яз. перевед.: 
„Михель, история немца нашего времени", „Новыя 
повести" и др.). Но главную заслугу Ш-а соста-
вляют многочисл, соч. его по истории культуры, 
религии, политики и литературы европ. народов 
и монографии об отдельных историч, событиях 
и литерат. деятелях. Некот. из них переведены 
по-русски: „История всеобщ. литературы" в 2 ч., 
„История цивилизации Германии". „Трагедия в Мек-
сике", „Гетевмолодостииегопоэтич, произведения", 
„Шиллер и его время" и др, Из очерков, касаю-
щихся близкаго прошлаго, следует отметить: 
„Menschliche Tragikomödie" (3 изд. 1884 г.)» „Gros-
senwahn" (1876), „1870—71" (1878), „pas rote 
Quartal" (1882), „gestalten u. Geschichten" (1885), 
„f-etzte Gänge" (1887). Последи. соч. Ш-а пленяют 
оригинальным освещзнием личностей и событий, си-
лою иронии, живым, блестящим изложением, не-
скольк. штрихами воспроизводящим существенныя 
черты эпохи, хотя на многом лежит печать подра-
жания Карлейлю, a суждения носят подчас памфле-
тически-односторонний характер. Общие курсы Ш-а 
по истории и истории литературы отличаются боль« 
шею осторожностью в выводах, большею тщатель-
ностью анализа, но вместе с тем они сильно 
уступают первым в художествениом отношении. 

Шероть, волосяной покров некоторых млеко-
питающих; наибольшее применение для приготов-
ления пряжи и тканей имеет овечья Ш. Каждая 
шерстинка имеет цилиндрическую форму, состоит 
из небольших клеток и в ней можно разли-
чить внутреннее сердцевинное вещество и наружное 
корковое; в последнем поверхностныя клетки 
сплюснуты и покрывают друг друга черепице-
образно, что придает овечьей Ш-и под микро-
скопом вид еловой шишки. По химическому со-
ставу Ш. соетоит из роговаго вещества, к ко-
торому примешаны в довольно значительном 
количестве различныя кожныя выделения и меха-
нически приставшия извне частицы. Содержание 
золы в Ш-и колеблется между 0)1L и 3,3 °/0. 
Свойства Ш-и в значительной мере зависят от 
породы овец и ухода за ними, Главное различие 
представляют нагорныя овцы с короткою (36— 
150 млм. до 250 млм.) и курчавско Ш-ью (ме-

326 
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риносовая и происшедшия от нея: негрети, инфан-
тадо, электоральная и эскуриальная) и овцы низ-
менных стран (английская, венгерская и мелкая 
степная) с длиннсур (170—450 млм. до 550 млм,), 
жесткою и мало курчавою Ш-ью. Различныя укло-
нения в свойстве Ш-и зависят также от споеоба 
получения ея, Ш, первой стрижки (от овец, ко-
торых стригут только 1 раз в г о д ) бывает 
лучше второй стрижки (когда стригут 2 раза в 
год) ; Ш., отделяемая от кожи на кожевенных 
заводах, считается худшею, так как бывает 
коротка и часто отделяется вредными для Ш-и 
веществами; наконец, качество ІІІ-и Б значит. ете-
пени зависит от места ея на теле животнаго: Ш. 
высшаго достоинства получается с боковых частей 
животнаго, с ребер и лопаток до шеи, затем 
с бедер; со спины получается более низкаго 
достоинства; менее всего цинится Ш. с брюха, 
груди, глотки и с внутренних сторон ног , 
Белая Ш. ценится выше черной и бурой. Доброт-
ность Ш-и определяетея по однородности ея, то-
нине, неж.ности, гибкости, расширяемости, плотности, 
упругости, блеску, курчавости и т. п. Ш. очень 
гигроскопична и обыкновенно содержит в себе 
около 13—17% влажности, при высушивании ка 
воздухе опускается до 7—11%. В техническом 
отношении 111. делят на 2 сорта: сукопную или 
кярднуЮи употребляемую для приготовления сукон и 
всобще ворсованных тканей (сукно, фланель, байка 
и т. п.), и гребенпую или гребнечесальную, служащую 
для приготовления гладких тканей, отдельныя нити 
коиорых видимы (меринос, муслин, атлас и 
др.). Для перваго идет короткая и курчавая Ш., 
длявтораго—длинная и гладкая. Производство Ш и, 
составлявшее очень крупную отрасль европейскаго 
сельскаго хозяйства, в последния десятилетия па-
дает вследствие конкурренции заокеанических 
стран: в начале 80-х гг. Европа производила 
ок. 386 милл. клгрм, Ш-и, a вывоз из внеевро-
пейск, государств соетавлял 467 милл, клгрм., в 
конце того же десятилетия производство в евро-
пейск. странах равнялось 371, экспорт из вне-
европейск. стран—654 милл. клгрм. Особенно воз-
рос вывоз из Австралии (в 1880 г.—и56 l6 î в 
1890 г.—223,9 милл. клгрм.), Аргентины (в 
1880 г. — 97, в 1892 г.—154,6 милл. клгрм.), 
роединенн. Штатсв (105,3 милл. клгрм. в 1880 г. 
и 133,5—в 1890 г.) Капской Земли и Наталя (в 
1880 г, — 26,2, в 1891 г. —4S,8 милл. клгрм.). 
Ло отдельным государствам Европы производ-
ство Ш-и распределяется след, обр.: 

годы милл. клгр. 
Россия 1888 118,62 
Великобритания и Ирландия. . 1892 69,46 
Франция 1891 57,90 
Испания 1880 30,с0 
Венгрия 1884 
Германия. 1892 
Италия . 1891 
Румыния . . . 1891 
Португалия 1870 
Австрия. 1890 
Швейцария. 1886 
Другия европ. государства. 

19., 
« ^ 
9,вз 

^ »36 

0,л 
30 ) П П 

Из всей суммы европейск. производства Ш-и % 

приходится на Россию, Ѵр.-на Англию и Францию 
вместе,—Кроме ОЕечьей Ш-и, на практике упс-
требляется еще: кашмирская Л/., пух (подшею-
сток) кашмирской козы на Гималайском хребте; 
из нея выделываются преимущественно шали вс 
Франции. Вшонь) Ш. животнаго ^uchenia Vieuna 
живущаго в Кордильерах Перу, Чили и Мексики. 
Алпако, волос козы, из рода ламы, жив. в 
Перу. Тифтик, или ангорская III., с ангорской 
козы, употребляется на камлоты и плюшк, Верблю-
жий пух стрижется или выдергивается со епины, 
шеи и брюха обыкновс-ннаго верблюда и дромадера; 
в России (Казани, Оренбурге м т. д.) из негс 
выделывают разные камлоты м др. прочныя н 
легкия изделия. Из старых шерстяных тряпок 
приготовляют искусственную 111.: шоди-Ш. ѵ. 
мупю-ДІч которая прядется и ткется или в 
чистом виде или смешанкая со свежею Ш-ью. 

Шерстяное производство имеет своею цель» 
переработку шерсти в пряжу и ткани; оно де~ 
лится на 2 главных отдела: производство ворсо» 
вых (валяных) изделий (сукно, войлок, фланель 
и др.) и совершенно гладких ткакей (муслин, 
атласа и др.). На каждый отдел употребляется 
особая шерсть (см, э. сл,)· Шерсть для обработки 
должна быть чистою; поэтому овец пред стриж~ 
кою, моют заставляя их скакать с высоты 4— 
6 фут. в воду и некоторое время плыть (грязныГ* 
перегон) или перетирая на них шерсть в воде 
руками (чиетый перегон), но этого недостаточнс. 
так как часть пота и жира остается на пиерсти, 
и для удаления их требуется фабрачная мойка, 
которая производится теплою водою (50—75°) или, 
лучше, в мыльной воде (5—15 клгрм, мыла ка 100 
клгрм. воды) или содовом растворе (1/4-~ У2 % ) ' " -
образуется эмульсия с жирами, и последние легкс 
удаляются; в прежнее время употребляли для этоГ 
цели загнившую мочу, в которой мочевииа пре-
вратилась в углекиелый аммоний. Вымытая шерсть 
прополаскивается и сушится. Особенную нежности. 
на оидупь шерсть приобретает, если ее поел 
прополаскивания опустить в очень слабый раствор 
серной кислоты. Сушка производится в особых 
сушильнях при обыкновенной температуре. Из 
100 веесвых частей немытой шерсти получается 
30 — 50 ч. чистой высушенной, a из хорошс 
промытой на самом животном—около 60 — 80 
вес. ч. Употребляемыя при фабрѵ?чной мойке ма-
шины состоят, в существенных частях, из 
аппарата, приводящаго шерсть к бассейну с προ-
мывающею жидкостью, нескольких пустых ба-
рабанов с выступами, погружающих ири своем 
вращательном движении шерсть в жидкость, и 
аппарата, принимакщаго промытую шерсть и ве-
дущаго ее в вальцевый пресс, где отжимается 
прокывная жидкость, a затем шерсть сушится. 
Шерстомсйных заводов в России числилось 
в 1890 г. 41 с общею суммою произзодства в 
10 929 000 p.; наиболее крупные находятся в 
Харьковсксй губ., в Донской области и в Кур-
ской губ. — Высушенную шерсть подвергают той 
или другой обработке, смотря по назначению. Для 
приготовления сукна перепутанную при фабричнсй 
мот шерсть взрыхляют на волк-вяашинах, 
раечесывают на кардах (см. пряде-ае) и пря-
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, у т , вытягивая шеретяиую ленту в длину и 
скручивая ее в нитку. Пслученную пряжу ткут ; 
станок для тканья сукна отличается от обакно-
веннаго (см. ткачество) только большей ширимоп, 
так как сукно сильно (почти на половину) 
садится. Затем мнут, ударяя пестом по соткан-
ному изделию, лежащему в кипящей воде с 
примесью валяльной глины; обработанную таким 
сбразом ткань пропуекают между валяльными 
цилиндрами для придания ей большей плотности и 
н.гпроницаемости. Валянную ткань ворсят, т.-е. 
вытаскивают на поЕерхность сукна кончики волоиз-
ков, помощью ворсильных шишек, снабженных 
крючками; затем ворсу поднимают и ровно обре-
зают ножницами. Вь тонких сукнах эту опера-
цию прризводят несколько (до 5) р а з . В гру-
бых сортах сукна (для одеял) не обрезают 
ворсы. Окраска сукна производится либо еще в 
шерсти, либо перед валянием, либо в гото-
вом уже виде; в последнем случае сукно часто 
сстается белым в надрезах и выцветает при 
употреблении. Однако, в светлые цвета сукно кра-
снтся только в кусках. Белое сукно обрабаты-
ваеися серой и подсиняется разведенным индиго; 
более простое белое сукно обрабатывается водой, в 
которой разведен м е л ; частицы его, остающияся 
пссле сушки, выколачивания и чистки щетками, 
маскируюгь желтоватый цвет шерсти. Ο способах 
крашения см. красильное искусство. Суконная 
фабржация является важнейшим из всех ви-
дов шерстянаго производетва в России, как по 
числу фабрик, так и по сумме производства 
(см. Россия, статист. табл. IV*), Суконныя фаб-
рики находятся в 29 губ , из них на губ. 
Московскую (в 1890 г. на 11089тыс. p.), Петроков-
скую (7 417 т. p.), Петербургскую (4988 т. p.), 
Гродненскую (4173 т. р.)» Симбирскую (2137 т. р.)( 
Тамбовскую (2 046 τ. ρ.)ι Черниговскую (1806 т, p.), 
Лифляндскую (1 462 т. p.), Пензенскую (1 457 т. p.), 
Саратовскую (993 т. р.) и Калишскую (891 т. р.) 
приходится 9 2 % всего производства. При этом 
качество производимаго товара вполне удовлетво-
;.яет внутреннему спросу в низших и средних 
по тонине изделиях. Из - за границы поступают 
только наибслее тонкия сукна, a также модные кон-
фекционные товары. Шерстопрядилныя фабрики 

Петроковекой, Московской, С-Петррбургской, 1 рэд-
ненской, Варшавской и Владимфской губ. Шсрсто-
ткацкое производство развито в Моековекой и 
Петроковской губ, Состояние второстепенных произ-
водств ѵз шерсти выражалось в 1820 г, след, 
цифрами: фабрик вязан. мзделий 58, е производ. 
на 2 240000 p., ковровых—5 фабрик (667 000 p.), 
74 войлочных фабрики (5850С0 р.) и 37 шляп-
ных (1 273000 p.). 
п-и в- России с 

(см. Россгл, табл 

Великобритааия, . . 

Соединенные Штаты 

IV) находятся главн. 
годы предприят 

2579 
267Î 
2 £89 
2503 

Данныя ο развитш Ш-он 
1 S 5 5 / ô 9 — 1 8 9 0 Г ' С М · Б Ъ 

табл. VI при ст, Рсссия. Выделка некотор. 
низших сортов сукна и мнсгих видов войлоч-
ных изделий (теплая обувь, войлоки^ ШЛЯПУ, 
подхомутники, потники, кошмы и пр.) ссставляет 
y нас еще предмет кустарной промышленностн. 
Наиболее высокаго качества сукно выделывается 
на Кавказе в Дагестанской области, но сбыт 
его вне Кавказа очень ограничен. Теплая креетьян-
ская обувь выделывается ежегодно в количестве 
нескольких миллионов пар (преимуществѳнпо 
в Цижегородской губ.). На зто идет шерсть 
разнаго качества, которую раньше сортируют (по 
цвету и длине), затем сваливают в войлоки, 
т. е. разстилают расщипанную шерсть на столахт. 
или полу и пересыпают мукою низкаго доетоин-
ства (годится мельничная пыль) при постоянном 
перемешивании, затем тонкой тростью бьют π ο 
шерсти для отделения отрубей и высушизают ш 
теплой печи (ок, 25°). Тогда шерсть кладут ки 
решетку шерстобитки, бьют струной, натянутон и 
лучке, и т м вспушивают ее; для нежных j 
изделий это повторяют несколько р а з . Для еа-
маго валяния натягивается холстин^, называемая 
повалом\ на нее кладут вспушенную шерсть и 
слегка спрыскивают водою (ртом или пульвери-
затором); на этот слой кладут другой и т. д., 
смотря по требуемой толщине. После каждаго слсл 
накладывается на него доска и притирается, чтобп 
прижать один слой к другому, Сверху слои на~ 
крываются опять холстиной; все накатывается к: 
цилиндрическую палку (каток) в виде трубки и 
руками от локтя до ладони равномерно катают. 
Из полученнаго войлока выделывают сапоги, ва-
рят их в котлах и после еще нескольких 
технических операций окончательно отделывают, 
Состояние Ш-ой n-и в важн. иностран. государ-

.и 
в 

веретен 
4958006 
6574347 
2255000 
3286 000 
3037837 
3151871 
2654825 

1370 
1890 
1880 
1890 

Франция 1880 1ί 
1887 ΐ ί 

Германия 1875 
Шѳртпнг (англ.),бумажная материя, род плот-

и:аго коленкора; идет на приготовление белья. 
ШершеЕь,см. осы. 
Шер (Cher), 1) прит. Луары^ берет нач. в 

Оиернск. горах; 335 клм. дл. 2) Ш., департа-
мзнт в центре Франции; 7302 кв. клм,; равнина, 
узеянная лесист. холмами (до 503 м. выс); орош. 
Луарой, Ш-ом и их притоками; 359276 жит., 
^ияим, земледелием (пшеница и овес), винодел., 

ствах характеризуют с л д 
механ. станк. ручн. станк, 

115484 — 

цифры: 
рабоч. 

23S503 
301556 
161557 
221087 
110904 
109372 
170014 (1882 г.\ 

131506 — 
52754 4776 
66771 3105 
41044 37632 
44682 25399 
30447 46 901 

фаянсов., стеклянн. произв 
(шерсть, холст) и пр. Гл. 

Шер-к-себс (Schehr-i-sebs), главн, горол 
оаиоименнаю ханства в Ууркестане, рекой Аки-
Дарьей делится на Ш. с 20 000 жит. и Китас· 
с 15 000 жит. (узбеки), В деревне Кеш, нахс-
дившейся на месте Ш-а, родился Тамерлан (в 
1333 г.); развалины его дворца Ак-Серай, прн · 
наллежавшаго к 7 чудесам света. Ханство Ш, в 

ткацк. промышл 
гор. Бурж. 

L.uroB. (овцы), рыбол., добыз. желвза и стали, j 1870 г. завогвано русскими κ отдано бухарск. бмирѵ 
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Шестаковх (иначе Георииевское), еело Вятск. 
губ., Слободск, у., при р. Вятке; 209 ж. Ш. при-
надлежит к древнейш. новгородск. поселениям. 

ШестеЕОЕІй порохов. зав., Черниговск. губ., Глу-
ховск. у.; 3 690 ж.; основ. правительством в 1738 г. 

Шестерня, небольшов зубчатое колесо, см, зубча-
тыя колеса. 

Шестиугольник, плоская замкнутаяфигура, огра-
ниченная 6-ю сторонами. Правильный Ш. имеет все 
равные стороны и углы. Центральный угол прав. 
Ш-а=60°; сторона=радиусу круга описаннаго; апо-

4|/"3 
Шестопер, или пернач, серебряная или позо-

лоченная булава, иногда украшенная конскими хво-
етами; y казаков служил знаком атаманск. звания. 

Шетарди, Іоахим Жак Тротти, маркиз де-ла, 
франц. дипломат ХѴШ в., род. в 1705 г.,был 
полномочн. министром при прусском дворе, в 
1739 г, был назначен в Петербург не столько 
в качестве оффициальн. посла, сколько агенга-
наблюдателя. В янв. 1740 г. Ш. представился 
имп. Анне, a затем цееаревне Елисавете, на 
которую произвел приятное впечатление. В пра-
вление Анны Леопольдовны Ш. сблизился с Леето-
ком-ц который открыл маркизу, что гвардия и на-
род расположены к Елисавете, и что есть воз-
можность возвести цесаревну на престол и тогда 
устроить франко-русский союз. Ш. снесся со сво-
им правительством и получил поручение уверить 
Елисавету в готовности Людовика XV помочь ей. 
22 ноября 1741 г. Ш. виделся сЕлисаветою и побу-
дил не откладывать переворотѵ, уверив, что ее хо-
тят заточить в монастырь. Секретарь Ш,, де-Валь-
денкур, передавал Лестоку червонцы для раздачи 
гвардейцам, Переворот состоялся,—и Елисавета 
стала императрицею. В июле 1742 г, Ш. был 
отозван от руеек. двора по невполне выяснен-
ным причинам, но в 1743 г. снова был по-
слан в Петербург и был принят так же лю-
безно, как прежде; но теперь он нашел врага 
в лице вице-канцлера Бестужева, который пере-
хватил и вскрыл депеши-, отправляемыя Ш. во 
Францию, и нашел в них неуважительные от-
зывы об императрице и близких к ней лю-
д я х , a также неоепоримыя данныя ο подкупе на 
франц. деньги Лестока. Эти депеши были пред-
ставлены императрице; Ш. велено было выехать 
из России в 24 часа, и 6 июня 1743 г, он по-
кинул Россию. В 1749 г. Ш. был назначен 
посланником в Турин, но вскоре король Cap-
динии попросил франц. правительство отозвать 
Ш. (причиною была близость маркиза к фаворит-
ке короля, маркизе Сен-Жермен). Ш. ум. в 
1758 г. Ср. Лекарскаю „Маркиз-де-ла-Ш. в 
России 1740—1742'гг.",Спб. 1862; Костомарова 
„Русск. ист. в жизнеопие. ея глави. деят.", т. 2, 
вып. 7; Vandal, „Louis XV et Elisabeth de la Pussie". 

Шетландские острова (Shetland-islands), англ. 
архипелаг из 11 / о-вов (34 обитаемы) между 
Северн. м. и Атлантич. ок., к сев.-вост. от 
Шотландии; 1475 кв. клм, с 29 709 ж,; гл. зан.: 
рыболовство, земледелие (ячмень, овес, лен-ц кар-
тофель), скотоводство, торгозля. Ш. о. принадлеж. 

Шогландии е 1489 г. ; вместе е Оркадскимн 
о-вами образуют графство; гл, о-ва: Мэнлэнд 
(Main land), Онст (Unst), Іелль (Yell). 

Шефер (ßehefer), Леопольд, нем, поэт, род, 
в 1784 г.; ум. в 1862 г, Ш. писал прелестныя 
новеллы („Die lebendige Madonna", „Die Osternacht", 
„Göttliche Komödie in Rom" и др.), настояидия ли-
рико-эпическия поэмы в прозе; с большим 
успехом подражал восточной поэзии („Hafis in 
Hellas", „Koran der Liebe") и в своем лучшем 
произв. — „LaUnbrevier" обнаружил равно и глу-
бину своей мысли, и замечательный лирич. та-
лант, рн занимался также музыкой и напигал, 
кроме нескольких квартетов, оперу „Sakontala*\ 

Шефтсбери (Shaftesbury), Антоня Ашли Купер, 
граф , изв. англ. мыслитель, род. в 1671 г., по~ 
лучил прекрасное образование, много путешеетво-
вал по Европе, некоторое время принимал участив 
в парламенте, но скоро всецело отдался литературн, 
деятельности; ум. в 1713 г. Из его соч,, написан-
ных очень изящным и легким стилем, замеч, 
„Характеристики людей, обычаев, мнений и эпох" 
и переписка с одним студентом. Глубокий знаток 
и приверженец аитичной старины, Ш. в центре 
своей системы помещаетэстетическую идею красоты. 
Гармония, разлитая в мире, отражается и в че-
ловеческой душе, которой (вопреки Локку) врож-
дено нравственное стремление, любовь к добру. В 
стройном сочетании себялюбивых и альтруистиче-
ских аффектов заключается истинная нравствен-
ность; но с другой стороны. нельзя отрицать, что 
нравственное поведение приводит к счастью. В ре-
лигиозном отношении Ш. считали деистом, но он 
отрекался от этого имени и насмешливо отноеилсз 
не к христианству, a к его представителям. 

Шеффель,до 1884г.германск. хлебная мера, рав-
нялась в Пруссии 16 метцам или 54,9б2 литра; в 
Саксонии 103,98δ литра,вВюртемберге177,22блитРа· 

Шеффель (Scheffel), Βиктор, нем. поэт, род, 
в 1826 г. Уже первое его произв.— eDer Trom
peter von Säckingen" (1854 г.) сразу поставило его 
в ряды лучших еоврем, поэтов в Германии, a 
дальнейшия его сочинения—историч. роман „Ekke-
hardtt и сборники песен—„Gaudeamus" и „Frau 
Aventiure" упрочили его славу, Свежесть, ориги« 
нальность, тонкий юмор и заразительная веселость 
составляют отличит. черты его таланта; в „ Berg
psalmen" он обнаружил, кроме того, замеч, та-
лант в описаниях природы; ум. Ш. в 1886 г. 

Шеффены, см. судоустройство.\ 
Шеффер, Ари, франц. живописец, род. в 

1795 г,, по происхождению голландец, 18-ти лет 
поселился в Париже и примкнул к романтич, 
направлению. Ш. выдвинулся в 1827 г. картиною, 
отличающеюся силою выражения отчаяния: „Сулиот-
ския женидины, готовыя броситься со скал, чтобы 
избежать рабетва". Пссле временн. обращения к 
сюжетам из Гете, Байрона, Шиллера, Данте и 
др. Ш. с средины 30-х гг. отдается все более и 
более религиозному искусству, Не имея церковнаго 
характера, картины Ш-а, воплощающия в образе 
Христа идеал чистейшей человеческ. кротости, 
проникнуты глубоким религиозн. чувством. Рису-
нок y Ш-а правилен, композиция строга, колорит 
ньсколько тусклый, придающий произведениям за-
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"думчиво сантиментальн. оттенок, Ум, Ш. в 1858г. 
Шеффильд (Sheffield), значит. промышл. центр 

ira юге англ. графства Іоркшир, на р. Д о н ; 
замеч. церковь XV в., Manor House герцога Нор-
фолькскаго, Firth .College (высш. уч. зав. с 3 
факульт.), лицеи и др.; 284 508 ж. Ш. славится 
производств. металлмч. издел., преимущ. ножей, 
ножниц, п и л , машин и пр. 

Шеффле (Schafîle), Альбзрт ЭбергардФридрих, 
изв. немецк. политико-эконом, род. в 1831 г., 
образование получил вуюбингене , где в 1860 г. 
занял каѳедру политич. экономии; в 1868 г. был 
приглашен професс. в венск. унив., в февр. 
1871 г. получил портфель министра торговли в 
кабинете Гогенварта, но уже в октябре того же 
года вышел вместе с кабинетом в отставку и 
с т е х пор живет в Штуттгарте. Один из 
самых выдающихся представителей катедер-со-
циализма (см. полатическая экономия)) Ш. ближе 
других немецк. экономистов подходит к уче-
нию Рикардо-Маркса, более полно сознает ано-
малии современнаго экономическаго строя, не счи-
тает его незыблемым и непрелсжным даже 
в основах его и склонен видеть в быстро 
подвигающейся концентрации производства признак 
новой эволюции народнаго хозяйства. В этом 
отношении большой интерес представляют ero:„pas 
gesellschaftliche ßystem der menschlichen Wirtschaft" 
(2 -е изд. 1873), „Bau und Leben des sozialen Körpers. 
(Encyklopädischer pntwurf einer realen Anatomie, Phy
siologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft" 
( 4 T., 1875 — 78), обширный т р у д , во многом, 
сднако, компилятивный и чрезмерно широко раз-
вивающий аналогию между обществом и организ-
м о м , далее »Kapitalismus und Socialismus" (1870, 
есть русск. пер.) и „Die Quintessenz des Socialismus" 
( 1 8 7 5 , 13-е изд. 189 ί ) , в котором автор та-
лантливо и обективно излагает сущность этого 
течения общественной мысли и анализирует его на-
учныя основания. ßb более позднем своем соч. 
„Die Aussichtlosigkeit der Sociaidemokratie" (1885, 
4-ѳ изд. 1891) Ш. проявляет несколько иное 
отношение к социализму и подвергает резкой 
критике положительные планы его. Кроме указан-
ных соч., Ш. принадлежит несколько ценных 
работ по вопросам финансовой науки и экономич. 
политики: „pie prundsätze der Steuerpolitik" (1880) , 
„Per korporative Hilfskassenzwang" (1882) , „pie 
Inkorporation des Hypothekenkredits" (1883) и 
ряд талантлив. статей в различных периодич. 
изданиях и энциклопедиях. С 1892 г. Ш. со-
стоит единственным редактором известн. журн. 
„Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft", 
Б ведении котораго он принимал близкое участие 
еще с 60-х г о д о в . 

Шеф (франц.), во Франции начальник отдель-
ной части войска (эскадрона, батальона, полка), за-
ведующий хозяйством и внутренним управлением. 
В России до царствования Николая 1 тоже были, 
кроме командиров, заведывавших фронтовым 
ученьем, еще Ш-ы, ведавшие хозяйственную 
часть, внутреннее управление и общее образование. 
Теперь звание Ш-а Иимеет исключительно почет-
ное значение; Ш-ами полков назнач. лишь лмца 
Императорской фамилии или заслуженные гензралы. 
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Шехерэзада, см. тысяча и одна ночь. 
Шея, Collum, часть тела между головою и грудью, 

в широком смысле тонкое место между двумя 
утолщениями (напр. шейка кости). У многих жи-
вотных собственно шеи н е т , y д р у г и х , наобо-
р о т , она очень длинна (лебедь, жираффа). У поз-
воночных Ш. соединяет голову с той частью 
туловища7 которая несет передн.ия конечности; она 
поэтому отсутетвует т а м , где конечности сидят 
непосредственно за головой, к а к , напр., y р ы б . 
На верхней (задней y человека) части шеи нахо-
дятся позвонки, отличающиеся значительной подвиж-
ностью и обусловливающие этим сгибание и пово-
роты ея. На нижней (передней) части расположены 
подязычная кость, дыхательное горло, щитовидная 
железа, глотка, пищевод, a также мускулы и 
много больших сосудов и нервов. 

Шидаи (Schiedam), гор. в пров. южн. Гол-
ландии, в 6 клм. от Роттердама; 24195 жит.; 
центр фабрикации ликеров и водок (220 завод.); 
значит. торговля (порт ка Маасе). 

Шиддовец , местечко Радомск. губм Конск, у.; 
старинный костел XV ст.; 6423 жит. 

Шидлов 1) посад Келецк. г., Стопницк. у.; 
2502 ж. 2) Ш., местечко в Россиенском y., Ko-
венгкой губ.; изв. великолепным римско-католичес^. 
храм. с чудотворной иконой Божией Матери. 

Шизофиты, или дробянки, Schizophyceae, no тер* 
минологии Варминга, класс низших водорослей, 
одноклеточные или многоклеточныеорганизмы, раз-
деляемые на два порядка; 1) фикохромовыя водоро-
сли и 2) бактеригс (см. эти сл.). Большинство Ш-ов 
представляет крайне простую организацию и занима-
ет самое иизшее место в растительном царстве; 
клетки их часто не показывают дифференцировки 
на протоплазму и ядро. У многоклвточных форм 
отдельныя клетки живут самоетоятельной жизныо, 
сгруппированы б. ч. в ряды нити, реже — в 
пластинки и компактныя массы. Размножение происхо-
дит только путем простаго деления клеток и 
разединения и х ; иногда (у фикохромовых водо-
рослей) отделяются целые куски нитей; половаго 
воспроизведения не существует. Под влиянием 
внешних условий оболочка клеток может под-
вергаться различныюь изменениям, утолидаться и 
ослизняться; ослизняются обыкновенно целыя нити 
или многия клетки, образуя компактныя студени-
стыя массы—„зооглеи". Многие представители Ш-ов 
обладают способностью к движению (осциллярии 
и бактерии). Высшия формы заключают вещество, 
близкое к хлорофиллу, испособны усвоивать угле-
кислоту; некотор. безцветныя формы (из бакте-
рий), как поиазали наблюдения, могутвырабаты-
вать сложныя органическия веидества из простей-
ших (мочевины, муравьиной кислоты). 

Шикарпур, дистрикт в индобрит. президентстве 
Бомбей, пров. С и н д , по прав. бер. Инда; 25901 кв. 
клм. с 852986 жит.; гл, гор. III, с 4 2 4 9 6 жиг, 

Шакли (ßcicli), гор. итал. пров. Сиракузы (Си-
цилия); гавань; 11842 жит. 

Шик (Schick), Готлиб, нем. живописец, род. 
в 1776 г.; художеств. образов. получил y Д а -
вида в Париже, затем в Риме, где освобо-
дился от холоднаго патетическаго блеска фран-
цузск. школы; ум. в 1812 г. „ Д а в и д , играющии 
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перед Саулом", „Жертвоприношение Ноя" и осо-
бенно „Аполлон среди пастухов"—лучшая кар-
тина Ш-а — показывают ясно влияние изучения 
античн, искусства. Лучше веего Ш. писал портреты, 

Шилка, изобилующая рыбою река Забайкальск. 
обл., Нерчинск, окр., образуется из слияния Ингоды 
κ Онона, по слиянии с Аргунью образует Амур; 
длина р. 400 в.; течение быстро, на берегах—рос « 
кошная растительность. 

Шидлер (Schiller), Іоганн Кристоф Фрид-
р и х , великий нем. поэт, род. 10 нояб, 1759 г. 
в швабском городке І^арбахе. Отец его, сна-
чала фельдшер, потом офицер, несмотря на 
свои способности и энергию, имел незначительные 
ззработки и вместе е женой, д^Срой, впечатли-
тельной и религиозной женщиной, жил скудно. 
Переходя за полком с одного мота на другое. 

Ш и л л е р , Ісгзннт. 

они лишь с 1770 г. поселились окончателып Б 
Людвигсбурге, где отец Ш-а получил местс 
зазедывающаго дворцовыми садами герцога вюр-
тембергскаго. Мальчика отдали в местную школу, 
разсчитывая в будущем, сообразно с его на-
клониостями, видть в нем пастора^ но, по же-
ланию герцога, Ш. поступил во вновь открытое 
вэенное училище^ которое в 1775. г., под име-
нем Карловой Академии, было переведено в Штут-
гарт, Так. обр., нежный мальчик из любящей 
семьи попал в грубую солдатскую обетановку, и 
вместо того, чтобы отдаться природным влечениям, 
принужден был заняться медициной, к которой 
ве чувствовал ни малейшей склонности. Здесь, 
под гнетом безсердечной и безцельной дисцип-
лины, продержали Ш-а до 1780 г., когда он был 
выпущен и прингит на службу полковым вра-
чем с ничтожным окладом. Но несмотря на 
уеиленный надзор, Ш-у еще в академии удалось 
отведать запретных плодов новой нем. поэзии, 
и там же он стал писать СВОЮ первую трагѳ-
дию, которую издал в 1781 г, под заглавием 
„Разбойники" и с надписью „In tyrannos!" В 
янв. 1782 г. тайком от полковаго начальства 

| отправившись в Маигейм, автор был свидете-
лем необычайнаго усаеха своего первенца на сцене; 
за еамовольную отлучку молодаго врача посадили 
под арест, посоветовав бросить пустяки и за-
яяться лучше медициной; тогда Ш. рвшил пор-
вать с прошлым, бежал из Штуттгарта и, 
пользуясь поддержкой некоторых друзей, принялся 
за новыя драматическия работы. В 1 7 8 3 г. вышла его 
драма „Заговор Фиееко", в следующем году—ме-
щанская трагедия „Коварство и любовь". В:е трн 
юношеския пиесы Щ-а исполнены негодования про-
тив деспотизма и насилия, из-под гнета к>-
торых поэт сам только что вырвался. Но в 
то же время в их приподнятом стиле, преуве-
личениях и резких контрастах при рисовкь 
характеров, в неопределенности идеалов с 
республиканской окраской—чувствуется не совсем 

ι зрелый юноша,исполненный благородной отваги и вы-
соких порывов, Миого совершеннее трагедия „Дон 
Карлос", напечатанная в 1787 г., с знам. марки-

} аом Позой, носителем заветных идей и стрем-
| лений поэта, провозвестником гуманноети и тер-
и пимости. Начиная с этой пьесы, Ш., вместо прэж-

нсй прозаической формы, стал пользоваться стихо-
| творной, усиливающей художественное впечатление. 
! Между тем слухиоб ужасах французской револю-
I ции, производившие уяручающее впечатление на идеа-
I листа-поэта, стали колебать его веру в возмож-

ность всеобщаго улучидения путем политич. пере-
воротов и рождали мысль ο необходимости пред-
варительно облагородить самую натуру человека. 

I Лучшее средство к тому Ш. видел в искусстве 
I (стих. ^Боги Греции", „Художникп", „Приветствие 

искусств"). Вместе с т е м , из желания рас-
[ ширить собственное образование и выработать себе 
твердыя эстетич. воззрения, поэт почти на десять 
лет оставляет творческую деятельность и все-. 
цело отдается занятиям историей и философией, 
Издание „Истории отпадени; Соединенных Нидер-
ландов" (1788 г.) имело последствием пригла-

| шение Ш-а в иенский университет экстраординарн. 
профессором, a „История тридцатилетней вой-
ны" (1789 г.) ттоставила его имя в ' число та-
лантливейших и благороднейших деятелей ис-
ториографии.. В области философии Ш. особеню 

I увлекался Кантом, ко его суровое учение Ü ДОЛГБ 
I он старалгя смягчить примирением долга и склон-
I ностей, и, в своей главной философской работе 

„Письма обэстетич. воспитании человека* (1795 г.), 
предоставляя эту посредствующую роль искусстзу, 
он делает грандиозную попытку провозгласить 

I красоту,—которая для него — синоним иетины и 
добра,—руководящей целью существования, призваа-
ной возвысить и осчаетливить человечество. Не меиез 
замечательна статья Ш-а „р наивной и сантимен-
тальной поэзии" (1795 г.), в которой он προ-
водит параллель между античным и ново-хри-
стианским искусством, между поэтами, спо-
койно рисующими действительность, как онаесть, 
и поэтами, ищущими и побуждающими других 
искать идеала,—между Гете и собой. В том же 
году Ш, предпринял издание жури. „Die Hören", 
имевшаго целью „соединить разрозненный полити-
ческий мир под знамением истины и красоты* 
и послужившаго к тееному сближению Ш-а с Гств. 
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Поставив ееэЬ задачей поднять художеетвгнные | 
ькусы общества, они сообща принялись преследовать 
лите^ратурную бездарноеть знаменитыми эпиграм-
ѵ.ами — „ксениями" (1797 г.), этими „лиеицами с | 
зажженными хвостами,-позланными в поля литера-
турных филистеров". Они соперничали друг с 
другом в разработке новаго тогда литератур-
наго рода — балладѵ и в рззультате y Ш-а 
получился ряд пзекраеных произведзний, поль-
зующихся y нае такой известностью в замеча-
тельном перавод Жуковскаго („Торжество лобе-
дителей", „Жалоба Цереры", „ІІоликратов пер-
стень", „Ивиковы журавли", „Кассандра", чВо-
долаз", „Сражение со змеем", „Суд Божий", | 
„Перчатка" и др., 1793 — 98 гг.)· Наконец, ' 
вместе с Гете они задумали создать идеаль-
ную сцену, после того как Ш., освободившись 
окончательно в 1799 г. от профессор. обязан-
ностей, переехал в Веймар, где Гете заведы-
зал -реатром. Щ, снова переходит к твор-
ческой деятельности и оканчѵшает (1799 г.) свое 
крупнейшее произведение—драматич, трилогию „Вал-
ленштѳйн" (Валленштейнов лагерь, Пикколоми-
ни, Смерть Валленштейна), которая, сравнительно 
с юношескими пьесами, отличается гораздо боль-
шей обективноетью, продуманностью, высоким со-
вершенством драматичееких приемов и проникнута 
идеями ο важности долга и верности закону. Пре-
восходно разработаны драматич. положения в по-
следовавших затем трагедиях „Мария Стюарт" 
и „Орлеанская Дева" (1890—1802 гг.); в пер-
вой из них поэт уже осуждает ложный иде-
ализм людей, живущих одним чувством (Мор-
тимер), во второй рисует чарующий образ иде-
альной женетвенности, укрепленной непоколебимой 
верой, способной творить чудеса. В 1803 г. вы-
шла трагвдия „Мессинская невеста", в которой 
автор, желал соперничать с техникой античной 
драмы, ввел даже античный х о р ; безукоризнен-
ная с точки зрения чистаго искусства, пьеса, однако, 
по евоей отвлеченности не имела особеннаго уепеха. 
Зато всюду блистательный прием нашла драма 
„Вильгельм Телль" (1804 г.), где Ш. снова высту-
пил защитником угнетенных, певцом свободы 
и прав человека. Поеле этого Ш. начал новую 
трагедию из русской истории „Димитрий", но не 
окончил ея. Ш, ум. 9 мая 1805 г. Произведения 
Ш-а до сих пор кеотразимо действуют на 
читателя; е.го не отталкивает приподнятость тона 
в некоторых из н и х , сантиментальная окраска 
других. ]3 каждом слове бьется чистая душа 
поэта, в призыве слышится стойкая вера в 
человека и его обновление, горячий протест про-
тив угнетения и зла; и страстная речь, согретая 
высокою любовью к людям, влечет к себе 
сердцз, будит лучшия стремления, напоминает 
ο священных задачах человека. И это облаго-
раживающее и возвышающее их влияние—лучший 
залог их неувядаемой славы, вечной памяти ο 
них потомства.—„Полное собр. соч. Ш-а" в рус. 
пер. (под ред. Гербгля), изд. 6, Спб. 1884 г., в 
Зт . Ср. Th. Carlyîe^Tty jife of fr . Schiller«; G. 
Minor, „Schiller, sein [-eben und seine γ/erke" 
(Barün, 1890); Іогани Шерр, ,.Ш, и его время" 
(пер. в 1875 г., Москва); Куно Фишер, „Публич-

ныя лекции ο Ш-е" (пер, 1890 г., Москва) и др, 
Шиллянг (аигл, schilling от лат. solid us); 

медная и серебряя. монета (часто только единици 
денежн. счета) в Англии, Швеции, местами в 
Германии и др, государствах, Англ. Ш.=1 /2 0 ф, 
ст,, шведский и мекленбургск,=1/48 талера, гам-
бургск. и любекск.^1/^ марки и пр, 

Шяллинг, Іоганн, скульптор, род. в 1828 
г,, худож. образов. получил в дрезденск. акад. 
под руководством Ритчеля, затем работал y 
Драке, Генеля и в Италии, в 1868 г. занял 
место проф. акад. искусствь в Дрездеие. ПервоГи 
обратившей на Ш-а внимание работой были статуи 
на Брюлевской терраее в Дрездене, изображаю-
щия различное время дня; главное его произведе-
ние—национальный памятник в Нидервальдв с 
колоссальнои статуей Германии. Чувство красоты и 
тщательность лепки отличают все работы Щ-а. 

Шилль (ßchill), Фердинанд ф о н , прусский 
патриот, род. в 1776 г., юношей вступил в 
военн. службу и в 1807 г.,набрав военный от~ 
ряд из 1000 чел., принял участие в обороне 
Кольберга, чем приобрел необыкновенн. популяр-
ность в Германии.Назначенный после этого коман-
дирзм 2-го гусарскаго полка, оя в 1809 г. 
без разрешения ушел со евоим полком из 
Берлина, задавшись целью проникнуть в Вестфа-
лию и там поднять знамя возстания против фран-
цузов. Взяв Галле и пройдя до Бернбурга, он 
повернул к Стральзунду, но здесь был разбит 
голландцами л датчанами и пал з битве в 1809 г. 

Шилоклювка) pecurvirostra, род из οτρ, го-
ленастых птиц с саблеобразно искривленн., очень 
тонким клювом. Единств. вид —R. Avocetta--
живет на средиземноморск. берегах Азич л Европы. 

ш Шильонский замок (Cljillon), мрачное укрепле-
ние на достигающей уровня Женевск. озера вер-
шине подводной скалы, на территории кантоиа 

! Ваадть, между (Зилльневом и Монтрэ, в не-
скольк. метрах от берега, соединеннаго с зам-

I кот посредством моста. Ш. з., по преданию, по-
I строен в 1328 г. савойск. графом Амадеѳм IV, 
в 1536 г. взят бернцами, освободившими впо-
следствии воспетаго Байроном реформатора Бони-
вара, с 1733 г. служил государств. тюрьмой, в 
настоящ. время служит арсеналом кантоиа Ваадт. 

Шимкевич, Ѳедор Спиридонович, магистр 
богословия и проф. киевск, духовн. акад., род. в 
1801 г.̂  ум, в 1843 г. Важнейший труд Ш-а 
„Корнеслов русск, языка, сравненнаго со всемя 

ι главн. славянскими наречиями и с 24 иностран-
ными языками", в котором автор задалзя 
целью выделить в лексическ. материале pyocc. 

I речи чисто славянск. корни и слова. 
| Штшоносеки, см. Симонозеки. 
1 Шаипанзе, Simia- troglodytes, вид из группы 
I человекообразн. обезьян, 1,5 м. выс, дов. больш. 
и голова, широкое, плоское лицо, очень больш. р о т , 
узкия с больш, складк. губы, маленький плоскии нос, 
ясно обознач, надбровн, дуги, большия уши·, верхи. 

I конечности доходят почти до лодыжек; узкап, 
средн. размера кисть с очень подвижн, большим 
пальцем. Густыз бурые волосы,болез длинные на 

Ι затылке. Тонкий подбородок покрыт белыми во-
илосами, лицо голое, серожелтов., более темное ме-
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жду глазами, руки и ноги бурыя. Ш, живет в 
Верхн. и Нижн. Гвинее, распростр. далеко вглубь 
Африки, в сухих лесах , парами или семьями, 
меняя часто местопребывание; строит больш. гнез-
да на деревьях, обыкнов, невысоко над зем-
лзй, защищая их крышей от дождя, Ш. не мо-
жет стоять совершенно прямо и при быстр. дви-
жениях опускается на все 4 конечн.; пальцев не 
может совсем выпрямить. Карабкается и пры-
гает чрезвыч. ловко. Питается плодами, побегами 
и проч. На человека, повидим., не нападает, но 
умеет энергически защищаться, В З а п . Афр. до-
етигает даже в неволе возраста 20 л., тогда 
как в Европе едва выдержив. 2—3 года. Очень 
деятелен, умен и любознат., может быть вы-
учен самым удивит, вещам; вместе с тем 
хитер, способен на всякия проделки. Туземцы 
Зап. Афр. едят Ш., хотя в то же время убе-
ждены, что он одного с ними племени, но вслед-
ствие дурн. привычек был изгнан и пал до сво-
его настоящаго состояния, Смотря по цвету и осо-
бенностям черепа, различают несколько видов Ш. 

Шина, см. харургическия повязки. 
Шипгу (Schingu, ^Cingu), река в Бразилии, бе-

рет начало в Мато-Гроссо, направляется к сев. 
и после почти 1800 клм. теч. впадает в р. Ама-
зонскую; по верхнему течению—месторожд. золота. 

Шинг-япгь, гор. в Китае, см. Мукден. 
Шянкель, Карл Фридрих, нем. архитектор 

и живописец, род. в 1781 г., изучал архи-
тектуру под руководством Жиля, после смер-
ти котораго продолжал начатыя его учителем 
работы и теоретич. изучение зодчества в архи-
тектури. акад, в Берлине. В 1811 г. Ш. был 
сделанчленомберлинск. акад., в 1820г.—проф., 
в 1839 г.—главн. директором архитектуры; ум. 
в 1841 г. III. был представителем классич. 
направления и брал себе за образец произведения 
греческ. зодчества эпохи Перикла. Не чужд был 
Ш. и средневековой архитектуры, как это пока-
зывают его архитектурные картины и проекты 
реставраций важнейших готическ. соборов. Толь-
ко немногие проекты Ш-а представляют копии ан-
тичн. стиля, бол. же частью Ш. творил в духе 
греческ. зодчества, создавая свободно новыя фор-
ь?ы, приспособленныя к современным потребно-
стям. Зто удалось ему особенно в главн. его 
созданиях — в берлинском музее, театре, ар-
хитектурн, академии, в чертежах дворцов для 
аѳинск. Акрополя и для Ориадны в Крыму. Вид- I 
ную деятельность обнаружил Ш. и как живопи-
сец в пейзажах с архитектурн. изображениями 
и преимущ. в монументальн. живописи. Кроме 
того Ш. дал новое направление декорационной жи-
вописи. Основанное Ш-м новпклассическое напра- I 
вление в архитектуре господствовало до 60-х гг. 
Ш-ю поставлен памятник в сенях музея, пе-
ред архитектурн. академией и на его родине в 
Невруппине. j 

ШинцяахЪи курорт в швейцарск. кантоне 
Ааргау; 1157 ж.; минеральн. истпчники (35° Ц.), 
богатые сернистым водородом. 

Шиншилы, (-agostomidae, сем. из отр. грызу-
н о в , по признакам своим являются связующи- ι 
ш членами между зайцами и мышами; длинныя 

f уши, длинный пушистый хвост и весьма мягки̂ _, 
дорогой мех Живут обществами в Южной Аме-
рике, но бол. част.—в горных странах Кор-

I дильеров. Сюда принадл.; пушак, Lagidium 
I Cuvieri, величиною с кролика, в Чилийских Ан-

д а х ; вискача, или заяц пампасов, Lagostomus 
tridactylus, роет себе подземное жилище. 

Шипка, горный проход чрез Балканы в Тур-
ции, ок, 1400 м. выс, назван по имени распо-

' ложенной на южн. склоне его болгар:кой деревни 
Ш-и; имеет весьма важное значение в стратеги-
ческом отношении, так как в этом проходе 
скрещиваются дороги от Дуная чрез Плевну, 
от Рущука чрез Тырново, от Шумлы чрез 
Зски-Джума. В русско-турецкую войну 1877 г. 
Ш, была ганята и укреплена русскими войсками. 
9 августа Сулейман-паша во главе 50 тысячь 
отборнаго войска атаковал Ш-у; в течеаио шести 
дней атакующия колонны сменялись свежими всй-
сками, со страшной силой нападавшими на позицию 
русских; но защитники Ш-и геройски отражали 
все нападения врагов и при помощи подоспев-
ших подкреплений под начальством генерала 
Радецкаго перешли даже в наступлзние и воротили 
занятыя турками позиции. За 6 дней y русских 
выбыло из строя ок. 3000 чел., потери турок 
определялись более чем в 10000 чел. Реорга-
низовав свою разстроенную армию, Сулейман-паша 
вновь попытался овладеть Ш-ой (между 1 и 5 сен-
тября), но, потерпев громадныя потери, должен 
был отступить. Впоследствии переход русских 
чрез Балканы дал возможность кончить кампанию. 

Шипли (Shipley), гор. в англ. графстве Іорк; 
шерстян. фабр., каменоломни; 15093 жит. 

ШИПОЕЕИК, см. роза. 
ШиЕучий порошок* (pulvis aërophorus), смесь 

из 10 ч. двууглекислаго натра (соды), 9 ч. вин-
нокаменной кисл. и 19 ч. сахара, Будучи раство-
рен в воде (около чайной ложки на стакан воды), 
выделяет с сильным шипением углекислоту, 
вследствие образующагося химическаго соединения 
между щелочью (содой) и кислотой, и образует 
приятный освежающш напиток. Иногда соду и ки-
слоту держат отдельно, всыпая их порознь в 
воду. С лабительный Ш. п. состоит из 7 )5 гр. 
виннокаменнокислаго калия, 2 ) 5 гр. двууглекислаго 
натра и 2 гр. виннокаменной кислоты. Прибавляя 
к Ш-м п-ам ароматическия вещества, можно, по 
желанию, изменять вкус и х . 

Шипучия Еива, см. вино вжоирадпое. 
ШиЕучияжидкостЕ,содержащия всебе в раство-

ренном виде газ (преимущ. углекислый) и с 
шипением выделяющия его при раскупорке сосуда, 
Содержание газа может зависеть от еетегтвенных 
причин (прохождения воды по слоям земной коры, 
содержащим углекислыя соли—в естественных 
минеральных водах) и от искусственных. В 
последнем случае углекислота может развиться 
в жидкости, благодаря брожению (см. э. сл.), 
напр. в шипучих винах, квасе, или она мо-
жет быть введена извне: насыщением воды 
газом под давлением (в искусственных мине-
ральных водах) или растворением каких-ни-
будь веществ, образующих углею'Слоту (шипу-
чих порошков). 
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, Шипы, механ., в машинах те части на ва-
л а х , осях и т. д,, которыя дают им возмож-
ность вращаться, буцучи уложены в подшипни-
к а х . Ш. делятся на гсризонтальные и верти-
кальные, в зависимоети от того, совпадает ли 
направлечие давления Ш-а на подшипник с осью 
вращения или перпендикулярно к нему. По форме 
ІІІ. бывают цилиндрическими, круглыми или с на-
саженными на них стальными кольцами, Приго-
иовляются Ш. обыкнсвенно из железа или стали, 
реже из чугуна, меди, бронзы. Ш-ѳм назыв. 
также цилиндрическое или четыреугольное тело 
с заостренным КОНЦОМ, ПЛОТНО входящее в 
соответствующее ему отверстие и служащее для 
замыкания; также четыреугольныя дощечки, упо-
требляемыя при сплачивании одной доски или бревна 
с другим. 

Шираз, гор. на юге Персии, в пров. Фарси-
стан, лежит в роекошной долине, покрытой 
розами, вблизи большаго озера; 30 000 ж, Ш. тор-
гует розовым маслом и горньш бальзамом. 
Во времена Чингис-хана Ш. находился в цвету-
щем состоянии и являлся центром персидск. жизни, 
наук и искусств. В конце XIV ст, был заво-
еван Тимуром и утратил свое прежнее значение. 

НІЕрва, озеро в юго-вост. Африке; между 15° 
и 1Ь°35' сев. ш.п к юго-вост. от оз. Ньясса; 
открыто Ливингстоном в 1859 г. 

Ширван, некогда могуществ, ханство на Кав-
казе, в нынеииНи Бакинск. губ., с конца XV в. 
псдпавшее под власть Персии и уступленное ею 
России по Гюлистанск договору 1813 г. Столицей 
Ш-а была Шемаха. 

Illzpe, лев, прит, Замбези, в Южн. Африке; 
ок. 600 клм. дл. 

Ширмер 1) Вильгельм, нем. живописец, 
род. в 1802 т., начал художеств. поприще рисо-
ванием цветов, с 1843 г. был проф. пейзажа 
в берлинск. акад. Ум. в 1866 г. Ш. разра-
ботывал главн. обр. южную, преимущ. итал. при-
роду. Ему удавалось в своих пейзажах дости-
гать нежнаго поэтическ. настроения воздушными и 
световыми эффектами. 2) Ш., Іоганн Вильгельм, 
зкивописец, род. в 1807 г., посещал дюс-
сельдорфск. акад. и пользовался руководством 
Шадова, но под влиянием Леесинга сделался 
пейзажистом. С 1839 г. Ш.был проф. дюесель-
дорфск. акад. После путешествия в Нормандию 
в 1838 г. Ш. в своих пейзажах дает пере-
вес над рисунком колориту и настроению. Глав-
ная его мысль — еоздать еконцентрированный из 
различных местных пейзажей один без мест-
ных особенностей, но всем им общий, выражаю-
щий определенное настроение и мысль. Таковы его 
главн. произведения — библейские пейзажи с фигура-
ми, где он умеет ссгласовать тон природы с 
изображаемым событием. В 1853 г. Ш. перешел 
в художеств. школу в Карльсруэ, директором ко-
торой ум. в 1863 г. 

Ширнесс (Sheerness), гор. в англ. графстве 
Кент, на о-ве Шеппи (ßheppey; 90,9кв. клм. с 
18204 жит.), расположенном против впад. р. Мед-
вей в Темзу; 14286 жит. 

Широксклювыя, Fissirostres, подотр. воробьи-
ных птиц, с коротким, треугольньш, пло-

ским клювом, раещеплешшм далеко позади , 
г л а з . Сюда относятся ласточки, стрижи и козодои. 

Ш^рста звезды, то же, что ея склонение(см. небо). 
Широта места, см. параллельные круги. 
Шитгельб, желтый красильный л а к , не ядо-

в и т , употребляетея в декоратизн. живописи, 
в литографских работах и пр.; приготовляется 
из кверцитрона, лутеолина и красильных ягод. 
Растительныя красильныя вещеетва обрабатывают 
квасцами и осаждают мелом. 

Шифрх (франц. chiffre, цифра, инициал, мо-
нсграмма) 1) вензель высокопоставленнаго лица, 
как почетный знак, напр,, взнзель Государя 
на эполетах ссстоящих при его особе генералов, 
генерал-адютантов и флигель-адютантов, 2) 
Ш., или шифровое письмо, иначе тайнопись или 
криптография, условная азбука, имеющая целью 
скрыть важныя сообщения личнаго или политиче-
скаго характера от посторонняго уразумения. Ш-ое 
письмо, первыя упоминания ο кот. встречаются еще 
y Геродота и Плутарха, в настоящ. время пред-
ставляет множество сстроумных и оригинальн, 
сиетем, которыя подразделяются на буквепныя, 
цифровыя. переместительныя и механическия. 
Буквенный Ш. состоит в замене каждой буквы 
сообщаемаго текста одною или двумя буквами тои-
же самой или иной азбуки в известн. условном 
порядке. Из буквенн. систем по легкости упо-
требления и запоминания и недоступности для не-
посвященнаго особенн. внимания заслуживают т а к -
назыв. chiffre carré или indéchiffrable, Ш. На-
полеона 1 и буквенныя еистемы Крона. Цифров. 
Ш. основан на замене букв одною или не-
сколькими цифрами, составляется и читается (де-
шифрируется) при посредстве условн. числоваго 
алфавита и ключа. Особенно известен цифров. Ш. 
Мирабо. Переместительныя системы Ш-а удержи-
вают буквы сообщаемаго текста, но перемещают 
их в известн. условн. порядке. Механич. си-
стемы Ш-а имеют целью путем механич. при-
способлений облегчить составление и чтение шифро-
ванных текстов по указанн, выше шифровым 
системам; путем механич. замены или переме-
щения букв подлиннаго текста получаются шифро-
ванн. тексты, чтение котор. возможно лишь при по-
средстве механич. аппарата такой же системы. Упо-
требительный со времен Ришелье в дипломатич, 
сношениях, Ш. в новейшее время получил ши-
рокое применение и в коммерческой телеграфи-
ческой корреспонденции. 

Шишак, то же, что шлем (см. э. сл.)· 
Шишкин, Иван Иванович, пейзажист, аква-

фортист и рисовалыцик, сын купца, род. вь 
Елабуге в 1831 г., учился в московск. учили-
ще живописи и ваяния, a затем в акад. худо-
жеств y С. М. Воробьева. В 1860 г. Ш-у была 
присуждена больш. золот. медаль за виды в Фи ,-
ляндии и на о-ве Валааме, и через год о н о г -
правился пенсионером академии за границу. Напи-
санная Ш-м в Дюссельдорфе картина—„Вид 
из окрестностей Дюссельдорфа" доставила ему 
звание академика. Половину пенсионерства Ш. по-
святил путешествиям по России и изучению рус-
скаго пейзажа. В 1873 г. за картину „Лесная 
глушь" академия дала Ш-у степень профессора. С 
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эгого времени Ш. отдался совершенно разработке 
роднаго пейзажа и твердо поставил ее на нацио-
нально-реальную почву. Горячая любовь к рус-
ской природе, редкое ея понимание и строгое изу-
чен:е при сильном самостоятельном таланте до-
етавили Ш-у первоз место среди соврем. русских 
пейзажистов. Ш. обладает безукоризненныѵи ри-
сунком и удивительным знанием расгительных 
форм. Его ели, сосны, берззы, дубы—без вся-
ких прикрас, правдиво изэбражены со всеми 
особенностями, кото.рыя обусловливаются местом, 
почвою, климатом. Эта обективная верность, ос- I 
мысленность, полное любви отношение отличает все 
работы Ш-а. Коло;зит картин Ш a не слаб, 
дозольно гармоничен, но нз стоит с рисунком 
на одной высоте. На ряду с многочисл. замеча-
тельными картинами ІІІ-а пользуются крупною из-
вестностью его рисунки пером и превосходные 
офорты. В этой последней области Ш. y нас не 
имеет себе соперников, мало найдется и в Зап. 
Европе офортистов, которые бы умели так пере-
давать в гравюрах л с , оеобеыно еловый и 
сосновый, как это умеет депать Ш. Офорты 
Ш-а издавались отдельными листами и альбомами 
в 1873, 78, 86, 87 и 94 гг. Палчиковым со-
ставленпѳреченьпечатн. листов И. И.Ш-а(1885); 
І>еровытилзд.Л2 рис.Ш-ауглем (1885), Ср. Бул· 
иакоѳ, „Картины и рисунки проф. И. И. Ш-а", с 
биогр. (1892); его же „Новые этюды И. И. 
Ш-а" (1893). 

Шишков 1) Александр Семенозич, вице-адми-
рал русск. флота и ирезидент российск. акаде-
мии, род, в 1754 г., на литературн. поприще вы-
ступил переводами книг как ио морскому ие-
кусетву, так и по изящной литературе, Издавал 
„Треязычный морской словарь" (1795 г.), „Журнал 
и?ампаний 1797 г." и др., но известность полу-
чил с тех п о р , как в качестве горячаго 
патриота выступил против последователей Ка-
рамзина по вопросу ο литерат. языке. В ряде 
еочинений—„Разсуждение ο старом и новом сло-
гем (1803 г,), „Прибавление к соч. ο старом и 
козом слоге" (1804 г.)и др. он стал призы-
вать всех к старине, нападал на галлицизм 
и иа сближение книжной речи с разговорной, ука-
зывал на памятники дрезней духовн. литерат., 
как на образец истиннаго краеноречия, упорно 
старался доказать, что славянск. и русск, языки— 
одно и то же, и что славянск. выражения и слова 
придают особую красоту литерат. слогу. Не огра-
ничиваясь теоретич. разсуждениями, Ш. основал 
в 1811 г, „Беседу любителей русск. слога", кот. 
издавала свой журнал в противовес журналам 
карамзинов. направления. В его руках была росс. 
академия, с 1824 г. по 1828 г. он занимал 
пост министра народн. проевещения, но, несмотря 
на всю выгоду положения, ІП-у не удалось пода-
вить движения к обновлению языка Ум. Ш, в 
1841 г. Соч. изд. в XVII ч. в 1826-39 гг. 
2) Ш., Матвей Андреевич, декоратор, род. 
в 1832 г,, художеств, образование получил в 
Строгановск. училииде технич. рисования в Mo-
екве и в Москве же начал в 1894 г. худо-
жзств. карьеру при театрах. В 1857 г. Ш, был ' 
пзреведен на службу в Петербург. За целый 

ряд удачных работ акад. художеств признала 
Ш-а в 1889 г, академиком. Декорации Щ-а, 
весьма многочисл,, представляют много ориги-
нальнаго и образцоваго в художеств. отношении. 
В ких веегда видно хорошее знание перспекти-
вы, забота об историч. верности, умелое, талант-
ливое применение древне-русек. архитектури. сти-
ля. В 1876 Ш. обратился в совег академии с 
предложением безвозмезднаго преподавания декора-
тивной живописи ученикам академии, и в 1878 
году был открыт оеобый класс декорационноии 
живопиеи. В 1884 г. акад. возвела Ш-а в зва-
ние профессора декоративной живописи. 

Шишкиев, заштатн. гор. Пензенской г.; 4060 ж. 
Шиш^ река Тобольск. губ., Тарскаго окр,, ок. 

150 в. дл. 
Шиктьип см. маюметаистѳо. 
Шквал, неожиданный и стремителыый порыв 

ветра на море, иногда сопровождаемый грозою, 
дождем или градом и предвещаемый своеобраз-
ным волнением морск. поверхности. 

Шкипер, звание, выдаваемое шкиперскими шко-
лами и дающее право быть командиром торго-
ваго судна (см. корабелыцик). Ш, на военных 
судах—чиновник, заведующш парусами, такела-
жем и др. хозайственными принадлежностями. 

Ш о о в , местечко Могилевской губ. и у., под 54° 
12' с, ш. и 47° 59' в. д. на Днепре. До 60-х гт, 
был значит. торгов. и фабричн. пунктом, теперь 
запустел; 10630 ж., б. частью евреи. 

Школьноѳ д^ло, CM. uapoànoe образование. 
Шлагинтвѳйт, фамилия пяти братьев, сыновей 

не.лецк. окулиста Іосифа Ш-а, прославившихся свои-
ми путешеетвиями и научными работами. Трое из 
н и х , Герман (р. в 1826 г.)( Адольф (р. в 
1829 г.) и Роберт (р. в 1833 г.), совершили 
в 1854—57 гг., на средства прусскаго короля и 
ост-индской компании, путешествие по Индии и сс» 
СБДНИМ странам, при чем Адольф в 1857 г, 
был убит в Вост. Туркестане, a Герман и 
Роберт благотлучно вернулись в Европу и опу» 
бликовали свои ценныя наблюдения в области зем-
наго магнетизма, физич. географ. и зтнологии в 
„Pesults of a scientific mission to India" (1860—63 
гг., 4 τ.)· Герман Ш. ум. в 1882 г. Роберть 
(с 1863 г. проф. в Гиссене) в 1868 г. совер-
шил путеш. по Сев. Амзрике и описал его в 
нескольких соч,; он ум. в 1885 г. Четвертый 
брат , Эдуард (род. в 1831 г.), принял уча-
стие в мароккской экспедиции испанцев и напи-
сал „Der spanisch-marokkanische jirieg 1859—60α; 
он пал в битве при Киссингене в 1868 г, 
Пятый брат, Эмиль (род, в 1835 г.),мзвестен 
своими изследованиями по истории и языковедению 
Индии и Тибета. 

Ш л а к , см. железо, 
Шлангенбад, курорт в прусск. округе Вис-

баден, в прекрасной, лесистой долине Таунуса; 
403 жит.; минер. источнйки с углекислотой и по-
вареин. солью (28°—32,5° Ц.), применяются при 
истерии, невралгиях, параличах, кожн. бол. и пр. 

Шлегель 1) Август Вильгельм, изв. нем. кри-
т и к , филолог и поэт, род, в 1767 г., изучал 
в Геттингене богословие, но скоро .всецело отдался 
филологическ. занятиям илитературк. деятельности; 
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пемещал сначала стихотворения в шиллеровск. 
журнале „Hören" и критическ. статьи в „allgemeine 
Litteraturzeitung", переводя в то же время с боль-
ииим талантом. Шекспира, Кальдерона, Данте 
и др. С 1798 г., когда он был назнач. проф. 
изнск. унив., Ш. вместе со своим* братом Фрид-
рихом издавал журнал „Athenäum", где теории 
романтизма проводилмсь в чрезвычаино полеми.ч. 
и задорном тоне. В 1818 г, Ш. занял каѳедру 
истоши литературы в Бонне, где преимущ. изу-
чал и преподавал санскритские яз. и литературу 
и много способствовал тому увлечению древним 
Индостаном, которое характеризует немецк, ро-
мантиков. Ш. ум. в 1845 г. Собственное твор-
чзство Ш-я, как поэта, незначительно; его лирич. 
стихотворения, в особ. сонеты и эпиграммы, отлич. 
виртуозностью формы, но страдают отсутствием 
оригинальности и теплоты.рвои эстетич.воззрения Ш. 
изложил в замечат. соч, ^реber Theorie und Geschi
ente der bildenden Künste" и в целом ряде лекций и 
критич. статей. Из его филологич, работ важны: 
„Pbservations sur la langue et la littérature proven
çale", журнал „Indische Bibliothek", издания na-
мятников индусскаго эпсса и мн. др. 2) Ш., 
Фридрих, изв. критик, писатель-романтик и фи-
лософ, брат предыд-, род в 1772 г., вместе 
со своим братом рано отдался литературной дея-
тельности. Романтизм нашел в нем востор-
юеннаго поклонника, и он горячо проповедывал 
в журнале „Athenäum''·' полную свободу творче-
ства, возставал против всяких теорий и требо-
вал для литературн. произведений безпорядочноети, 
„восхитительной путаиицы" κ фантастики. Исходя 
изь односторонне-понятаго учения Фихте, Ш. воз-
двиг настоящий культ личнссти, гениальнаго п я а , 
которое возвышаетея над всем обыденным π 
пошлым, отвергает оковы мещансиаго долга и 
служит только самому себе Во им.и этсй „фило-
софии гениальности", которая пленяла немецк. ро-
мантиков, Ш. ооявил войну всем обществен-
ным нормам и уетанозлениям, . в евоем 
романе „Lucinde" (Berlin, 1799), 04eHL слабом в 
художеств. отношении, он в справедливом него-
довании против ригоризма иг ложных взглядов 
на брак дошел, однако, до излишней вольности, 
и „реабилитация плоти" выродилаеь y него в па-
негирик чувственности. Но скоро мировоззрение Ш-я 
радикально изменилось. Вступив в брак с 
дочерью Моисея Мендельсона, о н , после путеше-
ствия во Францию, вмест с женою перешел в 
католицизм, и убеждения его стали все более и 
более принимать мистический характер. В 1814 г. 
он был возведеи в рыцари папскаго срдена 
Христа, в 1815 — 18 гг. находился в качестве 
советника при австрийск. союзном посольстве во 
Франкфурте, a затем снова занялся литературной 
дятельностью в рене, издавая, между прочим, 
журнал „Poneordia", стремившийся привести все 
исповедания в лоно единоспасающей католической 
церкви. Особ. ярко сказался мистицизм Ш-я в 
его „Vorlesungen über die neuere Geschichte" и 
„Philosophie der pesehichjte". Ш. ум. в 1829 г, 
в Дрездене. Как поэт, Ш. не имеет значения. 
Как астетик и критик, Ш. выдвинулся своими 
соч.: яуоп den Schulen der griechischen Poesie", 

„Geschichte der )°03sie der Griechen und Corner", 
разсуждениями о Гете и статьями в журналах 
ѵAthenäum" и „furopa"; но во втором периоде 
своей литературной деятельности Ш. часто отка-
зывался от того, что говорил раньше, и, напри-
м е р , своему прежнему кумиру Гете он изменил 
для Данта, Его сочин. „Ueber Sprache und yfeisljeit 
der Inder" имело большоз значение для сравнитель-
наго языкознания. 

Шлезвггь 1) до 1864 г. датское герцсгство, об-
нимавшее часть прусск. пров, Ш.-Гольштинии, ле-
жащую к сев, от р, Эйдера. Ш. в древностн 
был заселен кимврами, затем англами, готами, 
фрииами, к котор. в IV в. присоединились дат-
чане. Карл В, и затем Генрих 1 образовали 
маркграфство Ш., в 1027 г. уступленное Дании, 
в ленной зависимости от которой находилось и 
образованное в XII в. герцогство Ш. В 1326 г. 
Ш, отдан в наследственныИ лен 'графу Гер-
гарду В. 0 дальнейшей истории см. Гольштиния. 
2) III., гл. гор. прусск. пров. Шлезвиг-Голыитиния 
узаливаШлей; гавань, кожевенн., машинное и др. 
произв.; собор. в готич. стиле с памятником 
нороля Фридриха ί датск.; 15187 ж. Уже в нач. 
IX ст. Ш. славился оживленной торговлей. 3) Ш.-
ГолштипиЯ) лров. Пруссии (составляети окр. Ш,-
Г.), между Северн. и Балтийскимморями; составилась 
из герцогетв Шлезвига, Гольштинии и Лауенбурга 
18 841 кв. клм., лежит в северо-германск, низ-
менности; по местам попадаются возвышенностм 
с залежами каменной соли, гипса; наносная мор-
ская почва (марши) образует вееьма плодородныя 
пространства; орошается Эйдером, Зльбой и др. 
1150306 ж., гл. занятия: земледелие, скотовод-
ство( кораблестроение, рыболоЕСтво, судоходство, 
железоплав., машинн. зав., табачн., сунон. фабр.; 
значит орговля; гавани; Киль Альтона, Флене-
бурГЪ И др. ИсТОрІЮ Ш.-Г-ІИ CM, ВЪ ѴІ,Т0ЛЪШ1ПШІЯ) 
Датско ием, войпа. 

Шлейдек, Маитиас Яков знам. нем. бота-
нмк, род. в 1804 г., с 1839 г. был прсф. в 
Іенеп в 1863—66 гг. проф. ботаники и антропологии 
в Дерпте. Ум. в 1881 г Ш. свел ботанику 
с натурфилософскаго пути.; по которому она было 
направилась. и в своем главн. сочинении „prund-
züge der wissenschaftlichen Botanik" выяснил важ-
ность индуктивнаго метода для развития этой нау-

I ки, указал на громадн. значение для нея истории 
развития и первый попытался охарактеризовать 
главн, подразделения растительнаго царства с 
точии зрения морфологии и истории развития. 

Шленериахер, Фридрих Зрнст Даниил, 
изв. нем. богослов и философ, род. в 1768 г., 
изучал в Галле теологию, в и 7 9 6 г. был προ-
поведником в Берлине; где он близко сошелся 
с кружком романтиков и обратил на себя внк-
мание своим замечатель.ным ораторским талан-
том и своими rPeden über die peligion an die 
gebildeten unter ihren УегаегДегп" и „Briefe über 
Schlegels „Lucinde". В 1804 г. он был назна-
чен зкстра-ординарн. проф. богословия в Галле, 
в 1809 г. опять состоял проповедником в Еер-
лине, в 1810 г. получил каѳедру теологии в 

ι тамошнем унив,, в 1811 г. был избран чл -
1 иогти, a в 1814 г. секретарем философск. отде-
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ления берлинск, академии наук . Он ум. в 1834 г, 
Плодотворная деятельность Ш-а отличалась чрез-
Еычайной многосторонностью; помимо ценных спе-
циально-богословских трактатов, сн обогатил 
немецк. литературу прекрасным переводом соч. 
Платона, написал целый ряд иэследований по 
этике, метафизике, педагогике и философии рели-
гии, горячо пропагандировал мысль ο соединении 
гротестантских церквей. Глубокое религиозное чув-
ство соединялоеь в нем с критическ, умом, 
отвергавшим всякую традицию и авторитет; вполне 
равнодушный к догматам и культу, Ш. высоко 
ценил в религии только то настроение духа, то 
внутреннее благочестие, в котором ок видел ея 
источник и которое, по его мнению, должно со-
провождать всю нашу жизнь, как священная му-
зыка. В проиивоположность Гегелю и Канту, он 
отделял религию ои метафизики и морали; для 
яего она—самостоятельный элемент человеческой 
/уши, который коренится в смутном чувстве 
абсолютной завиеимоети ои Бога, как безпредель-
ной и вчной миреобемлющей силы. Зто чувство в 
каждой индивидуальности получает своеобразные 
сттинки, так что и в религии признается вели-
кое значение субективноети, главнаго божества не-
мецкой романтики. Из сочин. Ш-а назовем еше: 
„Monologen^, „pie y/eihijachtsfeier", ^рег christliche 
Glaube" „Geschichte der Philosophie" и мн. др. 

Шлейхер, Авгует, ним. филолог, род. в 
1821 и\; с 1850 г. был проф. в Бонне 
Праге и Іене; ум. в 1868 г. Ш. приобрел из-
вестносиь преим^щ, своими изследованиями в ос-
ласти славянских и литовскаго язз. и в области 
сравнительной грамматики, которая обязана ему 
разрешением своих труднейших вопросов 

Шле&Ъ, ГОЛОБНОЙ воинский убор, служащий для 
предохранения головы от ударов; Ш-ы, употре-
блявшиеся с глубокой древности, первоначально 
дилались из кожи, затем из металла; в 
большинстве случаев они имели форму шапки с 
гребешком по середине или с вертикальной тру-
бочкой, куда Еставлялся султан. Для предохра-
нения ушей, носа или всего лица к Ш-у п р и д -
лывали отдильныя части, укрепленныя неподвижно 
или поднимавшияся на шарнирах. 

Шлецер (Schlözer). Авг. Людвиг, нем.-русск. 
историк, род. в 1735 г. в Гогенлоз, где его 
отец был пастором. Изучив в Геттингене и 
Виттенберге теолсгию и усвоив, под руководством 
Михаэлкса (см. э. сл.), критич. приемы тюбинген-
ской школы, он в и 7 6 1 г., по приглашению русск. 
придворнаго историсграфа Миллера (см. Мѵллер 2), 
приехал в Россию, где сначала помогал М-у 
в его историч. работах, a потом принялся и за 
самостоятельныя занятия, изучил русск. и церк,-
слав. яз. и основательно познакомился с источни-
ками для русск. истории. Состоя сначала адюнктом 
при академии, a позже и академиком, о н , однако, 
не мог ужиться в России и в 1769 г, уехал 
в Геттинген, где стал читать лекиии по исто-
рии и политике; ум. в 1809 г. Главн. соч. Ш-а— 
критич. издание нашей начальной летописи („ДОе-
stör, puss. Annaien" 5 Bd. 1805—1809. Pyc. nep. 
Д. И. Языкова ь 3 ч., Спб. 1809—1819), no-
священкое императору Александру I. 9то сочин. 

/ имело болыпое влияние на развитие русск, иеторио-
графии, во 1 -х , как первое научное изследование 
ο главном источнике древнейшей русск. йстории; 
во 2 - х , потому, что оно внесло в самородную 
русск. критику новые и бслее надежные приемы 
изследования. Не считая себя епособным написать 
связную историю России, Ш, поставил себе целью, 
по крайней мере, создать для кея прочную основу 
возетановлением подлиннаго текста летописи Не-

j стора. План его работы—сличение текстов, воз-
становление подлиннаго чтения, точный перевод 
очищеннаго текста на нем. яз, и комментарий; 
сочинению предпослано сбширное введение в древ-
нюю русскую историю, которое также носит Μίτο

ι риографич, характер (Нестор, летописи, времен-
ники и пр.)· Ши—критик, a не историк, и в 
этом его сила и слабость; он имеет дело не с 
историей, a с историч, памятником, и, обясняя 
факты текстом памятника, поверяет текст фак-
тами, заимствованными из памятника же. Поэтому 
его взгляд на начзло русск. истории есть не ре-
зультат научнаго изследования, a простое повто-
рение взгляда Нестора, и заслуга его перед русск. 
историографией сводится исключительно к критиче-
ской стороне его работы. 

ШлимаБ, Генрих, нем. археолог, оказавший 
громадныя услуги своими раскопками в Tpos 
и Греции, род. в 1822 г. в Нейбукове, в 
Мекленбург-Шверин, служил мальчиком в ме-
лочной лавке, затем юнгой на корабле в Гам-
бурге и, наконец, в торгов. доые в Амстер-
даме, где необыкновенным прилежанием достиг 
знания почти всех европ. (в том числе и русгк.). 
равно как и древне-греч. языка и в 1846 г. 
был отправлен принципалами агентом в Пе-
тербург, где пробыл 11 л е т , составил себе 
торговлей крупное состояние и с 1863 г. исклю-
чительно посвятил себя сЕоему любимому занятию, 
изучению греч, археологии. После кругосветн. пу~ 
тешествия в 1864—66 гг. Ш. посеиил в 1868 г. 
о. Корфу, Итаку, обехэл Морею и отправился к 
берегам М. Азии; в 1870—82 гг. он произвел 
изследование местностей древн. Илиона (см. Троя), 
и собранныя там богатыя археологич. сокровища 
подарил Гермамской империи; они выставлены вт» 
музее народоведения в Берлине в отделении, 
носящем имя „музея Ш-а". Еще грандиознее был 
успех его раскопок 1876 г. в акрополе Ми-
к е н , где он нашел древния царския гробницы, 
которыя показывались еще Павзанию, какусыпаль-
ницы Агамемнона и его спутникоБ, убитых вместе 
с ним Эгисѳом и Клитемнестрой. Найденные 
Ш-м здесь предметы из чиетаго золота (диадемы, 
ожерелья, кольца) имеют больаие 100 φ. весу. 
В 1881 — 82 и 1884—85 гг. Ш. производил 
богатыя результатами раскопки в Орхомене и Ти-
ринѳе, в 1889—90 гг. опять на месте древн. 
Трои. Ш. ум. в 1890 г. Свои путешествия и рас-
копки Ш, описал в след. соч.: „Ithaka, der 
Peloponnes und Troja" (Лейпциг^ 1869 r.); „Jroja-
nische Altertümer" (1874 r ); „Mykenä" (с пре-
дислсвием Β. Гладстона, 1878 r.); „llios" (с пред. 
P. Вирхова, 1881 r.); „Orehomerjos* (1881 г.)и 
,Jroja« (1883 г.); „Tiryns" (1886 r.). 

! ШдЕССельбург, уездн. гор. Петерб. губ., быз-
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шая крепоеть, под 59°57' с. ш. и 48°42' в. д., 
при иетоке Невы из Ладожск. оз.; 4021 ж. Кре-
пость 4ИЫНѢ упраздн. и со времен Петра 1-го до 
сих пор служит мест. заключения полит. пре-
ступников. Внутри креп. пересекается каналом, 
имеет массу древностей: шведск. ворота 1649 г., 
каменныя и чугун. ядрз 1702 г., чудотв. икона 
Казанской Божией Матери, образ Спасителя, пода-
ренный Петром, и шведск, кипар. крест. Место-
полож. делало город весьма важным в торгов. 
и политич. отношении; новгородцы, в 1323 г. по-
строившие крепость на Ореховск, о-ве (отсюда 
дрезн. назв, Ш-а—Орешек) ) и шведы иекони ста-
рались удержать за собой течение р. Невы. Окон-
чательно присоединен Орешек в 1702 г. Пет-
ром В., который переименовал его в Ш. (ключ-
город), и сделал землян. укрепления. Собственно 
город делится на 2 слободы, которыя еще в XVJ в. 
вели обширную торговлю с Тверью, Москвой, 
Смоленском, Литвои и Швецией. С 1780 г, Ш. 
состоит у. гор, Петерб. губ. Ладожский ка-
нал способствуеть оживлению Ш-а; в год идет 
через город в Петерб. 30 милл. пуд. грузов,—· 
Ш-скгй уезд, в сев. части г-ии, 3423,6 кв. в. 
с 4264S ж. Площадь, прилегающ. к Ладожск. оз,, 
болотиста, южная—покрыта горами и озерами; в 
оощем песчана и глиниста; гл, зан. жит. (финны 
и немецл. колонисты)—отхож. промыслы, судоход-
ство, добыванио известняка. В уезде наход. за-
воды лесопильн., кииэпичн., стеклян, и фарфоровые. 

Шлифованио, см, полирование. 
ІІІЛОЕЪ) местечко Лифлянд. губ., Рижск. у., в 

5 в. от Рижск, залива; 1375 жит. 
Шлоосер, Фридрих ^ристоф, изв. нем. ис-

торик род. в 1776 г. В 1812 г. он издал 
иеторию императоров-иконоборцев, с 1812 по 
1814 г, был проф. ястории во франкфуртском 
лицее, a с 1819 г,—в Гейдельберге; ум. в 
1861 г. Из его многоч. соч. наиболве известны: 
„Всемирная история" и „Иетория XVIII века" (оба 
перев. на рус, яз.)· Не задаваясь ни строго-науч-
ными, ни художественными целями, он стремился 
при помощи пера провести в общество свои уме-
рзнио-либеральные взгляды и строгой оценкой лю-
дей и событий внушать понятия долга, чести и 
нравственности.Его сочинения теперь не имеют боль-
шаго научнаго значения, но в свое время они глу-
боко повлияли на политич. взгляды образованнаго 
средняго сословия в Германии. 

Шлюзы, гидравлическия сооружения, дающия воз-
можноеть кораблям двигаться по водным путям 
с разной высотой уровня воды в н и х . Между 
двумя такими бассейнами устраиваетея замкнутая 
камера, которая помощью дверей соединяется с 
обоими. Если корабль должен перейти из бассейна 
е высоким уровнем в более низкий, то напол-
няют закрытую камеру водой до уровня высокаго, 
и тогда впускают туда корабль, затем разеди-
няют камеру, выпускают из нея воду Д-J уровня 
нижняго бассейна и выпускают корабль. При иод-
нятии корабля, его впускают в камеру при низ-
ком уровне воды, наполняют камеру через 
особыя трубки до уровня верхняго бассейна и за-
тем выпускают корабль. Открывание и закрывание 
дчерей Ш-а производится ос^ым механическиу 
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приспособлением. Дно камеры устраиваетея наклои-
ное, соответственно положению дна в бассейнах. 
Разница в высоте уровней воды в бассейнах 
бывает обыкновенно в 1)5—2,5 метра, иногда 
доходит до 6 м.; если разница больше, то устраи-
вают несколько камер (многокамерные Ш.). Ш. 
служат также для регулирования уровня воды при 
плотинах, давая возможность, по желанию, выпу-
екать или задерживать воду. Иногда Ш. устраи-
вают для отвода воды из реки выше какого-нибудь 
города в каналы позледняго для очистки и х . 

Шяюпка, легкая остроконечная лодка (ок. 7,5— 
10,0 метр, длины) на судне, служит для сооб-
щзния судов между собою или с берегом; смотря 
по величине может поднять до 100 чел.; несколь-
ко Ш-ок обыкнов, привязано по бокам корабля. 

Шлютер, Андрей, скульптор и архитектор, 
род. в 1664 г. в Гамбурге; в 1695 г. Ш. 
выстроил среднюю часть дворца в Шарлотенбурге 
и в 1697 г, начал постройку Берлинскаго коро-
лев, дворца; в 1713 г. Ш., по приглашению Петра 
В,, отправился в С.-Петербург и здесь в 1714 г. 
умер. Возведенный Ш-м огромный дворец—одна 
из блгстящих произвзд. эпохи барокко в Германии. 
Ш-м иеполнены: памятник великому курфюрсту 
с четырьмя выразительными фигурами пленников, 
дышащий благородством и величавостью, порази-
тельныя по правде исполнения маски умирающих 
воинов на дворе Цейхгауза и бронзовая статуя 
курфюрста Фридриха III. 

Шляпныѳ грабы, то же^что гимениальные (см. э. сл.)· 
Шляхта, см. Польша. 
Шмадькальдеаокий союз был заключен в 

1530 г. в Шмалькальдене девятью протестант-
скими князьями и графами и одиннадцатью им-
перскими городами против имп. Карла Y и като-
лическсй партии, Союзники, во главе котор. стояли 
курфюрст Іоганн Постоянный, Іоганн Фридрих 
Великодушный и ландграф гессенск,, Филипп, в 
февр. 1537 г. устроили в Шмалькальдене союзи. 
с е з д , на котор. выработаны были так назыв. 
артикулы (см. Лютер). Отказ Ш-го с-а от 
участия в триентск. соборе повлек за собою в 
1546 г. Ш-ую войну, вследствие измены герцога 
Морица Сакионскаго, окончившуюся полным распа-» 
дением союза после победы императорских войск 
при Мюльберге 24-го апр. (н. ст.) 1547 г. 

Шмалысальден, гор. в прусск, округе Кассе-
ле, в Тюрингенском лесу; 6 729 жит.; изве-
стен заключенным здесь в 1530 г, Ш-ским 
союзом (см. э. сл.)· 

Шмеяь, Bonjbus, насекомое из сем. пчелиных> 
с неуклюжим телом, густо покрытым волосками, 
с шипами на задних ножках и двумя парами 
щупалец; при полете громко жужжит. Образ 
жизни Ш-ей похож на пчелиный. Самка, перези-
мовавшая в какой-нибудь щели, весною устраи-
вает гнездо в норе мыши или крота и кладеть 
туда свои яйца; из них вскоре выходят про-
жорливыя личинки, которыя быстро растут и за-
тем закукливаются; из них сначала выходят 
работницы, затем маленькия самки, откладывающия 
только трутневыя яйца, далее самцы (трутни) и 
к концу лета новыя большия самки, оплодотворяе-
мыя трутнями, Над устройством гнезда рабо-
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тают все члзны Ш-аго семейства, но оно нѳ бы-
вает так правильно, как y пчел. Когда гнездо 
обезпечено новыми матками, старая матка умирает, 
и всб общество Ш-ей распадаегся: раньше всего 
погибают трутни, затем работницы, остаются 
только оплодотворечныя матки, перезимовывающия, 
чтобы на следующую весну основать новоз гнездо. 
Виды Ш-ей: земляной, В. terrestris, садовыил^ В. 
hortorum, и др. отличаются величиной, цветом и 
некоторыми привычками. 

Шкелысов, Петр Михайлович, жанриет, род. 
Е 1819 г. в бедной крестьянской семье, бежзл 
вь Москву и поеле ряда неудач был принят 
в училище живопиеи и ваяния. По окончании курса 
UJ. 1847 г. поетупил преподавателем риеозания 
в московск. кадетск, корпус; ум. в 1890 г. 
Сь раниих лет своей художественн. деятельности, 
ииачатой в эпоху презрительнаго отношения к 
жанру, Ш. с редкой стойкостью отдавал свой 
сригинальный талант на служение этому роду 
кскусетва. Оставшиеся после него жанровые ЭСКИИЫ 
н рисунки, набросанные в евооодные от службы 
часы, отлич. богатством содержания, уменьем 
выбрать разнообразныѳ сюжеты, жизненно и вы-
разительно их представить. 

Ш.ѵгеря2НГЪ, Антон, выдающ. австрийск. госу-
дарзтвеня. деятель, род. в 1805 г. в рене, 
получ. юридич. образование меетн. университ., 
в 1829 г. ветупил на государственн. службу и 
ириобрел популярность враждеоным отношением 
к системе Меттерниха и участием в мартовск. 
дзижении 1848 г, Как австрийск. уполномоченный 
в франкфуртск. союзн. собрании, зат,, как член 
немецк. . парламента и, с 15-го июля по 15 де-
кабря (н. с.) 1848 г., как имперск. миаистр 
вяутренн. и иностранн д е л , Ш. заявил себя 
либеральн, политикомконституционно-монархчч. на-
правления и строгим приверженцем австрийско-
низмецк. политическ. преобладания, 28 июля 1849 г. 
Ш. занял пост австрийск. министра юстиции и 
еодействовал учреждению в Австрии судг при-
еяжных; 13-ГО дек. 1860 г. он занял пост 
имперск. министра и принял деятельн, участие в 
выработкБ основн. законов для общ. и частн. 
представительн. учреждений империи, но в качеетве 
министра сделал весьма немного для практич. 
озуидествления вновь выработанн. положения и во-
озужил против себя обидественн. мнение бездея-
тельн., выжидательным отношением к венгер-
ским делам, индифферентизмом в религиозн. 
политике и враждебн. отношен. к Пруссии. Подав 
в отставку вь 1885 г.,Ш, состоял чешск. упол-
номоченн. в рейхсрате, с 1887 г. назначен 
пожизнѳнн, членом австрийск. верхн. палаты, в 
которой неоднократно занимал пость вице-прези-
дента и с 1879 г. стоял во главе оппозиции 
против системы Таафз, до 189 ί г. одновреыеичо ! 
е парламентской деятельностью отправлял обя-
занности 1-го президента верховнаго суда, 

ШмадиЪІ) АлексаидрАлександрович,знам. фи-
зиолог;по оконч.гимназии вРевеле,в 1850 г. посгу· 
пил в дзрптск. унив., ГДБ стал изучать историю 
но взкоре перешел на медицинск4 фак,; в 1858 г 
блеетяще защитил диссертацию на доктора меди-
цины и на 4 года уехал за границу, гдв зани-

малея в лабораториях извезтнейших физиоло-
г о з . По возвращеяии Щ. в 1887 г, был избран 
проф. физиологии вДерпте; в ! 8 7 6 — 79 гг, соегоял 
декшом медицинск. фак., a с 1885 до 1890 г . ~ 
ректором университета (последний „rector magni-
ficus"). Главная ученая заслуга Ш-а заключается 
в созданной им теории свертывания кров*л, доета-
вившей ему всесветную славу творца учения ο крови. 
Ш, ум, в 1894 г. 2) Щ., Георг Фридрих, изз. 
гравер на меди, сын беднаго ткача, род. в 
1712 г., учился в Берлине, затем в Париже, 
в 1757 переехал, по приглашению, в С.-Петер-
бург. Здесь, состоя сначала при акад. наук, за-

; тем при акад. художеств, Ш. мало занимался 
и обучением., à бэлее был занят гравированием 

ио заказу портретов. С 1762 г. Ш. снова пер.*-
селился в Барлин и там ум. в 1775 г. Ре-
зец Ш-а необыкновенно блестящ и красив, хотя 
НБСКОЛЬКО холоден. Число гравюр Ш-а доходит 
до 200; лучшими ечитаются портреты Елисаветы 
Петровны и К. Разумовекаго. 3) Ш., Карл, немеш·.. 
педагог, род. в 1819 г., получил богословско-
философек. образование, с 1875 г. служил после-
доват. учителем и директором сѳминарии и инспек-
тором училищ· ум. в 1864 г. Важнейш. труды: 
„peschichte der Pädagogik" (4 T., 4-e изд. в 
1888 г,; перев. на русск. яз,), заключ. много сведе-
ний, но написани, в узко-национальн. духе; дале·;, 
„pymnasial Pädagogik"; „peschichte der Erziehung 
und das Unterrichts" и др. 4) Ш., Каспар немец., фи-
лософ из школы „левых" гегелианцев, род. в 
1806 г.,изучалвуниверсит. богословие и филологи.ю, 
был учигелем гимназии, в 1845 г. выпустил в 
свет , под пеевдонимом Макса Шпшрнера, кни-
гу „per piqzige und sein Eigentum" (2-е изд. 1882 г.), 
обратившую на себя внимание хчроповедью абсолют-
наго эгоизма, нашедшей блестящаго продолжателя 
в лице Ницше. По Ш-у, я — единственная лич-
ность в целом мире, и этот мир—моѳ ДОСТОЯ-
ние, матерьял и средство для моих наслаждений. 
Я не елужу никому и ничему, кроме самого себя· 
я пользуюсь другими людьми только для своей вь;-
годы; имею право на все, ничего не почитаю и в 
идеях справедливости, добра и любви вкжу лишь 
обманчивые призраки. Ш. написал также „peschichte 
der peaktion" и перевел на нем. яз. учебник 
политич. экономии Сэя. Ш. ум. в 1858 г,, в 
очень ствсненных обсгоятельствах. 5) Ш., Фрид-
р и х , нем. архитектор, род. в 1825 г., в 1857 г. 
был приглашен проф. архитектуры в милангк. 
акад., a в 1859 г. перешел в венскую. Гл. работы: 
академич, гимназия, окончание башни ев. Стефа-
на и возведенная в немецко-итал.-готич. стилз 
ратуша в Вене. Ш. — один из выдающихся и 
художественно - гамогтоятельных представителей 
готич. стиля Б нем. архитектуре, 6) Ш., Яков 
Иванович, изв. ориенталиет, род. в 1781 г., 
посвятил свою ученую деятельность изследованию 
языков и иетории племен Срздней Азии, ум. ор-
динарн. академиком и члзном гоеударств. советз 
в 1847 г. Важиейшие труды: „Тибегско-русски ; 
словарь" (1843 г.), „Грамматика монгольск. языка" 
(1832 г.), ,,Граммат.тибетск. языка" (1839 г.) и др. 

Шкид, Матиас, живописец, род. в 1835 г., 
училгя в мюнхенек, акад,; первоначально позвя-
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тил себя религиозн. нгавописи, a потом перешел ! 
кь более сзойствзннои его таланту—жанровой, когда 
погтуцил в 1839 г. в школу Пилоти. Сюжеты 
для своих жанроз Ш. берет из тирольск. | 
ниродн. жизни, С глубиною и правдивозтью Ш. 
сзединяеть кра:отуфэрминечшый, мягкийколорит. | 

ИЬиОЛЛерЪ. Густав, изв. иемец. экономист, 
р д . в 1838 г., с 1884 г. професс. гоеударст-
И;:ННЫХ наук в Галле, в 1872 г. перешел | 
в страсбургский универс, в 1882 г, — в 
Еарлин. По направлению своему Ш. прииадлз-
жит кѵ т. наз. катедер-социалистам (см. поли-
пшческая экономия) и является одним из вид-
нейших членов „Verein ïiw Socialpolïtik", в j 
о:новании котораго принимал деят. учаетие. Свои 
БЗГЛЯДЫ на социальный вопрог он развил в ί 
ламфлете „Ueber einige Grundfragen des Rechts und 
ùer Volkswirtschaft" (1875). Из ero многочисл. I 
работ по эконом. истории заслуж. внимания: „Ge
schichte der deutschen Kleingewerbe im 19 Jahrhun
dert* (1869), „Strassburgs Blüte und die volksw. 
Revolution im 13 Jahrhundert" (1875), „Sirassburg 
zur Zeit der Zunftkämpfe" (1875), „Die ßfrassbur-
fjer Tucher-und Weberzunft" (1878). Журнальныя 
статьи Ш-а, помеиденныя в ,.Preuss. Jahrbücher", 
pbHiidebrand's „Jahrb. für Ыаииопа!окоп.а,в „Jahrb. 
fur Gesetzgebung etc." и др. изданиях, поевя-
щены главн. обр. администр. праву, эконом. истории 
Пруссии и рабочему вопросу, особенно вопросу ο 
сельских рабочих. С 1881 г. Ш. издает 
„Jahrbuch für pesetzgebung, Verwaltung und Volks
wirtschaft щ Deutschen Reich", с 1878 r, —соб-
рание монографий (принадл. б ч, его ученикам) под 
загл. „Staatd-und sozialv/issensch. Forschungen". 

ШнаазѲ) Карл, нем. историк искусства, род. 
в 1798 г,, изучал в юности право, затем 
совершил путешествие в Италию, со времени ко-
тораго начинаются его занятия искусством. До 
1857 г, занимал разн. судебныя должности, когда 
вышел в отставку, чтибы отдаться совершенно 
мзучению истории искусства. ßb 1858 г. вместе с 
Грюнейзеном и Шнорром фон Карольсфельдом 
он основал„Christliche JCunstblatt"; ум. в 1875 г. 
Кроме ^Niederländische Briefe" (1834), в κοτορ. 
Ш. впервые высказал свои философско-иеториче-
ские взгляды на искусство, и многочисл. мелких 
статей, Ш. издал „peschichte der bildenden Künste" 
(1843-64 , 7 Bd., 2 изд. 1865-79 , 8 Bd.)— 
сочинение, имеющее капитальное значение в области 
истории искусства. В нем Ш. впервые показал, 
как искусство народа развивается из всей сово-
купности уеловий, климата, почвы, нравов, обы-
чаев, и вместв С тем ПСЛОЖИЛ основание для 
изображения историч. хода развития искусства. Каж-
дый отдел в истории искусства того или другаго 
народа Ш. начинает общим обозрением жиз-
ненных условий эпохи, Эти обзоры всегда отлич. 
оогатою начитанностью, проницательностью и остро-
умием, Теми же качествами отлич. его маетер-
ския характеристики памятников искусства. 

Шнееберг 1) самая высок. вершина Альп в 
предел. Нижн. Австрии, 2 075 м. выс. 2) Ш., 
верш. Карста, на юго-вост. Крайны, 1796 м. в. 3) 
Щ., вершина Фихтельгебирге, 1051 м в. 4) Ш., 
еамая вые. гора Саксонек. Швейцарии, 724 м. в. 

I Шнеекопф, вершина Тюринтенск. ле:а, 978 м. в 
Шнейдемюлв, гор, в Пруссии; 12 406 жиг. 
Шнейдер, Эвлогий (еобетв. Георг), якобн-

I н е ц , род. близ Вюрцбурга в 1756 г., бы;: 
священником, a в 1789 г, проф. в Боннз, 

I Переехав в 1791 г. в Страсбург и получивь 
I здесь каѳедру церковн. праза и краеноречил, он ь 
примкнул к якобинцам; ЕО время террора, бу-

| дучи назначен обвинителем при реззлюц. суди -
I лище в Эльзасе, крозожадностью преззошел са-
мый конвент. Тем не мзнеэ, как нечец, ок 
был заподозрен в еношениях с Австрией κ 
в 1794 г. гильотинирован. 

I Шнорр фск-Карольсфельд, Юлиус, нем. 
| живописец, род, в 1764 г., художеств. образо-
I вание получил под руководством отца-живопие-
ца и в венск. акад., где присоединился к 
кружку молодых художников, желазших идтн 
еамостоятельною дорогой. В это время написаны 

I Ш-м „Св. Р о х , раздающий милостыню" и „ПОСБ-
щение рв. Семейства Захариею". В 1817 г. Ш. 
отправился в Рим и там примкнул к осно-
ванному Корнелиусом, Овербеком и др. нем. 

I художниками братству „назореев", стремившихся 
возродить искуеетво при помоиди романтизма и 
католицизма. Кроме множеетва пейзажных этю-

идов, Ш, за это время исполнил большую компо« 
зицию „Брак в Кане" и 23 фрески из „Неисто * 
ваго Роланда", „Ариосто в вилле Массими", пока^ 
зывающия его мастерство в расположении материала. 

I Заняв в 1827 г. место проф. мюнхенск. акадм 
Ш. написал в королевск. дворце замечат. цикл 
картин из /4ибелунгоз, изжизни Карла β., Бар-
бароссы, Рудольфа Габсбургскаго. В 1846 г. Ш, 
сделался проф. акад. в Дрзздене, где и ум. в 
1872 г. К дрезденскому периоду принадлежатэ 
прекрасныя 'иллюстрации к Библии. Среди ромап-
тиков-иазореев Ш. является самым умеренным; 
он не внес того презрения к телегному, которо:· 
y назореез истекало из крайняго прзвозношени,и 
духовнаго, и, благодаря этому, риеунок его, не-

I сколько угловатый, болье правилен, чем y дру-
г и х , краски нз так вялы и фигуры более ти-
лгсны и жизненны. 

Шоа, королевство в Африке, к юго-вост. от 
Абигсинии, между 8° 30' — 1 ио с. ш. и BS0—40° 30' 
в. д. от Грине.; гориста (верш. Вариро 3 898 мД>; 
орощ. р. Гаваш, Голубым Нилом и др.; насел. 

I в 1. милл. состоит из абиссинцез (христиан*5, 
племени амгаоа и галла (магом. и язычн.); гл. 
гор. Литче. Ш. принадл. Абиссмнии. 

Ыовинизшь (chauvinisme), французск, неоло-
гизм, возииикший в начале Х1Х-го столет. и вз~ 
дущий свое происхождзние от отетавнаго наполео-
новскаго солдата, Шовена, приобревшаго в Париже 
широкую популярность баззаветною преданностыо 
императору и вэенн. славе Франции. С легкой 
руки братьев Кольяк и Скриби, увековечивших 
популярн. ветерана в своих комедиях „La cocarde 
tricolore" и „Le soldat laboureux", образованн. ог 
фамилии Шовена неологизм вошел вэ всеобщ-е 
употреблениз для означения ложнаго патриотизма. 
проявляющагося в болезненной национальн. гор-
дости и чрезмврных пагриотических надеждач 

I и ожиданиях. 
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Шода, верш, Главн. Кавказскаго хребта, в Ра-
чинском у., Кутаисской губ.; 11150 фут. в. 

Шоде (Chaudet), Антуан Дени, франц. скульп-
т с р , род. в 1763 г., ум. в 1810 г. Ш.—пред-
ставитель эпохи втораго возрождения, начатаго Ка-
новой. Стиль его, выработанныи на основании за-
конов античн. пластики, отлич. несколько холод-
ною чистотою. В этом стиле изваяны Ш.—рель-
еф „Воин, умирающий на руках славы", статуя 
Цинцината, благородная и натуральная, и мраморн. 
статуя Наполеона. 

Шо-де-фон (La Chaux-de-Fonds), город швейц. 
кантона Невшатель; 25 835 жит.; центр производ-
ства часоз и хронометров; стоимость часоваго 
производства в Ш., Ле-Локле и окрестн, дости-
гает 32—36 милл. франк. в г о д . 

Шод-с'эг* (Chaudes-Aiguës), гор. фрзнц, де-
парт. Канталь; минер. источники темп. 57—81,5° 
(нзв. уже римлянам, как Calentes aquae) с 
углекисл. натром и ыебольш. колич. иода и бро-
ма; примен. при артрите и хронич. ревматизме. 

ШоколадЕОе дерево, см. ткао. 
Шоколад-, смесь жженых, очищенных бобов 

какао с сахаром и часто с пряностями или мучни-
стыми веществами (рисовая мука, крахмал и пр,). 
Дла приготовления 111—a отобранные и очииденные 
бобы какао подвергаютея действию температуры около 
100°, затея размалываготея и помощью отвеива-
ния и просеивания освобождаются от шелухи, При 
ручном прокзводстве размельченные бобы превра-
щаются в нагретых до 50 — 60° ступках в 
тесто и, по прибавлении 2/3 сахара, раскатываются 
железным цилиндром на нагретом каменном 
столе, затем прибавляют еще сахара и полученную 
вполне однородную массу кладут в жестяныя 
формы. При больших производствах все эти ма-
нипуляции делаются машинами. Кроме сахара, к 
Ш-у прибавляются разныя пряности, перувианский и 
толутанский бальзамы, декстрин, мука, размель-
ченные жолуди и каштаны и т. п. Иногда Ш. при-
бавляетсяк тем или другим лекарственн. вещезт-
Бам , чтобы замаскировать неприятный вкус или за-
пах последних. LU. употребляется как лакомство; 
будучи сварен, представляет питательный и вкус-
ный напиток, Ш. впервые стали употреблятьдля 
приготовления напитка мексиканцы, y которых он 
был найден уже в XVI в,; оттуда он пере-
шел в Испанию, Францию, Англию и др. страны. 

Шоле (Cholet), гор. в франц. департ. |\иен-
и-Луары, шерстян., хлопчатобум., льнян. промышл., 
торговля скотом; 15051 жит. (1891 г.), 

Шометт (Chaumette), Пьер Гаспар, франц. 
революционер, род. в 1763 г., был писцом y 
одного парижскаго адвоката, участвовал в изда-
нии „Les pévolutions de paris" и в 1792 г. сде-
лался прокурором парижской общины. Ш. явил-
ся инициатором революционнаго судилища, закона 
„о подозрительных", был ярым поклонником 
религии разума. Казнен в 1794 г. 

Шомоди (Sjmogy), венгерск. комитат, по прав. 
бер. Дуная, 6 531 кв. клм. с 307448 жит. (вен-
герцы-катол.), оч. плодор.; гл. гор.—Капошвар 
(ftaposvàr); 9 589 жит. 

Шоноя-ан-Бассиньи (CIjaurçont-erç-Bassigny), 
гл. гор. франц, департ. Верхней'Марны; 12 706 ж. 

В 1814 г. здесь был заключен союз между 
Австрией, Англией, Пруссией и Росеией для низвер-
жения Наполеона. 

Шомпол, металлич. или деравянный прут для 
чистки ружья и для заряжения и разряжения оружия, 
заряжающагося с дула. 

Шонгауер, Мартин, нем. живописец и гра-
в е р , род. ок. 1445 г., худож. образование полу-
чил во Фландрии, ум. в 1488 г. В главном 
произведении Щ-а в живописи—в „Мадонае срз-
ди р о з " виден ученик Рожье-ван-дер-Вей-
дена. Как гравер, Ш, среди современников за-
нимает первое место. В разнообразных, резан-
ных нежно и очень законченных гравюрах он 
обращает внимание особым бэгатством замысла, 
большим чувством красоты, прекрасным риеун-
ком и обдуманной композицией. 

Шонен (шведск. ßkäne), местность в Швецп::> 
обнимает южн. часть Готланда, распадается н.и 
2 лэна: Мальме и Христианштадт; житница Щзе» 
ции; 11307 кв. клм. с 589439 жит. До 1658 г. 
Ш. принадлежал Дании. 

Шопепгауэр (Schopenhauer), Артур, знаменит, 
немецк. философ сын банкира и дозольно из-
вестной в евое время писательницы Іоганны Ш,, 
род. 22 февр. 1788 г. в Данциге, предназна-
чался своии отцом для коммерческ. карьеры и 
получил соответственное образование, дополненное 
ранним путешествием в Англию и Францию. Но 
после смерти отца в 1805 г. Ш. отдался своему 
влечению к научным занятиям, в 1809 г, по-
ступил в геттингенск., a потом в берлинский 
университ., в 1813 г. защитил в Іене докторск, 
диссертацию „Ueber die vierfache ψιΐΓζζϊ des Satzes 
von) zureichenden Grund" (есть по-русски), затем 
поселился у матери в Веймаре, где изучал ик-
дийскую философию и близко сошелся с Гете. Велед-
ствие разлада с матерью Ш. скоро увхал в 
Дрезден, написалтам сочин. „JJeber das Seher) 
und die Farben" и свой главный труд „Die ψζιί 
alsyiille und yorstellung" (Ι τ. и отрывки из II есть 
по-русски), по окончании котораго отправился пу-̂  
тешествовать в Италию. В 1820 г. он стал 
читать в качестве приват-доцента лекции в 
берлинск. унив., но его преподавательская дея-
тельность фактически продолжала:ь лишь один 
семестр и не имела никакого успеха; в 1822 г. 
он сноза на три года уехал в Италию, по воз-
вращении оттуда жил в Берлине, a в 1833 г. 
переселился во Франкфурт на Маине, которагэ 
уже никогда больше не покидал и в котором 
напиеал свои „Ueber den Willen in der Natur" f 
„Parerga und Paralipomena" (ееть по-русски) и др. 
Долго имя Ш-а не пользовалось известностью и 
уважением, и в продолжение четверти века об~ 
щеетво было вполне равнодушно к его трудам^ 
Ш. приписывал это заговору немецк. профессо-
ров философии („Philosopijieprofessoren") и пря 
каждом удобном случае осыпал их в печати 
наемешками и бранью. Только етарость принесла 
ему, наконец, как он выражался, „белыя розы", 
и на закате своей жизни Ш. видел себя окру-
женным бззчисленными поклонниками, которых 
о н , торжественнэ и серьезно воздвигая культ 
своей личногти, называл своими апостолами и евак-
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гелистами, Великое и мелочное тесно соединялись 
в Ш-е, Его гениальный ум поражал глубиною 
и ясйостью, сила филоссфскои иитуиции сочеталась 
в нем с поэтической фантазией, его великия и 
оригинальныя мысли всегда имели художественную 
оболочку, он обладал разносторонними сведениями, 
в изумительном оовершенстве владел класеи-
ческими и новыми языками. Неисчерпаемо-богатый 
идеями, он привлекал к себе людей остроумием> 
и поучительноетыо своих бесед, но тех же 
людей отталкивал своей недоверчивостью, су-
хостью своего сердца, своим безграничным само-

Шопенгауэр , А. 

мнением. Желчный и раздражительный, Ш. ни-
когда не забывал и не прощал ни одной обиды, 
и человеческия страдания, которыя он е таким 
красноречием изображал в своих книгах, не 
трогали его чувства. Он очень любил все земныя 
блага, любил деньги, комфорт и славу, ревностно 
оберегал свою жизнь от опасных случайностей. 
Он был нетерпим к чужим убеждениям, и 
его политические идеалы были строго-консервативны: 
все свое имущество он завещал в пользу прус-
ских воинов, пострадавших при „возетановлении 
законнаго порядка в Германии в 1848—49 г.". 
Он ум, 21 сент. 1860 г. Мировоззрение- Ш-а 
счень популярно; оно привлекает многих своим 
пессимистическим колоритом и необыкновенной 
красотой изложения, но иетория философии отме-
чает в нем крупныя противоречия и несоеди-
нимые друг с другом элементы идеализма и 
материализма. Оно сложилось под влиянием Кан-
та, Платона и религии буддизма. По Ш-у, физи-
ческий мир прѳдставляет собою только явле-
ние, только феномен нашего мозга; формы позна-
ния, присущия человеческому уму, заставляют нас 
воспринимать обекты в категориях времени, про-
странства и причинности, и эти три завесы скры-
вают от нас то, в чем заключается сущноеть 

| мира, то, в чем таится вещь в себе. Одкако, 
ι в том пункте, где человек сознает самого 
I себя и постигает начало, руководящее его бытием, 

он имеет возможность углубиться в явление и 
[ подсмотреть его сердцевину, и тогда он замечает, 
что как в основе его собственнаго существа, 

; т а к , по аналогии, и в основе мира лежит все-
| единая и всеобемлющая воля к жизни, что все 
силы природы и мировые факты служат проявле-
ниями этой воли, ея „обективацияими", что наше 

и тело и интеллект созданы волей\ Для меня мир 
есть представление, но в себе самом он—воля; 

I сначала сезсознательная и слепая, она подымается 
все вышб и выше и, сотворив человеческий ра-
з у м , достигает в нем самосознания. Те сту-
пени, которыя воля проходит в процессе своей 
обективации, образуют особое царство вечных 

| платоновеких идей или неизменных родовых 
форм; в каждом явлении обективируется из-
вестная ступень воли, известная идея, в безко-
рыстнсм созерцании и воспроизведении которой за-
ключается сущность эстетическаго наслаждения и 
искусетва. У подавляющаго большинства людей, y 
всех животных воля делает из интеллекта 

I своего раба и посылает его на службу низменным 
интересам самосохранения; только гений отрешается 
от ига воли и доставляет разуму торжество над 

! ней. Воля к жизни связана с безконечнои цепью 
ι несчаетий, и жить — значит страдать; в мире 
столько же горя, сколько и греха, и его бедствия 

| являютея заслуженной карой за первоначальную 
вину человека, который на заре мироваго суще-
ствования сам призвал себя к индивидуаль-

] ному бытию, дал простор своей индивидуальной 
I воле к жизни. С тех пор только состраданиз 
служит временным и слабым противовесом 

! эгоизму, и из него проистекает любовь, справед-
| ливость, все нравственное, что существует на земле, 
| Вот почему необходимо искупить основной г р е х , 
! необходимо убить в себе волю и погрузитьея в 
I отрадный мир небытия, в тот мир буддийской 
| нирваны, где нет желаний и страданья, где борьба 
{ и волнение заменяются безмятежным покоем (см. 
I пессмлтз.иа). —Полное собрание сочин. Ш-а изд. 
Grisebach'oMb (в библиотеке peclam'a). Cp. Köber, 

I „pie Philosophie Schopenhauers"; Ktino Fischer, 
I „Geschichte der neurer. Philosophie", B. ѴШ (есть 
J по-русски); Gwinner, „Schopenhauers Leben"; 

Фрауенштедт, „Арт. Ш. Лучи света его фи-
лософии"; Вл. ІПтейн, „Арт. Ш., как человек 
и мыслитель"; „Труды Московск. Психологическаго 
Общесгва", вып. 1. 

ШОПОНЪ (Chopin), Фридрих Франц, знам. пиа-
нист и композитор, поляк франц. происхожде-
ния, род. в деревне Желязова Воля, под Вар-
шавой, 8 февр. 1810 г. 9-ти лет Ш. начал 
учиться музыке y Цывни, большаго почитателя 
Баха. Нежная и в высшеи степени изящная игра 

ι Ш-а обратила на него внимание князя А. Радзи-
I вилла, который взял на себя заботы об его вос-
питании и поместил его на свой счет в одну 
из варшавских гимназий. 16-ти лет Ш. обра-

j тился к изучению теории музыки под руковод-
| ством Эльснера, директора варшавекой консерва-
! тории. Некоторыя знаменитости, которых ему уда-
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лооь услышать во время небольшаго путешесгвия 
по Германии, несомненно, оказали влияние на его 
игру, оставив, однако, нетронутым то, что со-
ставляло главную прелесть его исполнения—харак-
терную индизидуальность, В 1829 г. Ш. впер- Ί 
вые выступил публично в Вене и имел боль- ' 
шои успех . После польскаго возетания 1830 г. 
Ш. переселился в Париж, где сразу зааял по-
добающее ему место среди соврем. виртуозов, 
но выступал редко и неохотно, предпочитая 
играть в тесном кружке своих друзей, где 

„ч. _..... Ш о п е н , Фр. Ф р а н ц . 

игра его, нзобычайно тонкая и капризная, 
жавшая малейшие оттенки настроения, пленяла и 
очаровывала слушателей. В 1837 г. y него от-
крылись первые признаки чахотки, и он уехал 
на о. Майорку в сопровождении Ж. Занд , Ум. 
Ш. в Париже 17 окт. 1849 г. Ш. написал два 
концерта, 3 сонаты и 2 серии этюдов для фортениано и 
и еще несколько больших пьес, но гений его ска- | 
зался особенно сильно в маленьких вещах, валь- | 
с а х , мазурках, полонезах, ноктюрнах и im- | 
promptus. Яркая печать индивидуальности ле- j 
жит на всех его произведениях, из которых 
очень многия построены на национальных моти-
в а х . Грациозное и стройное чередуется с мрач-
ным и чуаовищным, меланхолия сменяется при-
ступами бурноя веселости, но по преимуществу муза 
его элегична; при этом все творения Ш-а блещут 
совершеннейшей внешней закончениостью. Эти осо-
бенности гения Ш-а отводят ему очень видное и 
совершенно исключительное место среди фортепиан-
ных композиторов, 

Шорда, сплавная река Олонецк. и Архаагельск. 
губ , лев, прит-, Мехренги, более 150 в. дл. 

Шоосе, искусственная дорога, выложеняая на 
толидину нескольких вершков крупнозернистым 
щебнем, покрытая значительным слоем пвска и 
хорошо утрамбованная в сыром виде; поеледнее 
производится ручным способом ѵили помоидью ма-
шины (локомобилей). Для стока дождевой воды 
делается небольшой уклон на обе стороны дороги. 

III. неудобно в городах, так как дает много 
пыли и грязи, лагко портится и часто требует 
ремонта, хотя устройство его сравнительно дешево. 
Лри слабом развитии железнодорожн. сети шоссейн. 
дороги предетавляют y нас очень важное значе-
ние (ср. пути сообщения), 

Шотландия, одна из трех составных частей 
Соединеннаго королевства, образует северную мень-
шую часть острова Великобритании и лежит, если 
не считать окружающие ее острова, между 54°38'— 
58°4Г северн. широты и 4°6'—8°35'вост. долго-
ты. С юга она ограничивается Англией, на востоке 
омываатся Сезерным морем, на севере Атлан-
тическ. океаном, нз западе Северн. каналом и 
далее к югу Ирландским морем. В этих гра-
ницах Ш. заключаетдо 69 300 кв. клм., авместе 
с прилегающими островами Оркадскими, Шетланд-
скими и Гебридскими (до 9600 кв, клм.) 78895 
кв, клм. Береговая линия (3540 клм.) чрезвычайно 
неправильна и глубоко изрезана похожими на нор-
вежские фиорды бухтами изаливами, наз, назападн. 
берегу „loch". Ha восточн. берегу лежат заливы 
Форт, Тейский, Муррейский, назап, берегу—Клейд-
екш, Сольвайский. Наибольшая длина Ш-ии с югана 
север от мыса Галловей на Ирландск. море до 
мыса Дункансби, который находится пред Оркад-
скими о-вами, 464 клм. по прямой линии. Ширина 
етраны, вследствие ея крайне неправильной формы, 
далеко неодинакова, Между противоположн. берегами 
Фортск. и Клейдск. заливов разстояние только 57 
клм.—это наиболее узкая чаеть Ш-ии. Длина до-
лины Гленмор от Инвернесса на Муррейск, заливв 
до Лох Линн 115 клм. Обыкнов. деление Щ-ии 
на Higljland и Lowlaqd, т.-е. на высокую и низ-
менную, не всегда еовпадает с политическим 
делением, но весьма удобио в физико-геогра-
фическом и историческом отношении. „Гейленд* 
вообщз занимает* северн. и восточн. Ш-ию, „Лоу-
ленд"—южную, и обе части отделяются друг 
от друга долиной Стратмор, самой большой в 
Ш-ии. Ш.—страна г о р . В ней различают три 
главных группы: Каледонския горы огь сев. 
оконечногти Ш - ии до большой долины Глен-
мор, центральную до Стратмора и южную до 
границ Англии. Первая, северная, группа пред-
етавляет гранитный массив, прорезанный узкими 
ущельями, с высокими пиками и вообще имеет 
очень мрачный и суровый в и д . Массив спускает-
ся обрывами, более отлогими к воетоку. На за-
паде обрывы круты, глубоко изрезаны многочие-
ленными заливами и резко ограничены берегом 
Атлантич, океана; здесь же поднимаются высокие 
пики.Бен Мур(1000 м.),Бен ДиригГІ 082 м.), 
БвнУивис(1036 м.), Бен-Аттоу (.1220 м.). До-
лина Гленмор, разделяющая северную группу от 
центральной,представляет еетественный путь между 
оооими моряхми и заключает несколько озер (наи-
большее Лох Несс, до 1 /3 длины всей долины), 
соединенных друг с другом и с морями Ка-
ледонским каналом. Центральная горная система 
Ш-ии, между Гленмором и Стратмором, развита 
сильнее первой и представляет широкий массив, 
который тянется отю.-заг ксев.-вост. отберегов 
Лох Линна до мыса Кинэрта на Северн. море пря 
57°42' шир., изрезан безчисленными горными до~ 
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линами и образует цень Грампианских г о р . На ι 
западн, берегу y Лох Линна находится самая вы-
сокай вершина Ш-ии Бен Невис (1 343 м.). У ис-
токов Ди, где находятся высокие пики Керн-
горм (1248 м.) и Бен Макди(1309 м.), Грам-
пианская цепь разветвляется. Одна из ветвей 
идет к востоку и сохраняет имя Грампианских 
гор , другая идет к сев.-воет. и теряется в углу 
на Северн. море, который образует эта часть 
Ш-ии. Третья цепь, отдельная от двух пред-
шествующих, образует на Highland'i между Глен-
мором и Спе особую горную систему под име-
нем Монэд Лейд (не более 600 м.). Южн. горн. 
система или горы Lowland'a тянутся параллельно 
Грампианским горам с зап. на восток и раз-
деляют бассейны Клейда, увида и р е к , впа- | 
дающих в Сольвейский залив. Самая высокая | 
часть находится y истоков Клейда и Твида, где 
поднимается Брод Ло на 835 м. и Гарт Фел на 
803 м. Гора Чевиот, самая восточная оконечность 
цепи, достигает 813 м. и дает название всей этой 
части, которая отделяет Ш-ию от английскаго ι 
графства Нортумберлэнд. К юго-зап. от Здин- ' 

- бурга тянется отдельная группа Пентлэнд Гиле, 
достигающая 567 м,; две другия группы к югу и 
юго-всст. от Эдинбурга, Мурфут Гилс и Лэм-
мермьюр Гилс поднимаются самыми высокими вер-
шинами на 668 и 473 м. В геологич. отношении 
Ш-ию можно разделить на 3 части: северн. вы-
сокую страну, низменноеть между Фортом и Клей-
дом и южн, холмистую область, Северн. часть 
сложена метаморфизир. силурийскими породами, пер-
возданными и хлористыми сланцами и граувакка-
ми, между которымй залегают слюдяные и гней-
совые сланцы и кварциты, часто прорезанные гра-
нитами, порфирами и сиэнитами. Разнообразие в 
соетаве пород обусловливает замечательную жи-
вописность многих мест этой части Ш-ии. За-
падный берег Ш-ии занят гнейсами лаврентийской 
формации, на которую налегают кембршекие пес-
чаники и конгломераты; далее к югу выступают 
девонские песчаники, за которыми следуют уголь-
ные пласты. Средняя Ш. занята каменноугольными 
отлежениями, южная состоит преимущественно из 
яилурийских сланцеватых песчаников и известня-
к о в , частью покрытых пермским красным пес-
чаииком. Почти все реки Ш-ии принадлежат к 
гсрным, вследствие чего имеют. быстрое течение, 
не так удобны для судоходства как реки Ан-
глии, и не имеют торговаго значения. Наиболее за-
мечательны: Т в и д , 9й, Л и т , Форт, Тей (самая 
большая и полноводная), Ди, рпе, Клейд и др. 
Ш. очень богата озерами, которыя иногда жизо-
писно расположены среди гор и дополняют собой 
красоты Ш-ии. Самое большое из озер—Лох-Ло-
монд (к северу от Клейда), далее следуют 
Лох Несс, озера Каледонскаго канала и пр. Кли-
мат Ш-ии, как и вообще всего острова Британии, 
болез умеренный, чем климат частей континеи-
та Европы, лежащих на той же широте, Эта уме-
ренность в особенности обусловливается влиянием 
теплаго течения, Гольфштрома, омывающаго западн. 
берегаетраны.Холода редко бывают больше—6°—8° 
Ц., жара выше 24°. Снег в горной Ш-ии лежит 
.2—3 месяца, Средн. температура января 3,35°j 

июля 14° Ц. Срэдн. годовое число осадков 94 стм. 
в Ш-ии и 187 стм. на островах. Замечено, что 
климат Ш-ии двлается суровее, так что табак и 
различн. овощи, разводимые прежде с большим 
успехом, теперь не вызревают, Северн. чагть 
Ш-ии мало плодородна, вследствие обилия гор , и 
более пригодна для скотоводетва. Долина Глен-
мор отделяет эту скудную страну от другихь 
горных областей, торфяных равнин и долин, 
достигагощих подножия Грампианских гор ; эти 
области гораздо богаче и плодороднее. К югу от 
долины Стратмора Ш. обильна железными рудамл 
и каменным углем и отличается промышлен-
ным характером (многочисленные фабричные 
города). Население Щ-ии в 1894 г. достигало 
4124691 чел.; на 1 кв. клм. приходится так. 
обр, 52 жит.; след., плотность Ш-ии гю сравнению 
с Англией (199) почти вчетверо менее. Население 
распределено крайне нзравномерно; значительно 
больше половины живет в южн. Ш-ии по тече-
нию Форта, Тэй и Клейда, где расположеьш болыиие 
города: Глазго, Эдинбург, Дунди, Гринок, Пэсли, 
Лит и Перт . Вне этой части только одинь 
город Абердин имеет больше 25 тыс. жи-
телей, Население Ш-ии состоит из 2 различных 
р а с , принадлежащих к индо-европейекой семье 

! народов. Северные горцы (жители Highland'a) 
I являются потомками древних кельтов, родствен-
ных ирландцам, число их (около 260 тыс в 
наст, вр.) год от году уменыиается веледствие 
слияния с другой расой, населяющей Lowland и 
представляюидей смесь рас датской или еканди-
навской с кельтской и англо-саксонской. Первые 
говорят на чистом древне-кельтском наречии 
(gaël); язык вторых—английский, отличающийся 
только по акценту и провинциализмам. У горцев 
до сих пор сохранились многие старинные обы-
чаи, так картинно описанные Валыер-Скоттом, 
напр, разделение на кланы, и национальный ко-
стюм: накинутый на одно плечо традиционный 
плэд, цвет котораго различается по кланам, 

I короткая юбка и шапочка, украшенная пером пе-
I туха. Обычаи и образ жизни Lowland1 цев не 
I отличаются от англшских, По религии 43 . 9 % 
| насел.принадлежит к пресвитериан. церкви,44)2% 
| диссидентов, 2,2%епископальной и 9,5% католич. 
I Народное ооразование организовано превосходмо; 
первоначальное обучение детей от 5—13 л е т о б я -
зательно. В Ш-ии находится 4 университета (в 

I Эдиибурге, Абердине, Глазго и С.-Андрюее), крома 
ι того 4 медиц, школы, многочисл. духовн. и учител. 
семинарии, сельско-хозяйствениая академия и в 
каждом город-fe, по крайней мере, одна гимназия, 
Сельское хозяйство—в превосходном состоянии, 
хотя обрабатывается только Ѵ4 всей площади. Сеют 
преимуществ. овес; лепешки из овгяной муки и 
овсяная каша составляют главную пищу бвднаго 
населения, Далее следует ячмень и картофель. Вь 
южн. Ш-ии, вследствие плодородия почвы, сельск. 

I хозяйство стоит даже выше, чем в Англии. 
ί Земля еще более, чехм в Англии, сконцеитриро-
] вана в руках крупных собственников (по-
местья в 1000 акр. и более): еоетавляя 1,8

0/
0 

и всего числа землевладельцев, они раеполагають 
1 92 , 2 % земельной плоидади и 50% дохода от нея. 
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всей плоидади, Скотоводство довольно значительно. 
В 1887 г. насчитывалось крупнаго рогатаго скота 
1110260 штук, лошадей 189787, овец 6 730567 
и свиней 154559. Рыболовство производится в 
обширных размерах; ценность добываемаго до-
стигает 2,5 милл. фунт. етерликгов. В реках 
ловятся форели и лососи, по берегам Ш-ии более 
15 т. судов занимается ловлей сельдей (сотни 
миллионов штук). В болыиом количестве до-
бываются также устрицы по берегам Фортекаго за-
лива. Ш. очень богата различными строительными 
материалами (мрамором, гранитом, базальтом); 
из минералов в больш, количестве находится 
каменный уголь и железо, далее свинцовыя руды, 
медь. Кроме того во многих местах значитель-
ныя залежи торфа. В 1887 г. было добыто 2ί,48-, 
милл. тонн каменн. угля, 932 тыс. тонн железа, 
2,8 тыс. тонн свинца, Промышленность весьма раз-
вита; центрами служат города Глазго, Пэсли и Дунди. 
Особенно выдаются: хлопчато-бумажная и льняная 
промышленность, железное и стальное производ-
ства, машиностроение и пр. Ш, представляет са-
мзстоятельное королевство, по акту 16 марта 1707 г. 
соединенное с Англией под общим именем Ве-
ликобритании. В административном отношении Ш. 
разделяется на 33 графства. В верхней палате 
от Ш-ии заседает 16 пэров, избираемых для 
каждаго парламента из высших фамилий Ш-ии; 
внижнюю палату избирается 72депутата. В еудеб-
ном отношении Ш. пользуется полной самостоятель-
ностью и имеет свой высший суд (High Court of 
Justice). — История. Ш. (древне-кельт. Лльбу 
или Альбан) была известна римлянам еще вив.по 
Р.̂ С. под именем Каледонии (BrLtaqia barbara); на-
звание Ш-ии странаполучилалишь в XIII в, До-исто-
рическое население страны было сменено кельтиче-
ским племенем пиктов, покоренным затем 
римлянами, которым, впрочем, пришлось выдер-
жать с воинственным населением страны без-
прерывную борьбу в течение нескольких етолетий. 
Подробности последовавшаго затем завоевания Ка-
ледонии англосаксами не сохранились в истории. 
С начала YJI в. более досговерныя сведения ука-
зывают на существование на месте нынешней 
Ш-ии четырех государств: скоттов, пиктов) 
бриттов и англов. Пикты и скотты приняли 
христианство еще во 2-й пслэв. VI в. и принадле-
жали сначала к ирландско-христианской церкви, 
но в начале VIII в, Нектан, король пиктов, 
признал главенство папы. В 844 г. король скот-
тов Кеннэт Мак Альпин присоединил к 
своим владениям королевство пиктов; новое го-
сударство получило затем (в ]ί в.) название 
„Альбан". По договору, заключенному (945 г.) 
с англосаксами королем Малькольмом I, Аль-
бан присоединил государство бриттов, носам по-
пал в вассальную зависимость от англо-саксов; 
образовавшееся так. обр, королевство стало назы-
ваться (XI в.) Скоттией, т. е. Ш-ией, При сыне 
Малькольма III, Давиде I ( у м . в Н Б З г.), Ш. сдела-
лась феодальным государством норманнск. типа. 
При внуке Давида I, Вильгельме Льве, Ш. стала 
в вассальную зависимость от Англии (1175 г.)· 
После смерти короля Александра III (1286 г.) яви-
лось несколько претендентов на шотландскую ко-

рону, Король англ. Здуард Ϊ, избранный шотланд-
ским парламентом в третейские судьи, решил 
спор в пользу Іоанна Балиоля. Но вскоре Эдуард 
стал злоупотрэблять вассальными отношѳниями, и 
Балиоль был вчнужден призвать на помощь фран-
цузов. Тогда Эдуард вторгся в Ш-ию, лишил 
Балиоля престола и заключил его в тюрьму. р 
тех пор Ш. управлялась английскими намезтни-
ками, против которых пробовал организовать 
возстание Вильям Уоллес (см. э. ел.), но был 
захвачен англичанами и казнен в 13)5 г. 
Удачнее была попытка Роберта Брюга (см. это сл.)г 
вступившаго на престол под именем Рооерта I. 
В 1327 г. он заставил Англию отказаться от 
притязаний на ІП-ию и старался усилить свое зна-
чение в ущерб дворянству, призвав впервые в 
парламент 15 депутатов от городов, По смерт-и 
его шотландск. прзстолом завладел, при содей-
ствии английск. баронов, сын прежняго короля 
Балиоля, Эдуард Балиоль; но признав себя васса-
лом англ. короля Здуарда 111 и уступив Аиглии 
замок и город Бэрвик, он был ниспровергнут 
за это возмущенным дворянством, и на престол 
встуишл сын Роберта 1-то, Давид, за выкуп в 
100000 марок стерл. освобожденный англичанами 
из плена. ро смертью короля Давида II (1370 г.) 
мужская линия Брюсов прекратилась и на шотланд-
ский престол был избран Роберт1І(ум.в 1390 
г.) из дома Стюартов, всю свою жизнь воевавшия 
с Англией. Его слабый здоровьем сын Роберт III 
(ум. в 1406 г.) передал правленив младшему 
брату, герцогу Альбани. Сын последняго Мурдак, 
еделавшийся регентом после его смерти, добился 
в 1424 г. освобождения бывшаго в плену y англи-
чан сына РобертаІІ—Іакова. Образованный и энер-
гичный Іаков I (1424—1437) возстановил поря-
док в государстве, издал много мудрых зако-
нов и организовал управление страной по англий-
скому образцу, возвратив раехищенныя в его 
отсутствие y короны земли, покровительствовал 
наукам и принимал меры к развитию промыш-
ленности. Ои был убит заговорщиками, мстив-
шими за отобрание коронных земель. Вследствие 
несовершеннолетия его сына Іакова II (1437—1480 г.), 
гоеударством временно управляли Александр Ли-
вингстон и канцлер Вильям Крайтон. И з - з а 
личных распрей, они мало заботились ο благе 
страны, и только усиливающееся могущество ро-
да Дугласов заставило их помиритьея и занять-
ся усмирением гордых вассалов. Іаков II по-
гиб при осаде замка Роксбурга, находившагося 
в руках англичан. Также погиб во время битвы 
с непокорными вассалами при Штирлинге сын 
Іакова II, Іаков III (1460 — 1480). Іаков IV 
(1488—1513) любил придворный блеск и пыш-
ность и привлек к себе дворянство податливо-
стью и щедростью. Поссорившись со своим зятем 
Генрихом ѴШ английским, он заключил союз 
с Фраицией и напал на Нортумберлэнд, но был 
убит в сражении при Флоддене. За несовершен-
нолетием его сына Іакова V, регентшей была назна-
чена королева Маргарита; она заключила мир с 
Англией и вступила в брак с Дугласом, гра-
фом ангусским, взявшим в сзои руки дела 
правления (1514 г.)« Недовольные его возвышением. 
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дворяне вызвали из Франции герцога Іоаниа Аль- I 
бани, жившаго в изгнании, и обявили его реген- ι 
т о м . Маргарита бежала в Англию, Возникшия | 
междоусобия не прекращались до воцарения Іакова V \ 
(1513—1542), сломившаго могущество Дугласов ! 
и обуздавшаго безпокойную шотландскую аристо-
кратию. После смерти первой жен-ы он вступил 
в брак с французской принцессой Марией Г и з , 
чем навлек на себя неудовольствие Англии; в 
1542 г, он сделал нападение на Англию, окон-
чившееся постыдным бегством шотландских 
ЕОЙСК при Сольвеч Мосс и внезапным умопо-
мещательством короля, вслед затем умершаго. 
Регентом, за малолетством его дочери Марии 
Стюарт, был назначен Іаков Гамильтон, граф ! 
арранский; он воспротивт/лся бракосочетанию мало- | 
летней королевы с наследником англ. престо-
ла, так как Генрих ѴШ требовал пере-
езда Марии Стюарт в /нглию. рледствием ѳтого 
отказа была война с Англией, После смерти Ген-
риха VIII королева-мать отвезла дочь во Францию, 
где выдала ее замуж за дофина, впоследствии 
короля Франциска II, Сделавшись, вмеето графа ар-
ранскаго, регентшей Ш-ии, Мария Гиз начала 
преследование протестантизма, усилившагося в 
стране благодаря реформатору Ноксу (см. э. сл.). 
Протестантское дворянетво, окончат. выведениоѳ из 
терпения осуждением пресвитерианск. проповедни-
ков , взялось (в 1559 г.) за оружие, отказавшись 
признавать регентшей королеву-католичку. Когда 
затем Елизавета Английская обещала протестан-
там поддержку, французския войска поспешили в 
свою очередь на помощь Марии Г и з , Смерть Марии 
(1560 г.) положила конец междоусобиям. По за-
ключенному в Эдинбурге мирному договору (1560 г.) 
Франциск II и Мария Стюарт отказались от приня-
таго ими английскаго королевскаго титула, отозвали 
свои войска из Ш-ии и признали за сословиями 
право голоса в делах войны и мира, ^Сотя жгучий 
вопрос ο вероисповедании не был решен окон-
чательно, но пресвитерианская церковь (см. зто сл.) 
осталась господствующей религией в стране. Овдо-
вев в конце того же 1560 г,, Мария Стюарт вер-
нулась в свое отечество. Ревностная католичка, 
стремившаяся всеми силами к возстановлению своей 
религии, сна не сумела приобрести народн. симпа-
тий, a подозрение в причастности к убийству ея му-
жа Дарнлея и брак с его предполагаемым убийцей 
Ботвелем окончательно дискредитировали ее в 
глазах народа (см. Мария) 33). Сьин Марии, 
Іаков VI, вступивший на шотландский престол 
двенадцатилетним мальчиком в тяжелое и 
смутное время, поспешил заключить союз 
(1586 г.) с Елизаветой Английскои на защиту 
протестантизма. Чтобы ослабить значение дворян-
ства, он провел закон ο выборе в пар-
ламент депутатов от низшаго дворянства, что 
поспособствовало также ограничению усилившейся 
власти духовенства.После смерти Елизаветы (1603 г.) 
Іаков VI вступил на англ. престол под име-
аеы Іакова I,—при чем Ш. сохранила свою кон-
ституцию, свои законьц суды и парламент. Преем-
мик Іакова, Карл I (1625—1648), руководимый 
•архиепископом кентерберийским, Ладом, задался 
ашслью искоренить преевитерианство в Ш-ии, за-

менив его епископальною церковью; с этой целыо 
он псслал отделение „высокой комиесии" (высшее 
судилище по делам церкви) для введения в Ш-ии 
/.итургии, составленной по образцу англиканской. 
Последствием было поголовное возстание шотланд-
цев , провозгласивших в Эдинбурге (1638 г.) 
революционное правительство. В 1641 г., поддер-
живаемые англ, парламентом, они принудили ко-
роля сделать Ш-ии большия уступки (напр., право 
для шотландскаго парламента собираться каждые 
3 года без королевскаго указа и др.). После 
казни Карла I шотландские пресвитериане, стреаив-
шиеся к ограничению, но не к уничтожению коро-
левской власти, совершенно разошлись с англий-
скими „индепендентами" В 1651 г. Ш., совме-
стно с католической Ирландиеи, признала королем 
Карла II. Новый король установил епископальную 
церковь, назначив своим наместником в Ш-ии 
жестокаго, ненавистнаго народу герцога Іакова Іорк-
скаго. По вступлении последняго на англ. престол 
(1685 г.), началось преследование независимаго 
шотландскаго парламента; были допущены в страну 
иезуиты, и королевская власть открыто стреш-лась 
к возстановлению католичества. Английская рево-
люция 1688 г. и воцарение Вильгельма III в 
Англии явились для Ш-ии спасением от угрожав-
ших стране новых религиозных смут, При 
королеве у^нне англ. правительство с помощью 
подкупа склонило шотландский парламент воти-
ровать (1702 г.) полное слияние обоих королевств. 
Назначенная в 1706 г. парламентская комиссия 
выработала унию,принятую ( в 1 7 0 7 г.) англ.и шот-
ландскиы парламентами, С тех пор соединеи-
ное королевство получило название Великобршании·. 
Двукратныя попытки якобитов(в 1716и 1746 гг.) 
возстановить в Ш-ии династию Стюартов кон-
чились полной неудачей. Ср. Bogers, „Scotîand, 
social and domestic" (1869); Murray, „Handbook 
for ßcotland" (1884); Bogers, „Social life in ßcot-
iand from early to récent timss" (1884—86, 3 T.); 
общия соч. по истории Ш-ии Юма, KeitWa (1886, 
2 τ.) и др.; по отдельн. периодам: Leslie, „Tha 
early races of Sc." (1866, 2 T.); Robertson, Hist. 
of ßcotl. during the reigns of queen Mary and of cla
mes VI" (1758); Cook, „History of the reformation 
in Scoll.« (1819, 3 T.); Macldntosh, „History of 
civilisation inScotl." (1878—83, 3 T . ) . 

! Шотландокая литература, как одна из част-
и ных литератур англо-саксонскаго племени, раз-
ι вивалась втесной связи с главною художествен-
ной представительницей своей семьи — собственно 

I английской литературой, разделяя ея литературиые 
| жанры и направления и лишь в некотор. эпохи, 
в силу исключительных условий общественной и 
политическ. жизни, принимая своеобразную окраску. 
Эпико-лирическая народная поэзия баллад полу-
чила в Шотландии особенно художественное и бо-
гатое развитие, находя обильную пищу в долго-
временной кровавой борьбе за национальность и сво-
боду,в подвигахмкогочисленныхгероев, в р о д в 
Брюса, Уоллеса и др, Но помимо этой народноЯ 
поэзии, в сравнительно раннее время развивается 
и письменная л-ра, достигающая, особенно с осно-
ванием в 1450 г, университета в Глазго, до~ 

I вольно широкаго развития, и уже в концеуХІѴст, 
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появляется многочисленный ряд представителей 
искусственной поэзии, частию продолжавших тра-
диции народнаго творчества, частью подражавших 
модным мотивам англо-французской литературы, 
напр., известный под именем Hucfyown автор 
прекрасной парафразы библейек. истории ο Сусанн^ 
умерший в 1395 г. Джон Барбур, избравший 
знаменитаго героя народя. баллад Брюса героем 
написанной по требованиям придворнаго поэтич. 
кодекеа, но проникнутой чисто-народною искрен-
ностью патриотизма героическои эпопеи; Роберт 
Генрисон, продолжатель эпическ. поэмы Чосера ο 
Трэиле и автор проникнутой пасторальным ду-
хом дридворной лирики эклоги ο Робине; наи-
более типичным из продолжателей народных 
традиций явился слепой певец Гарри, в своих 
песнях ο Уолл^се давший самое страстное и фан-
тастичеекое выражение народнаго патриотизма. Луч-
шим выразителем и вместе с тем заверши-
телем этого периода явился Вильям Дунбар 
(1460—1520 гг,), соединивший в своек творче-
стве трѳбования ученой англо-французской поэзии 
с традициями народнои шотландской и в своих 
аллегорическ. поэмах , комич. произведениях и 
политич. сатирах сочетавший дух и формы средне-
вековой поэзии с жизнерадостным мировоззрением 
эпохи Возрождения. Зта пора была золотым ве -
ком Ш-ой л-ры, когда народный гений развернулся 
во веей своей творческой широте, чтобы затем 
надолго смолкнуть под ударами политич. кевзгод. 
За унией 1603 г. для Шотландии наступила почти 
безпросветная пора притеснений и внутренн. с м у т , 
еообщившая и поэзии сатирическую форму и желч-
ное, озлобленное настроение, сменившееся некотор, 
оживлением при Карле I, но после политич. унии 
1707 г. перешедшее в унылый стон задушевнои 
грусти, иадолго оставшийея отличительною чертою 
шотландской патриотич. песни и баллады, которыми 
почти исчерпывалась скудная л-ра этого периода. 
Помимо неблагоприятных политич. условий, влиянио 
сухаго и мрачнаго пргсвитерианства, бывшаго пре-
обладающим религиозным настроением страны, 
не могло благотворно отозваться на е? ли.тературн. 
развитии. Лишь в половине XVIII ст. начинается 

среде самого общества реакция против нетер-
пимаго пуританизма, стремившаяся к возрождению 
завещанн. лучшею порою прошлаго традиций и вы-
разившаяся прежде всего в деятельности поэтич. 
кружка, группировавшагося вокруг талантливаго и 
многосторонняго Аллана Рамзея (1685—1758 гг.), 
между разнородн. произведениями котораго лучшими 
являются веселыя юмористич. песни и шутливыя 
повести. Тем же жизнерадостным настроениѳм 
проникиуты и произзедеиия ближайш. последовате-
ля Рамзея, Роберта Фергюсона (1751—1774 гг.). 
Оба указанныя течения Ш-ой поэзии — беззаветно 
веселая общественная лирика и элегическ. песня по-
литич. содержания—скрестились и нашли свое выс-
ипее художественное выражение в творчестве Ро-
берта Бернса(175Э—179#тг.), величайшаго лирика 
Шотландии, своими пастушеск. и народными песнями 
открывшаго не только в своей отечественной, но 
и в английской поэзии новую эру развития в на-
циональн. и реалистич. направлении. По следам 
Бернса в Ш-ой лирике и эпосе выступила целая 

I школа поэ.тов, между которыыи особеннаго внима-
ния заслуживают Джемс Гогг (Hogg) ( 1 7 7 0 — 

[ 1835 гг.), автор исполненных красоты и жизни 
! баллад („The queen's wake" и „The pilgrims of 
tlje sun u ) , Роберт Таннагилль ( 1 7 7 4 — 1810 гг.), 
известный песнями, доныне живущими в народе, 
Вильям Мотервель (1797 — 1835 гг.), Аллан 
Кеннингем ( 1 7 8 4 — 1 8 4 2 гг.) и др, Мационально-
реалистич. направление, преобразовавшее лирику и 
эпос в произведениях Бернса и его школы, προ-
никло и в другия поэтич. области; в дидактич. 
поэзии оно утвердилось в произведениях Томаса 
Кэмбеля (1777 — 1844 гг.), в области д р а м — 
в пьесах Іоанны Бэлли (1783 — 1851 гг,), в 
сфере эпоса — в поэмах и романах Вальтер-
Скотта (1771—1832 гг.). Этим актом обновления 
и завершилась самостоятельная роль Ш-ой л-ры; 
она слилась с английск. творчеством в исходив-
шем из нея народно-реалистич. направлении Бернса 
и с этого времени разделяет ея многообразныа 
пути, внося новыя сильц но не новыя направления. 

Шстландская школа, в филоеофии, в лице 
своего главнаго представителя Томаса Рида (1710 — 
1796) и его последователей Джемса Бетти (1735 — 
1803), Джемса Освальда (ум. в 1793 г,) , Д е -
гальда Стюарта (1753—1828) и др., явилась ре-
акцией против идеализма Беркли и скептицизма 
Юма. Провозглашая здравый смысл (commoij sensé) 
единственной и авторитетной основой челов еческаго 
знания, она учила, что, вопреки утверждению Локка, 
душа—не tabula rasa, не лишена врожденных идей, 
что, наоборот, в нее от века вложены само-
очевидные принципы, при помощи которых мы 
познаем действительность. И глубочайший мысли-
тель, и обыкновенный человек одинаково руко-
водятся здравым разсудком; не надо только 
„мудретвовать лукаво" и надо верии^,' что о б -
екты, которые мы непосредственно ощущаем, 
имеют реальное бытие. Ш. ш., так. образ., при~ 
знавала нееомненным именно то, что требовало 
доказательств, и, апеллируя к „здравому смыелуа 

и вере, выказала себя чуждой строго-философскому 
мышлению, 

Шотландский я з ы к , составляющий северную 
ветвь английскаго языка, до XVII ст. был само-
стоятельною литературною речью, по присоединении 
Шотландии к Англии низошел на степень народ-
наго наречия и лишь с появлением в коице 
XVIII в. народн. поэтической школы Бернса всту-
пил в новый* фазис высокаго литературно-ху-
дожественнаго развития. От английск. языка Ш. 
я. отличается большею архаичногтью и с боль-
шею полнотою выраженным вь нем гермаиским 
типом. Частными проявлениями зтого различия мо-
гут служить, напр., замена англ. ο шотланд-
ским a или auf англ. оо—через и) иг) eut вы-
падение англ, группы 11 в конце и в середине 
шотл. с л о в , сохраиение в произношении ch и 7г, 
заменяемых в англ. яз. через gh иск и другия> 
как фонетич., так и морфологич. явления. Грам-
мат. разработка Ш-го я-а особзнно подвинулась 
вперед с основанием в 1873 г. English pia-
lect Society, специально посвятивш. себя изданию-
новейш, сочинений по английск, диалектологии. См. 
Jamieson, „pictionary of the scottish language" » 
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сбщ. историч. сочинения по грамматике англ. яз. 
Шогты, арабск, название соленых болот в сев. 

Африке, к сев, и югу от Атласа; один ряд Ш-
тянется от Алжира до Туниса; сам. значит. из 
н и х : Ш- Зль Гарби, LU. Эш Шарки и др., 
другои ряд Ш- тянется по сев. окраине Сахары, 
от югс-зап. Алжира, через южн. Тунис до зал. 
Габеш: Ш- Меруан, Ш. Джерид и др,; они 
представляют остаток большаго внутренняго моря, 
когда-то наполнявшаго сев. Африку. * 

Шпага, холодное ручное оружие, состоящее из 
длиннаго, узкаго, обоюдо-остраго клинка и эфеса; 
в войсках заменена сабля&ии и шашками; Ш-у 
продолжают носить только некоторые офицеры, 
гражданские чиновники и нек. друг. 

Шпажинский, псевдоним современнаго русск. 
драматурга И, В. Везовскаго, дебютировавшаго в 
литературе и на сцене в конце 70-х гг. ори-
гинальной по замыслу, бойко написанной и соеди-
няющей интерес сюжета с свежестью характе-
ров драмою „Маиорша", сразу доставившей автору 
и сценич. успех , и литературн. имя. С эт. вре-
мени Ш. принадлежит к числу наиболее плодо-
вит. писателей для сцены, на которой его произ-
ведения пользуются успехом, в большинстве 
случаев производя хорошее и глубокое впечатление 
своею простотою, жизненностью и правдивостью, 
своеобразностью своих типовилитературн. достоин-
ствами формы, но нередко утрачивая художествен-
ность и цельность общаго впечатления, благодаря 
мзлишним персонажам^вплетенным в ея истинно-
драматическую канву в интересах большей сце · 
ничности. Из произведен. Ш-аго отметим: „Фо-
ф а н " , „Поздний расцвет"а „Кручина", „Проетая 
история", „В старые годы" и др. 

Шяады, поперечныя подкладки под рельсами 
железных дорог, делаются обыкновенно из де-
рева (дуба, сосны, ели, лиственницы, бука), име-
ют 15 — 20 стм. вышины, 20—25 ширины и 
около 2,5 метров длины, 4-угольной формы. Ниж-
няя поверхность должна быть достаточно широка, 
чтобы не вдавиться в землю, верхняя—чтобы 
можно было укрепить рельсы. Лучшия Ш-ы—дубо-
выя. Для предохранения от гниения, места под 
рельсами покрываются дегтем. Ш-ы кладутся на 
разстоянии около 1 метра друг от друга. 

Шпангоут, см. корабл. 
Шпандау, гор. и защищающая Берлин перво-

классн. крепость в прусск. окр. Потсдам, при 
впад. Шпрее в Гавель; 32009 жит. 

Шпанская нуха, см. муш. 
Шпатовый желизняк, см. железный шпат. 
Шпаты ПОлевкѲ) многочисленная группа мине-

ралов из пор. силикатов, кристаллизующихся 
в формах или моноклиноэдрической или трикли-
ноэдрической систем. Твердость их около 6, 
уд. вес 2,5 — 2,76, цвет различный: белый, 
желтоватый, красноватый, реже зеленый, б. ч. не-
прозрачный,блеск стеклянный или перламутровый. 
Общая химич. формула Ш-ов п - х , р20. A!20s. nSi02l 
показывает, что, кроме окиси алюминия, А1203, 
в них содержится различное (п) количгстзо 
кремнезема Si02 и окись р20, которая может 
быть или натром fia20, кали К20 или известью 
СаО, реже баритом ВаО. Различие в р20 дает I 

[ возможность разделить Ш, п. на три главн. груп-
I пы: калгевые Ш. п. представителем котор, может 
| служить ортоклаз, ^20 . АІ203 . 6Si02, натровые 
Ш. п.—представитель альбит Na20, А1203 . 6Si02 и 
гьзвестковые — предст. аиортит раО. АІ203.2Si02. 
Все остальные Ш. п. можно разсматривать по 
теории проф. Чермака, как смеси этих трех 
минералов, взятых в различн. отношениях, Мо-

[ ноклиноэдрические Ш. п. носят общее название 
ортоклазов (ортоклаз с его разновидностями), 

| триклиноэдрические—плагиоклазов (альбит, анор-
т и т , олигоклаз, микроклин и др.); кристалли-
ческия формы их весьма близки друг к другу 
как по величине углов , так и по направлению 
плоскости спайности: y ортоклазов эти плоскости 
образуют угол в 90°, y плагиоклазов в 93°. 
Ш, п. весьма распространены в природе и вхо-
дят в состав большинства сложных горных 
пород (гранитов, гнейсов и пр.). Под дей-
ствием воды и углекислоты воздуха Ш. п. разла-
гаются, теряют постепенно кали, натр и известь 
и образуют в конечном результате каолин 
или чаще, вследствие различных примсей, обык-
новенную глину. Выделившиеся из ІН-в п-х 
кали, натр и известь играют важную роль в 
экономии природы, доставляя растениям необходи-
мыя для них минерал, часгл. 

Шпация, см. шрифт. 
Шпейер 1) прежнее епископство (оенов, в VII в,) 

в рерхнерейнск. окр. (1 542 кв. клм,),' по Люне-
вильскому миру часть Щ-а (лев. бер, Рейна) отошла 
к Франции, в 1814 г. — к Баварии, a другая 
часть—к Бадену. 2) Ш., главн. гор. баварск. окр. 
Пфальц, на лев. бер. Рейна; замеч. католич. 
еобор (постр. в 1030—1064 гг.) с гробницами 
8 немецк. королей; 16238 ж, Ш. (римск, Augusla 
Nemetum) в средн. века был вольн. имперск. 
городом; в 1513 — 1689 гг. в Ш-е заседали 
имперский каммергерихт и многие рейхстаги. 

Шпейсовыйкобадьт, см. кобальт шпейсовый. 
Шпенер (Spener), Филипп-Яков, основатель 

пиэтизма в лютеранск. церкви, род. в 1635 г., из-
учал богословие в страсбургсь*,, базельск., женевсдЧ. 
и тюбингенск. университ., вместе с тем усердно 
занимался геральдикои, по которой написал НБ-
зколько сочинений („hjsignurç theoria" и др,), по-
ложивш. начало научн, разработке этого вопроса 
в Германии, в 1663 г. поступил в пасторы. 
Из опасения, что сухой формализм ортодо-
ксальнаго лютеранства не даст пищи для нрав-
ственнаго самоусовершенствования в истинно-хри-
стианск. духе, Ш. с 1670 г. стал устраивать во 
Франкфурте частныя собрания (coïîegia pietatls) 
для совместных нравственно-назидательн, заня-
тий, котор. в 1682 г. перенесены были из квар-
тиры Ш-а в церковь. В то же время Ш. выска-
зал свои теоретич. взгляды ο необходимости ре-
формы в лютеранск. церкви в нескольких со-
чинениях („Pia desideria oder herzliches yerlangeq 
qaclj gottgefälliger Besserung der wahren evange
lischen Kirche"; „Allgemeine ßottesgelehrtbeit" и 
др.), положивш. основание пиетизму (см. э. сл.) и 
связанн. с ним богословской полемике. Назначен-
ный в 1686 г. придворным проповедником в 
Дрездене, Ш, ввел в Саксонии, служившей со вре-
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мен принятия „формулы конкордии"(см. тсонкордия) 
главн. очагом ортодоксальнаго ехоластицизма, кате-
хизацию и конфирмацию, разошелся во взглядах 
с лейпцигск. университетом и с курфюрст. 
саксонск.ІоганномГеоргом III. В 1691 г. он пере- | 
шел на службу в берлинскую консисторию и 
продолжал борьбу с ортодоксальной партией, под-

. держиваемый основанным в 1694 г, универси-
тетом в Галле. В 1695 г, профессор Дейч-
манн по поручению виттенбергск, богословск, фа~ \ 
культета, сопоставил 264 пункта, в которых | 
Ш.,по мнению своих противников, уклонялся от | 
учения церкви, и последнему не удалось разсвять | 
эти обвинения сочинением „Aufrichtige Uebereinstim- \ 
mung mit der Augsburgischen Confession". Пиети- ! 
стическая полемика пережила евоего ознователя, ! 
умершаго в 1705 г,, и продолжалаеь до полов. ! 
XVIII в. 0 Ш-е см. TholucJe, „ßeschiehte des Pie- i 
tisraus"; Thilo, „Spener, als J^atectjet", и др. j 

Шпилевский 1) Павел Михайлович, один из | 
основателей белорусекол этнографии, род. в 1827 ! 
гм ум. в 1861 г. Ш. выетупил в 1846 г. ι 
под псевдонимом Древлянскаю рядом статей '. 
по белорусск, миѳологии в „Журн. Минист, На- ; 
родн. Просвещения", в 1853 г, напечатал в и 
„Москвитянине" „Изследование ο вовкалаках на ! 
основании белорусск. поверий" и начал два ряда I 
статей ο Бвлоруссии,· „Белоруссия в характери- \ 
стич. описаниях и фантастичѳск. ея сказках" (в | 
„Пантеоне") и „Путешествие по Полесью и Бело-1 
русск. краю" (в „Современнике"). В своих I 
многочисл. трудах Ш. признает белорусеов • 
древнейшим из племен русск. славян и с ! 
любовью описывает их страну, обычаи, верования и 
обряды, более дорожа поэтич. чертами и живописн. ; 
колоритом, нежели научно-этнографическими дан- \ 
ными. 2) Ш., Сергей Михайлович, директор Де- : 
мидовск, ярославскаго лицея, професс. истории рус· ! 
скаго права, до 1885 г. читал в казакск. унив. | 
Глави. соч,: „Союз родственной защиты y древних ! 
славян и германцев* (Каз., 1866); „Семейныя ' 
власти y древних славян и германцев" (Каз., 
1869). 

Шпильгаген (Spielhagen), Фридрих, выдаю-1 
щийся соврем. нем. романист,род. 24 февр. 1829 г. ! 
в Магдебурге, сын зажиточн. прусск. чиновника, 
юность провел в ІПтральзунде, в 1847 г. по-
ступил в берлинск. унив., занимался сначала 
медициной, потом увлекся филологией и филосо-
фией. Первыя новеллы Ш-а „Клара ßep9tt (1857 г.) 
и „На дюнах", принадлежа к обычному типу 
НБМ. семейных романов, тем не менее проя-
вляли несомненные проблески оригинальн. таланта, 
но были оценены лишь кемногими. Широкою изве-
стностью среди большой читающей публики Ш. 
начинает пользоваться с появления рэмана „Зага-
дочныя натуры" (1860) и его продолжения „Из 
мрака к сввту", справедливо причисляемых к 
лучшим произведениям в области современнаго 
романа по высокой художественности отдельных 
картин, оригинальности замысла и оогатой психо-
логич. разработке характеров. В романе „Го-
генштейны" (1863), дейгтвие котораго разыгрывается 
в эпоху революцин 1848 г., и еще более в ром. 
„Одии в поле не воин" („Im Reih und Glied", 

1866), в описании своего героя воспроизводящемь 
многия черты из жизни Лассаля, Ш. переходит 
к изображению текущей борьбы сословий и классов, 
смелыми штрихами рисует быт и идеалы различ-
ных слоев общества, нужду и забитость народа, 
планы социальнаго обновления; скромных работни-
ков общественнаго перевоспитания и героев ре-
волюции. В том же направлении написаны „Allzeit 

Шлильгаген , Фр. 

voran!" (1872, 3 τ,), новелла „Ultimo" (1873), 
„Was will das werden" (1888, 3 т.) и др. Не отли-
чаясь глубиною психологич. анализа, эти произве-
дения дороги читателю чуткостыо автора к роко-
вым проблемам времени, верным воспроизве-
дением общественных течений и теплым сочув-
ствием к деятелям добра, Рядом с социаль-
ными романами Ш. в друг, своих произведениях 
(„Между молотом и наковальиею", „0 чем пела 
ласточка", „Sturmflut", „Platt Land" и мн, др.) 
разрабатывает чисто-художественныя темк и стре-
мится главн. обр. к тщательной обрисовке поло-
жений, правдивой и яркой характеристике л и ц . Видя 
идеал романа в т о м , чтобы уравновесить инте-
рес к герою с интерееом к окружающей его 
среде Ш. принципиально (ср. его книгу „0 теории 
и технике романа" 1883 г.) уклонялся от иеторич. 
романа, как такого, в кот. интерес к среде 
преобладает, и коснулся его лишь в сравнит. 
небольших своих работах („Немецк. пионеры*, 
„Noblesse oblige" и др.), имеющих сюжеты из 
недавняго прошлаго. С 1876 г, Ш. обратился к 
драматич. деятельности, и нек. пьесы его шли не 
без успеха. Кроме того ему принадлежат путе-
вые очерки, как рѳзультат путешествий по Европе, 
и не мало стихотворений, отличающихся задушев-
ностью и выработанностью формы. Очень многие из 
ром. Ш-а перев. на русск. яз. 

ШпинатЪ) ßpinacia, род из сем. маревых, 
бол. част. с двудомными цветками, мужекие цветки 
с 5 раздел. околоцветником и 4 тычинками, 
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женский околоцветн, 2—4 зубчатый.Овощами слу-! 
жат ß. spinosa и β. inermis и др,, часто разво-
димуе в огородах. Английским Ш-ом наз. 
два вида щавелей, Rumex scutatus и R. Patientia. 
Новозеландский Ш., Tetragonia expansa, из сем. 
Aizoaceae, с мясистыми листьями. 

Шпинель, минер., кристаллизуется в правиль-
ной системе, чаще всего в виде октаэдров. Раз-
личаются: 1) благородная Л/ . , драгоценный ка-
мень, цвет рубиково-красный различных оттен-
к о в , до фиолетоваго; 2) цейлопит) или плионаст 
темнозеленый и темнобурый; 3) автомолит или 
ганити зеленоватобурый. Мееторождение: Урал , 
Цейлон, Везувий и др. 

Шпирдинг, самое большое озеро Пруссии, в 
окр. Гумбиннен, 118 кв. клм, 

Шпицберген, группа о-вов (3 болыиих и множ, 
маленьк.) вСеверн. Ледовит. океан. меикду 76°27* — 
80°50' с. ш. и 10° -32Ѵ 2

0 в. д. (от Гринв.), 
к сев.-вост. от Гренландии; 70068 кв. клм.; 
о-ва гориеты, покрыты льдом, необитаемы.—Ш, 
открыт в 159S г, голландцами, подробно изследов. 
экспедициями уорелля и Норденшельда в 1858— 
1873 г. 

Шпицрутены, введенный Пзтром В. и приме-
нявшийся преимущ. в сухопутн. войсках вид 
телеснаго наказания, состоявишй в т о м , что осуж-
деннаго заставляли проходить сквозь строй 100— 
300 солдат, вооруженных прутьями, которымч 
они били по обнаженной спине осужденнаго. Ш, 
огменены указом 17 апр. 1863 г. 

Шпола. местечко Киевск. губ., Звенигородск. у.; 
7 305 жит. 

Шпоны, см. шрифт. 
Шпоры 1) острьзя металлическия плаетинки, при-

крепляемыя к пятке сапог y кавалеристов и 
служащия для ударов по бокам лошади. 2) Ш., 
•оетрые, роговые наросты на ногах некотор. живот-
н ы х , особенно y птиц (у петухов), служащие 
им для борьбы. 3) Ш.., в ботанике, длинный 
отросток листка в околоцветнике. 

Шпрее, лев. прит. Гавеля, вытек. из Лаузиц-
ких г о р , каналами Фридрих-Вильгельм и 
Одер-Ш. соедин, с Одером, каналом Бер-
•лин-Шпандау—с Гавелем; 365 клм. дл. 

Шпремберг, гор. в прусск. окр. Франкфурт, 
на Шпрее; 10999 жит. 

Шпргнгер, Антон, историк, род. в 1825 г. 
в Праге, изучал философию и искусство в 
пражск., мюнхенск. и берлинск, унив. Во время 
турецкой войны 1854—56 гг. Ш. усиленно выету-
пал в печати за независимозть Сербии и против 
юротектората России, точно также он агитировал 
против политики России в войну 1877—78 гг. На-
чиная с 1852 г., Ш. читал лекции по истории 
искусства в Бонне, Страсбурге, Лейпциге; ум. 
«в1891г. Главн, историко-политич. соч. Ш-а по-
священы новейшей истории Германии и Австрии. В 
историко-художественн. воззрениях Ш. прошел 
через школу Гегеля, но сумел избавиться от ея 
крайностей. Главный предмет его изучения—ис-
кусство средневековое, новое и новейшее и особ. 
итал. возрождение. 

Шпрудель, знам. минеральн. ключ. в Карлс-
баде; некоторые предметы, напр, цветы, дере-

! вянныя вещи, после долгаго пребываиия под во-
дой Ш-я, принимают -окаменелый в и д . 

I Шрадер, Юлий, нем. живописец, род. в ! 8 1 5 
г., художеств, образование получил в берлинск. 
и дюссельдорфск. акад. под руководством Ша-

| дова и закончил в Италии. Ш. первый из бер-
| линских художников подпал под влияние бель-
гийцев Галлэ и Бьефа и анергично выступил 
представителем реалистич. и колористич. направ-

I ления. Лучшия его историч. картины „Фридрих II 
| перед сражением при Коллине", „Эсѳирь и Агас-
| ѳер", „Валленштейн и Сени" отличаются также 
| хорошей композицией и глубиною характеристики. 
и Шредер, Иван Николаевич, скульптор, род. 
! в 1835 г., служил в войске и после крымск, 

кампании вышел в отетавку, чтобы посвятить се-
! бя скульптуре, которою раньше занимался самоуч-
кой, пользуясь советами барона П. К. Клодта, В 

I 1857 г. Ш. поступил в акад. художеств в 
I ученики Н. С. Пименова. В 1864—69 гг. жил 
и в Италии и Южн. Америке, в 1889 г. за бюст 
А. И. Киреевой получил звание академика. Боль-

I шинство работ Ш-а относится к монументальн. 
!скульптуре, Им вылеплены памятники адмиралу 
| Белингсгаузену в Кронштадте, адмиралу Крузвк-
I штерну и принцу Пзтру Георгиевичу рльденбургско-
му в Петербурге, императорам Петру 1 и Алексан-

| дру II в Петрозаводске. 
| Шредтер(ßclprödter), Адольф, нем. живогшеец, 
и род. в 1805 г., учился сначала в Берлине грави-
| рованию, затем посвятил себя изучению живописи 
| под руководством Шадова в Дюссельдорфе, 
! вь 1859—72 гг, был проф. политехникума в 
| Карлсруэ; ум. в 1875 г. Ш. владел необычайн; 
I разносторонним талантом. Он приобрел из-
' вестность как талантливый живописец, иллю-
I стратор, гравер, рисовалыцик на дереве, лито-
I граф, орнаментист, политич. сатирик и писа-
; тель. В картинах Ш-а с рисунком, несколь-
j KO угловатым и причудливым, всегда много со-
I держания, творчества и здороваго, веселаго юмора. 
I Проникнутый таким юмором, жанр Ш-а „Ко-
! жевники в горе" нанес сильыый удар романтическ. 
| направлению, 

Шренк, Леопольд Иванович, академик, зо-
I олог, род. в 1830 г., по окончании курса в 
| дѳрптском унив. в 1850 г. со степенью магистра 
| философии, был отправлен к восточным бере-
| гам Сибири для еобирания материалов по ботанике 
|и зоологии (с 1853 до 1857 г.). В 1 8 6 1 г. был 
I назначен адюнктом академии по зоологии, в 

1863 г. экстраординарным, a в 1888 г. орди-
нарным академиком; ум» в 1894 г. Ш. оставил 

| многочисленные труды, глави. образ. по этнографии, 
ι антропологии и зоогеографии. Главн. соч.; „JJeber 
die Luchsarten des Nordens und ihre geographische 
yerbreitung" (магиет. диссерт.)! „Peisen und For-

I schungen im Amur-Lande, 1854—1856 r . a , „Bei« 
I träge zur Kenntniss des Pussischen Reiches und der 
angrenzenden Länder Asiens" и др. 

Шреноии, посад Плоцк, губ., Млавск. у,, при 
j р. Млавке; 2790 ж,; старииный костел XIV в. 

Шрифт, типы букв, употребляемых в ти-
пографиях для печати. Ш. различают; 1) по язы-

] ку, 2) по величине и 3) по форме или резьбе. 
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В русском языке по форме отличают устав-
K-JÎÎ, полууставной и гражданский Ш.; первые два 
теперь почти не употребляются. В немецком яз. 
встречается готический и старый (латинский) Ш. ( 
Кроме тоги, по форме различаются обыкновенный и 
книжный или газетный и Ш-ы титульные, с укра-
шениями, виньетками, афишный и курсивный, По ] 
толщине линий и ширине Ш-а его называют жир- | 
ным, полужирным, тонким, ширэким, узким I 
и т. д. Величина Ш-а, т,-е. длина букв, опреде-
ляется по французской системе пунктами, при чем | 
каждый Ш. имеет еще свое название: т а к , напр., 
номпарѳдь нмеет 6 пунктов, п е т и т — 8 , борГѲСЪ— 
9, корпус —10, цицеро—12, мит-І 
тель—14, терция—16, текст—20, двойной цк- | 
церо—24 и т, д.; самый малеиький Ш., диамант, ι 
имеет лишь 4 пункта; между приведенными есть и I 
промежуточные (перль 5 пун., колонель 7 п,). На- | 
эвания эти взяты y нас с немецк., на друг. языках 
употребляются иныя названия. Можно приготовлять j 
Ш. и по особому заказу, приспособив его рисунок I 
для известноЙ цели, Ш-ы приготовляются в словс- j 
литнях путем отливки из особаго сплава, т, н. ти- ι 
пографек. металла (свинца около 75%, сурьмы 23%, 
олова 2%) , способнаго легко плавиться, хорошо вы- ι 
полнять формы для отливки, представляя в то же 
время достаточную твердость, чтобы противостоять 
давлению машиннаго пресеа при печати и давать 
отчетливое изображение на бумаге. Формы для от- | 
ливки Ш-а (матрицы) делаются медныя или из I 
лругаго металла, гальванопластически покрытаго 
медью, и • приготовляются выбиванием их по-
моидью стальных патриц, Каждая форма состо-
ит из двух равных, хорошо прилаженных 
половин, которыя, булучи еложеньц образуют 
внутри конически суживающуюся полость длявли-
вания расплавленнаго металла. Чтобы полученныя 
буквы были одинаковои вышины (около 24 млм.) и 
совершенно гладки, их подриззают и шлифуют 
в особых машинах. Отливка ІН-а производится 
ручным (теперь редко) мли машинным спосо-
бом. В настоящее время устроены машины, спо- ι 
ссбныя выпустить в день до 50000 совершенно 
готовых букв. Одновременно с Ш-м в словс-
литнях приготовляется еще материал для вы-
полнения в наборе промежутков между словами, 
в конце неполных строк, или в начале крас-
н ы х , ΒΊΟ—столбики более короткиѳ чем буквы 
и, соответетвенно толщине, носящие названия: шпгх-
ций (1—7 пунктов), полукруглых (8 пунктов), 
круглых(16 п.),полуквадратов (32 п,),квадратов 
и т. д, Чтоб увеличить разстояние между строч-
ками, употребляются линейки (ниже букв), назыв, 
шпопамщ котор, бывают различной толщины. Очень 
бсльшия буквы (афишный Ш., употребляющийся не 
часто и в небольшом количестве) вырезываются 
из дерева (бука, дуба). 

Шропшир (Shropshire или Salop, Салоп), граф-
ствоназап. Англии, 3418 кв,клм.с248014ж.;рекою 
Северн делитея насев. равнинную часть(преоблада-
етземледелие)и холмистую южную,болеепригодную 
для скотоводства; развито также горноделие (кам. 
уг., железо, свинец); гл. гор- Шрссбери. 

Illpccôçps ;Gijrewsbury), гл. гор. аигл. графства , 

| Шропшира, на р. Северн; 26418 жит,; зани-
| маются прядильной и ткацкой промышленностью и 
торговлей, 

Штабс-капитаЕЪ) см. табель ο ратах. 
Штабс-ротмистр, см. табель ο раншх. 
Штаб генеральный, см. генеральный штаб* 

I Штаб главный, см, главный штаб.. 
I Штаб, прежняя немецкая мера длины; в Бер-
лине она составляла 1,75 локтей; в Франкфурте 
на М,=2,1 6 6 локтей. 

I Штакеншнейдер, Андрей Иванович, архитек-
тор , род. в 18Ô2 г. по окончании курса в акад. 
художеств (в 1821 г.) служил в качестве 

I рисовалыдика при архитекторе в комиссии πα 
| построению Исаакиевскаго собора с 1825 по 1831 г., 
ι в 1833 г, был зачкслен ко двору в. кн,. 
j Михаила Павловича, в 1834 г. получил степень 
! академика, после чего был отправлен в ! 8 3 7 г. 
I за границу, В 1844 г. Ш. был удостоен звания 
! профессора и в 1854 г. определен проф. в 
| акад,, где и оставался до самой смерти в 1865 г. 
j Ш-м переделано и построено множество зданий в 
' стилях романо-готическом, русском, итальян-' 
ском, греческом, римском, ροκοκό. Эти стили Ш. 

ι умел разрабатывать и применять сообразно по-
I требностям, Главн. обр. богатство и вкус орна-
j ментации, a не разработка общен формы отличают 
постройки Ш-а, возводившаго преимущ, дворцы, по-
чему его и называли „строителем дворцов" 

Шталмейстерх (немецк. „конюшенныйв),придвор-
ный чин 3-го класса для л и ц , состоящих при 
придворной конюшне. 

Шталь, Фридрих-Юлий, немецкий историкь 
государственнаго права и политический деятель, 
род. в 1802 г. в еврейск. семье, в 18 ί 9 г· 
принял протестантизм, изучал право в вюрц-
бургск., гейдельбергск. и эрлаигенск. университ» 
и в 1827 г, начал свою ученую карьеру в ка-
честве приват-доцента мюнхенск. университ. В 
1830—37 гг. Ш. издал свой капитальньш труд 
„pie Philosophie des pechts qacrj geschichtlicher 

I Absicht", написанный под влиянием Шеллинга, 
Выступая в своей книге решительным против-
ником естественной теории права, Ш. пытается 

j возвести своеобразную теорию права и государства 
ι на основе христианск. мировоззрения, требуя от 
иауки возвращения к искренней вере в истину 
христианск. откровения и связаннаго с ним веро-

I учения. Назначенный в 1849 г., благодаря лич-
ному благоволению прусск. короля Фридриха-Виль-
гельма IV, пожизненным членом тогдашней пер-
вой камеры (впоследствии палаты господ), Ш. до 
самой смерти своей являлся в парламенте главою 
дворянской партии и верным союзником реакци-
онной политики; в то же время, состоя с 1852 г» 
по 1858 г. членом верховнаго лютеранск. цер-
ковнаго совета, он энергично стремился к уси-
лению лютеранскаго конфессионализма и к упро-
чению мирскаго влияния ортодоксальнаго духовен-
ства. Ш. уи. в 1861 г. Важнейшие труды: „per 
christliche Staat"; „pas monarchische Princip"; „pie 
gegenv/ärtigeij Parteien in Staat und Kirche* и др. 

Штамповальная кашина; см- монета. 
\ Штагга (горн.), бруо, сообщающий двишение 
I поршням МБХОВ и насосов и соединяющийся с 
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кривошипом. Ш. буровая еостоит из несколь-
к и х , соединенных между собою брусьев. 

Штандарт, знамя в кавалерии, имеет не-
сколько меньший кусок материи, чем в инфан-
терии; Ш, во флогв—флаг золотаго цввта с 
изображением чернаго орла, держащаго морекия 
карты, в середине; Ш., подннтый на катере, озна-
чает присутствие государя, 

Штаргард, гор. в прусск, окр. Штеттин, на 
Ине; 22 112 жит. 

Штаркенбург, провинция велик. герцогства Гес-
сен; 3019 кв. клм. с 402378 ясиг.; гл, гор.— 
Дармштадт. 

Штатив, подставка для астроиомических, ма-
тематических и т. п, инструментов. 

ШтауббахЪ) водопад в швейцарском кантоне 
Берне y Лаутербруннен, 264 м. выс. 

Штахельберг, курорт в швейцарск. кантоне 
Гларусе, в долине Линта, е целебн. серн. 
источн. (7,7° Ц.). 

Штейбен, Карл, барон, живописец, род. в 
1788 г, Е Баварии, ребенком был привезен в 
Росеию, художеств. образозание получил в Па« 
риже в мастерсксй Лефевра κ Жерара. Картина ! 
„Петр I на Ладожском сзере" (1812 г.) доста- и 
вила Ш-у известность. Затем Ш, писал карти- j 
ны из русск. истории, истории Швейцарии и | 
Франции и, переехаз в Петербург, в течение ! 
10 лет ганималея исключительыо религиозн. жи- ' 
вописью. III. ум. в 1856 г, в Париже. Картины 
Ш-а, не чуждыя театральностт. и мелодраматич. 
преувеличения и погрешностей в рисунке, имели 
успех среди современников, благодаря значитель-
иои жизненности и выразительности фигур, 

Штейгерский лис, покрытыя лесом горы, на 
границе баварск. округов Верхней, Средней и Ниж-
ней Франконии; 440 кв. клм.; выеоч. воршина 
Франкенберг (512 м.). 

Штейгер (немецк.), в горном деле название 
лиц , заведующих разработкою рудника. Между 
Щ-ами различаются обериитеГаер—т&вЕ. руково-
дитель работ, и цодведомственные ему уитер-
шгпейиеры) надзираюидие за работами и иногда при-
нимающие в них непосредетвенн. уч стие. 

Штейермарк, немецкое назв. Штиэии(см. э, ел.). 
Штейяанавгер (венгерск. Szombatheîy), гор. в 

венгерск, комитате Эйзенбург; 10823 жит, 
Штѳйнле, Эдуард Якоб, фон , нем. живопи-

сец, род. в 1810 г. в Вене, учился там в 
академии, с 1828 по 1834 гг, работал в Риме 
и тесно примкиул к Овербеку и Ф. Фейту; в 
1850 г. был сделант» проф. Штеделева инстит. в 
Франкфурте иа М.; ум, в 1886 г. Кромеобшир-
ных церковно-религиозн. и историч. фресков. рос-
писей в соборах и в обществ. учреждениях, Ш. 
исполнил множествО; б, частью, религиозн. масля-
ных картин, несколько портретов и романтич. 
жанров, затем множество рисунков и акварелей, 
частью религиознаго содержания, частью иллюстри-
рующих Шекспира, нзродныя сказания и романти-
ческия произведения. Композицш Ш. отличаютея 
тщательной обдуманностью и содержательностью,тон-
кой\ иногда даже юмористич. характеристикой, спо-
собносгью выдвигать на первый план внутреннее 
содержание события, богатой фантазией и хорошим 

рисунком. Разносторонний и даровитый, Ш. немало 
с юсобствовал развитию романтики и ея слияаию с 
современн. стремлениями. 

Штэйн 1) Гекрих Фридрих К а р л , барон, 
выдающийся государственный деятель новаго вре-
меяи, род. 26 окт, (н. с.) 1757 г. в Нассау на 
Лане и происходил из старинн. рода имперск. 
баронов. По окончании куреа юридическ. наук в 
геттингенск. университ., Ш. в 1780 г. вступил на 
прусск., государственную службу, в 1796 г. на-
знач. был главн. президентом в Вестфалии и 
мниго сделал для развития торговли, промышлен-
ности и улучшения путей сообщения в провинции. 
Призванный в 1804 г. на пост прусск. министра 
торговли, Ш. отменил в пределах Пруссии си-
стему внутренн. таможен, учредил етатистич. бюро 
и, в видах облегчения торгов. сношений, ввел в 
обращение бумажн.деньги. уалантливый и безетраш-
иый министр и горячий патриот, Ш. не мог перѳ-
нести политическ. унижения родины, обусловленнаго 
безхарактерностью короля ФридрихаВильгельма ІІІ, 
раболепием, продажностью его окружающих и 
чрезмерным влиянием на дела личнаго кабинета 
короля, и в 1807 г. получил отставку. Тяже-
лыя утраты, понесенныя Пруссией по Тильзитскому 
договору, заставили короля признать необходимость 
радикальн. реформ для спасения уцелевшей части 
своих владений, и во главе назначенной им с 
этой целью так наз. „Iramediat-fiomraission", ука-
зэим от 5 окт. 1807 г. поетавлен был Ш. в 
качестве председателя и перваго министра. Исход 
из тяжелаго кризиса Ш. видел в т о м , чтобы пре- ' 
образовать абсолютистско-феодальную Прусеию в 
коиституционную монархию на началах общинн. и 
провинциальн. самоуправления, отменить личную за-
вигимозть крестьянства и в свободном народе 
нанти сллу для свержения французск. ига, Быстро 
vi е непреклоннэй настойчивостью проводил Ш. 
свои рефэрмы,. вместе с тем покровительствуя 
тайн. сбществам, деятельно работавшим над 
повсеместн. пробуждением национальн. самосозна-
ния. 8 окт, 1807 г. появился у к а з , отменявший 
крепостное состояниѳ помеидичьих крестьян и 
разрешавший евободный переход поземельн, соб-
ственности из однех рук в другия; 29 июля 
1808 г. за ним последов. эдикт, предоставляв-
ший гэсударетвенн. крестьянам провинции Пруссии 
их поземельн. участки в полную потшетвенн, 
собственность; мног. удельн. земли были проданы, 
и так. образ.. с одной стороны, поправлены фи-
нансы государства, близкаго к банкротетву, сь 
другой—основано значит. количество мелких земле-
владельческ. хсздйств. 19 ноября 1808 г. издано 
было городовое положение, вводившее городск. само-
управление и отменявшез многия стеснительныя усло-
вия цеховаго устройства. рместе с тем основанн. 
25 июля 1807 г. комиссия для преобразования военн. 
устройства заменила вербовку солдат системою 
общеобязательной воинск. повинности и, по настоя-
нию Ш-а, ввела общенародное вооружение в ланд-
вере и ландштурме. Кипучая двятельность новаго 
министерства внушала опасения Наполеону I, и 
особенное негодованиз всесильн. императора обруши-
лось естественн. образ. на Ш-а, главнаго руко-
дителя реформы. 23 ноября 1808 г. Ш. по фор-
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мальному требованию фраиц, императора принуж-
дѳн был оставить свой пост, но в циркуляре, 
адресованном им от 24 ноября прусск, прави-
тельственн. учреждеяиям и получившим всемир-
ную извистность под ииеием „политичеек. за-
вещания Ш-а", он умел изложить основн. пункты 
того реорганизационн. процесса, путем котори он 
хотел превратить Пруссию в органически-цель-
ное и сильное всесословное государство. В нач. 
1809 г. Ш. вынужден был нов. указом фран-
цузск. властей бежать в Австрию и после дол-
гих скитаний нашел приют при русск. дворе 
имп. Александра I. После бегства „великой армии'* 
Ш. возвратился в Германию, где был назначен 
председателем сперва руеско-пруеек. совета ио 
управлению местными делами, затем центральнои 
комиссии по управлению всеми освобожденн. от 
франц, владычества странами и оказал делу осво-
бождения значит, услуги как примерной админи-
страцией вверенн. ему областей, так и организа-
цией значит. военн. отрядов для борьбы с На-
полеоном, На веиск. конгрессе (в 18Î4 г.) Ш. 
был одним из деятельнейш. членов устроен-
наго по его предложению Германскаго комитета и 
энергичнее других настаивал на единстве Герма-
нии, Этим завершилась многосторонняя и блестящая 
политич. деятельность Ш-а; после 1814 г. он 
удалился от дел и скончался 29 июня 183ί г. 
в своем игаении Каппенберге в Вестфалии. В 
1872 г. Ш-у воздвигнут памятник в Нассау, 
в 1874 г. в Берлине, Записки Ш-а по админи-
страции Германии изд, в 1848 г., его перепиекз 
с бароном Гагерном за 1812—31 г.—в 1833г., 
его дневник за время венск. конгресса в 6 0 - м т . 
„Historische Zeitschrift" Зибеля. 0 Ш-е см. моно-
графии Пертца, Штерна, Арндта, М. Лемана; 
Manso, „Geschichte des preussischen {Staats", τ, 11 i 
и др. 2) LLL, Лоренц, фон, изв. нем, ученый, род 
в 1815 г., изучал право и философию в Киле и 
Іене; по окончании универеитет. курса в 1840 г. 
уехал в Париж, где он познакомился с наи-
более выдающимися представителями социализма и 
под этим влиянием обратился к изеледованию 
истории социальных движений во Франции. Резуль-
татом этих занятий явились знаменит. соч.: „Der 
Socialismus und Jiommunismus des heutigen Frank-
reich* (1842, 2 изд. 1847 в 2 ΤΟΜ.), „pie so-
cialistischen und kommunist, Bewegungen seit der 
3 französisch Revolution" (1848), „Geschichte der 
sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf 
unsere Tage" (1850, 3 т.) . Разностороннее знаниз 
лредмета, широкий взгляд на изучаемое явление, 
как на знамение поворотной фазы в истории че-
ловечества, живое, блестящее изложение делают этн 
изследования основным источником по истории 
развития социализма и справедливо доставили им 
чрезвычайную популярность в Германии и внеея. 
В 1846 г. Ш. был приглашен на каѳедру по-
лит. эконоши в Киль, но в 185 ί г. был от-
ставлен от должности вследствие столкновения с 
датским правительством и з - з а прав Шлезвиг-
Гольштинии, которыя Ш. горячо отстаивал. В 
1855 г. он был избран професс. венск. унив. 
и занимал здесь каѳедру до 1885 г. Закат 
зго жизни был омрачен материальными затрудне-

ниями, обусловленными неудачными промышленными 
предприятиями. Ш. ум. в 1890 г. в своѳм име-
нии близ Веиы. Учзный редкой разносторопности 
и плодовитости, Ш. работал по многим отраслям 
общеетвоведения и повсюду вносил оригинальность 
мысли, широкую постановку вопросов, призодив-
шую их в евязь с выводами смежных наук 
и удачное сопоставление явлений, обидих многим 
странам. Рядом с крупными достоинствами тео-
ретическия соч, Ш-а страдают чрезмерной слож-
ностью построений, тяжелым, иногда сбивчивым 
изложением и недостат. надежностью приводимых 
фактов. Самое капитальное произведение Ш-а— 
ero„yerwaltungsIehre",Bb 7 частяхобнимающее всю 
обширную область вяутренняго управления: органи-
зацию исполнительной власти (1 ч.—„pie Lehre von 
der vollziehenden Gewalt"; 1865, 2 изд. 1869), 
учение ο народонаселении (2 ч.—„Das ßevölkerungs-
wesen"; 1866), ο народном здравии (3 ч.—„pas 
öffentliche ßesundheitswesen"; 1867, 2 изд. 1882), 
полиции (4 ч.—„pas Polizeirecht"; 1867), народ-
ном образовании (5 ѵ. 6 ч.— „Pas Bildungswesen" 
„pas plementar-und Berufsbiidungswesen"; 1868; 
„Die innere Bildung und die Presse"; 2 изд. 1883— 
84, в 3 T. ) , экономической пэлитике (7 ч.—„риѳ 
wirtschaftlicheyerwaltung"; 1868). Из других соч. 
Ш-а озобенио выдаются: очень содержательный 
курс финансовой науки (5 изд. в 4 т. 1885 — 
86), руководство по полит. экономии (3 изд. 1887), 
„Учение об управлении" („Handbuch der yerwal-
tungslehre"; 3 изд. 1888 г. в 3 T., есть русск. пе-
рев.) и полное интереса изследование по аграрному 
вопросу—„Die drei Fragen des Grundbesitzes: die 
irische, die kontinentale und transatlantische Frage" 
(1881). 3) Ш., Шарлотта, увековеченная в исто-

j рии немецк. поэзии своими отношениями к Гёте, 
| дочь веймарскаго гофмаршала Шардта, супруга 
| обер-шталмейетера фон Ш-а и придвори. дама 
веймарск. герцогини Амалии, род. в 1742 г., семьга 
годами раньше Гете, при начале знакомства своего 
с ним, в 1775 г., была уже матерью 7 детей и, 
не о.бладая красотою, своею душевною и физиче-
ской грацией, прекрасным образованием, широтою 
и ясностью своих взглядов, внушила Гете глу-
бокое, безупреччо-чистое чувство, оказавшее значи-
тельное влияние на его жизнь, на идеальную кра-
соту женских образов и преобладание „вечно-
жзнственнаго1' в его творчестве. В 1794 г. в 
их отношеииях наступил перерыв, длившийся 
несколько л е т , после котор. они продолжались 
вновь до смерти Ш., последовавшей в 1827 г. 
Историю эт. отношений дают проследить „Goethes 
Briefe an frau v. Stein aus den Jahren 1776— 
1820". CM. Düntzer, »pijarlotte von Stein"; loi. 
Шерр, „Гете в молодости" и др. 

Штейр (ßteyr), окр. гор. в Верхней Австрии 
(некогда гл. гор. маркграфетва Штирии), при впад. 
р. Ш. в Эннс; главн. пункт австрийск. желез-

! ной промышленн, и торговли; 17199 жит. 
| Штелин (Stählig), Яков, фон, род. в 1712 
; г. в Мейнингене, в 1735 г. был вызван в 
: петербург. акад, наук в качестве профессора эло-
I квенции и аллегории и со всею добросовестностью 
в течение 50 л е т , до самой смерти в 1785 г.г 

; служил своему новому отечеству; он читал лек-
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ции, издавал первые годы „С.-Петербургския Ведо-
мости", календари, атлаеы, писал оды, надсматри-
вал *за академ. граверами, делал описания при-
дворных церемоний, сочинял аллегории и надписи 
к фейерверкам, иллюминациям, медалям, ста-
вил оперы. Управляя заведенной им в 1741 г. 
при акад. наук самостоятельн. акад. художеств, 
Ш. много способствовал улучшению художеств. де-
ла. Ш. оставил ыножество записок и заметок 
по истории наук и искусств в России и заме-
чательное собрание русских гравюр и портретов. 

Штеипель, инструмент, снабженный на ойной 
своеи поверхности выпуклыми или углубленными 
фигурами, буквами и т. п., которыя, будучи 
намазаны красками, могут быть отпечатаны или 
выдавлены на более мягкой, чем Ш., масев, Ш-ем 
назыв. также и отпечатанное таким инструмен-
том изображение, служащее для доказательства 
испытаинаго качества отмеченной вещи, места ея 
происхождения, сделанной оплаты и т. д. 

Штендаль, гор. в прусск. окр. Магдебург, на 
р. Ухте; 16184 жит. 

Штернберг, гор. в Моравии; 14243 жит. Основ. 
в ХІН в. Ярославом Ш-ским, разбившим здесь 

1 241 и\ монголов. 
Штернберг, Василий Иванович, живописец, 

род. в 1818 г., в 1835 г. поступил в анад. 
художеств и в 1838 г. за картину из мало-
российск. жизни „Освящение пасок" получил зо~ 
лот. медаль; в 1840 г. отправлен пенсионером 
в Италию, где написал „Римские пифферари" ν 
„Итал. поселяне, играющие в карты втрактире". 
Ум. Ш. в 1845 г. Ш. был одиим из раиних 
русских художников, начинавших всматривать-
ся в народную жизнь. Обладая техникой и на-
блюдательностью, он писал довольно жизненныя, 
иногда с юмористич. оттенком, бытовыя карти-
ны, не отличающияся, впрочем, оеоб, глубокѵш 
изучением народн. жизни. 

Штеттинокий г а ф ф , пресноводный бассейн в 
Померании, образован устьем Одера, отделяетгя 
от Балтийскаго м. о-вами Волин и Узедом, 
52 клм, дл., 15—22 клм, шир,; делится на ма-
лый (западн, часть) и большой (восточн, ч.)· 

ШтетТЕНЪ, гл. гор, прусск, пров. Померании и 
округа Ш. (12074 кв. клм. с 728046 жит.), 
прежде крепость на Одере; замечат, королевская 
площадь со статуями Фридриха В. и Фридриха 
Вильгельма Ш, евангел. церковь св, Петра (постр. 
Б 1124 г., первая церковь в Померании), коро-
левск, замок, ратуша и пр., оживленная гавань; 
99543 ж, Ш. — важнейший промышленный центр 
Померании (кораблеетроение, железоплзвильн,, ма-
шинн,, пивовар., химич. и др, зав,, табачн. фабр. 
и пр.) и один из значительнейших торговых 
пунктов Пруссии: вывозятся х л е б , спирт, сахар, 
лес и пр., ввозятся колоииальн. товары, железо, 
камени. уг., вино и др. 

Штилинг, см. Ют. 
Штгрия (ßteiermark), аветрийск. герцогство, гра-

ничит с Верхней и Нижней Австрией, Венгрией, 
Зальцбургом, Каринтией, Крайной и Кроацией; 
22355 кв. клм,; местность гористая, прорезывается 
горными цепями Восточн. Альп (Гохголлинг— 
2863 м. выс); орош. Дравой с Муром, Савой; 

| много минер. источн,; 1261 008 жит. ( 6 7 % немц. 
: на сев., 3 3 % словен на юге), б. частью—като-
: лики. Гл. зан.—земледелие, скотоводство, виноде-
лие, лесопромышленность (52% поверхн. занято 
лесами), горная промышл. (знам. железн. и стальн. 
пром., особ. в долинах верхн. теч. Мура), добывание 

| соли, торговля; университ, и высш. технич. школа 
| (в Граце) горная акад., 2 теологич. инстит. 
Ландтаг Ш-ии состоит из 63 члзн.,в рейхсрат 

и Ш. посылает 23 депутат.; в администрат. отно-
| шении разделяется на 19 округов, кроме го~ 
родов: Грац (гл. гор. Ш-ии), Цилли и Марбурга. 
В древноети Ш. составляла часгь Паннонии и 
Норики, затем часть Каринтии, в XI в.—немец-

I кое маркграфетво, с 1180 г. герцогство, с 1192 г. 
| принадлеж. Австрии, вместе с которой перешла 
I в 1278 г. к Габсбургскому дому; в 1365 — 
11440 гг, и 1564—1619 гг. Ш. пользовалась само-
стоятельностью под управлением боковои линии 
Габсбургов. 

Шток, рудноѳ мсторождение, не похожее ни 
на жилу, ни на плает и имеющее вообще не-
правильную форму, Если ширина Ш-а больше длины, 
то Ш. наз. лежачамЪ) если меньше—стоячшю. 

Штольборг, фабричн. гор. в прусек. окр. 
! Аахен; 11 835 жит. 

Штольня, см. рудник, 
Штольп, город в прусск. окр. Кеслин, на 

\р. ІП-е, древний замок; 22442 жит. 
Шторж (англ.)» морской термин, означающий 

сильную бурю, при которой необходимо убрать все 
паруса. 

Шторх, Генрих (Андрей Карлович), изв 
политико-эконом, род, в 1766 г. в Риге, вос-
гштывался в Гейдельберге и Іене, в 1789 г. 
определен учителем кадетск. корпуса в р.-Пе-
тербурге, в 1790 г, прикомандировая к миии-
стерству иностранных д е л , в 1796 г. избран 
в академики, в 1739 г. приглашен преподава-
телем к велик. княжнам, в 1800 г. назначен 
чтецом при импер.Марии Ѳеодоровне, затем пре-
подавал политич, экономию вел. князьям Михаилу 
и Николаю Павловичам. Ум. в 1835 и\ вице-
президентом академии наук, Ш. приобрел из-
вестность как талантливый популяризатор уче-
ния Ад. Смита; в своем изложении, отчетливом 
и живом, он всегда стремился осветить теорети-
ческия положения науки фактами из русской 
жизни и тем доказать полную применимость за-
аднов, выработанных западно-европейскими эко-
номистами, к народному хозяйству России. Важн. 
соч.: „Cours d'économie politique" (1 изд. в 6 T., 
Спб., 1815, 2-е, с примечаниями Сэя, в 4 т., 
Paris, 1823, нем. пер. Рау в 3 T., Hamb,, 
1819—20; на русск. яз. имеется малоудовлетво-
рительный пзрев, 1-го тома, сделан. Вернадским), 
„Le revenu national considéré sous un nouveau point 
de vue" (в „Мемуарах" Акад. наук) , „Con
sidération sur la nature du revenu national" (есть 
нем. пер,), „ßtatisüsclje Uebsrsicljt der {Statthal
terschaften des russischen Reichs" (piga, 1795), 
„Historisch * statistisches pemälde des russischen 
Reichs" (9 T., piga 1797—1803, есть франц» пер. 
в 2 т.), „Russland unter Alexander 1" (в форме 
периодич. издания, 27 выпусков, Спб,, 1803—11). 
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Штоф, русск. мера жидкостей=1/8 ведра=І,23 
Литра=3,1 фунта воды. 

Штральзунд, гл. гор. округа Ш. (40Î0 кв. 
кли· с 210 165 нсит.) в прусск. пров. Померании, 
при и̂ о̂ шяп» Ш.(отделяето.Рюгенот материка), 
до 1873 г.крепость; прекрасная гавань; 28984 жит.; 
фабрикация игральн. карт , лаков и пр.,значительн. 
торговля селедками, каменн. угл.,хлебом и пр. 

Штраубинг, гор. в баварск, пров. Нижи. Ба-
варии, на Дунае; 12 804 жит. 

Штраус 1)Давид Фридрих, знам. нем. бого-
слов критичеек, школы, род. в 1808 г. в Л ю д -
вигсбурге в Вюртемберге, с 1832 г. читал лекции 
по философии при тюбингенск.унив.ив 1835 г.выету-
пил сочииением „pas Leben Jesu, kritisch bear
beitet1' , в котором прилагал теорию миѳа к о б -
яснению евангельск. истории и представил послед-
нюю продуктом безсознательнаго коллективиаго 
творчества первобытн, христиан по ветхозавет-
ным традициям ο Мессии, Сочинениѳ это, сразу 
доставивше Ш-у широкую известность и вызвав-
шее целую бурю возражений, на которыя он от-
вечал рядом евоих „Streitschriften", закрыло 
перед автором дверь служебной деятельности. 
Выйдя в отставку в 1836 г,, Ш. поселилсд в 
Штутгарте, где написал ряд статей более при-
мирительнаго характера („Charakteristiken und Kri
tiken", „Über yergängliches und Bleibendes im 
Christel)turn" и др.) и выпустил 3-е издание 
книги ο жизни I. Христа, содержавшее несколько 
уотупок положительной теологии, которыя, впро 
чем, уже в 4-м изд. были взяты Ш-м обрат-
но. В 1840—41 гг. Ш. выпустил свой второй 
капитальн. труд—„Die christliche ßiaubenslehre, 
in ihrer geschichtlicher) Jintwickelung und im Jiampf 
mit der modernen Wissenschaft dargestellt", содер-
жавшее безпощадную критику каждагэ догмата в 
форме обективнаго изложения историч. процесса 
его всзчикновения и развития. ßb 1848 г. Ш. был 
избран своими согражданами депутатом в вюр-
тембергск. ландтаг, где, против всяких ожи-
даний, примкнул к консервативной партии и не 
оправдал так. обр. надежды своих избирателей, 
вследствие чего он в декабре тс-го-же года сложил 
свои полномочия. После этого Ш. жил попере-
менно в Гейдельберге, МюнхенЬ и др. гор. Гер-
мании и ум. в 1874 г. Из соч. этого последн. 
периода особенн. значение имеют ряд изящн. и 
обетоятельн. биографич. очерков („Christian Märk-
lin", „Ulrich von Hütten'7, „Voltaire" и др.) и на-
писанн. незадолго до смерти „Der alte und der neue 
plaube, ein Bekenntnis", в котор. автор оконча-
тельыо отвергает христианство и стремится заме-
нить ортодоксальное мировоззрение новым, постро-
енным на материалистич. основе, Полн. собр. соч, 
Ш-аизд. Целлером в 12 том. (Бонн, 1876 г. и 
след ); 2) Ш., Іоганн, изв. нем. капельмейстр и 
композитор, род. в 1834 г. в Вене, состоял 
скрипачем* в оркестре Ланнера, в 18^4г. основал 
собствень. иркестр, с котор. предпринимал далекия 
артистическ. путешествия по Европе, всюду встречая 
шумный успех; ум. в 1849 г. в Вене ка-
пельмейстером придвори. бальнаго .оркестра. Про-
изведения Ш-а, в количестве 249 номеров, от-
носятся главн, образ. к танцовальной музыке. 3) 

Ш., Іоганн, сын предыцущаго, род. в 1825 г«, 
по смерти отца принял заведывание его орке-
сгром. До 1870 г. Ш. посвящал свое творчество 
игключительно танцовальной музыке и написал до 
530 произведений, многие мотивы которых,-. осо-
бенно вальсов („An der schönen blauen Donau" и 
др.) приобрели широкую известность и перешли 
в народ. После 1870 г. Ш. обратился к коми-
ческой музыке и, при своей редкой плодовитости, 
написал длинн. ряд опереток, пользующихся 
большою популярностью на опереточи. сценах всей 
Европй („Цыганский барон", „Веселая война" и др.). 

Штраух, Александр Александрович, изв. зоо-
лог , академик, род. в 1832 г. в С.-Петер-
бурге. В 1850 г, поступил на медицинск. фак. 
дерптск. унив,, в 1859 г. защитил диссертацию 
по вопросам зоолог. на степень доктора медицины. 
До 1861 г. Ш. путешествовал по Европе и Алжиру, 
где занималея изучением рептилий, земководных 
и др., затеви работал в зоологическом музее 
акад. наук в Петербурге. В 1867 г. был из-
бран в адюнкты по зоологии, в 1870 г.— вь 
экетраординарные, в 1879 г. в ординарные ака-
демики и вместе с тем занял место директора 
зоологическ, музея. Ш. состоит почетным членом 
многих ученых обществ y нас и за границем. 
Из многочисл.соч. Ш-& выд.: „0 ядовитых змеях, 
водящихся в Роееии"; „Die yertheilung der Schildkrö
ten übsr den Erdball"; „Bemerkungen über diepidech-
senfamilie der Amphisbaeniden" и др, 

Ш т р а | , см. денежиое взыскание. 
Штригауи гор. в прусск. окр, Бреславль; ломка 

гранита и базальта; 11 784 жит. 
Штрий (Stryi), гор. в вост. Галиции, на_р. Ш. 

(прит. Днестра); 12625 жит. 
Штукатурка, смесь гипса, извести и песка, ко-

торая служит в строит. искусстве для покрышки 
стен и для укрепления карнизов и рельефных 
украшений. Различ, ыесколько сортов Ш-и: белую, 
серую, блестящую, мраморную. Последняя приготовл. 
из гипса κ. идет преимущ. на покрышку колонн 
для придания им мраморнаго вида. 

Штукенберг, Іоганн Христиан (Иван Ѳедо-
рович).( русск. географ, род. в 1788 г. в 
Бланкенбурге в вел. герцогстве Ольденбургском, 
воспитывался в немецк. университетах, в 1807 г, 
поступил на русск. воениую службу и участвовал 
в войнах 1812—14 г., впоследствии служил 
по миниет. государств. имуществ. Ум. в 1856 г. 
Щ. известен обширным трудом по гидрографии 
России („Hydrographie des Pussischen Reichs" в 
6 T.); кроме того он принимал близкое участие 
в „Знциклопедич. Словаре" Плюшара, еотрудни-
чал в „Военно-энциклопедич. словаре" и во мн, 
др. периодич. изданиях. В 1859—60 гг. были 
изданы „Статистич. труды" И. 0. Ш-а (2 т.). 

Штулвейссежбург (венгерск. ßzekssfehervar), 
королев^к. вольн. гор. в венгергк. комитате Вей:-
сенбург; собор с гробницами венг. королеЯ и ба-
зиликой ев. Стефаиа; 25 612 жит. 

Штунда, одна из русских рационалистических 
сект, появившихся в России в полов. ХѴПІ в., 
под влиянием протестантскаго сектантства, за-
несеннаго эмигрантайаи и колонистами и содействс-
вавшаго также развитию других рационалистиче-
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ских толков: духоборчества, молоканства, сект | 
общих и субботников(см.молокапе,субботпики) ! 
Ш. ймееть в своем основании сочетание бапти-j 
итских идей (ср. перекрещенцы), занесенных при | 
Екатерине II в черноморския степи немецкими 
колонистами, с пиетистскими положениями Шпенера | 
{см. пгетизм), проникшими в среду колснистов 
в 1817 г., благодаря новому притоку немецкой ко-
лонизации. Под влиянием пиетизма среди колони-
стов начали раепространяться религиозн. собрания 
или братства, для чтения и толкования св.Писания, 
которыя созывались в определенные часы, отчего 
получили название Stunde (нем.—час). С тече-
«ием времени подобныя же собрания стали устраи-
ваться и среди соседняго малорусскаго православнаго 
населения; не особляяеь в секту, члены этих со-
браний имели в виду лишь ближайшее ознакомле-
ние со св. Писанием и нравственное самосовершек-
ствование. Впервые, повидимому, такия собрания 
иачали устраиваться в Бессарабск. губ, в 40-х 
годах наст. стол., затем в 60-х годах они 
появляются и в Хереонской губ.п где видн. дея-
телями движения выступили пастор немецкой 
«олонии Рорбах (Херсонской губ.), Карл Бонч-
кемпфер и его православные последователи и 
яомощники Михаил Ратушный, Иван Рябошап-
ка и др. Устраивая свои собрания и отно-
сясь недоверчиво к православной догме и духо-
венству, штундисты долгое время продолжали по-
сещать православные храмы и принимали все 
таинства от православн. священников, но затем 
чтения и толкования св. Писания, происходившия на 
их собраниях без учаетия православн. духовен-
етва, постепенно внушили сектантам мысль об 
ненужности православной иерархии в деле усвое-
«ия религиозн. истины. Баптистские миссионеры, 
ммевшие во главе книгопродавца Онкена в Гамбурге, 
основателя гамбургск. баптистской миссионерск. ее-
минарии., воспользовавшись этим настроением, уси-
дили свою пропаганду и сообщили штундистам 
баптистское учение. Так. образ., Ш. слилась с 
баптизмом и уже приняла форму секты, враждеб-
яой правоелавик« Эта новая ересь баптисто-штун-
дистов, благодаря проповеди учеников Онкена — 
Либера, Клундта, Прицкау, крестьян Якова Цы-
бульскаго, Герасима Болабана и друг., из Херсонск. 
губ., куда она раньше проникла, распространилась 
по Киевск., Волынской и друг. югозападн. губерниям; 
стараниями Василия Павлова, Василия Иванова, Ан-
дрея Миллера и других проникла на Кавказ и в 
Закавказье и в остзейек. губернии. Распростране-
•нию Ш-ы среди русскаго крестьянства между про-
чими условиями значительно способствовала нрав-
ственнаяжизнь его последователей: запрещение спирт-
ных напитков, божьбы, ругательств, светских 
удовольствий (игор, танцев, даже светских пе-
с е н ) и широкая взаимопомощь, оказываемая сек-
тантами друг другу трудом и деньгами, В 
догматическ. отношении штундисты отвергают св. 
яредание и признают единственным источни-
«ом христианскаго учения каноническ. книги св, 
Писания Ветх. и Нов. завета. Признавая догмат св. 
Троицы согласно с православною церковью, штун-
дисты разделяют учение лютеран и реформатов 
ϋ грехопадении и об искуплении ^Сристом. Π ο 

их верованию, человек после грехопадения сде-
лался склонен ко всякому злу и окончательно 
неспособен к добру. Спасутся только избранные 
Богом Отцом и преданные Им во власть Иску-
пителя. Возрождение проиеходит в человеке не 
при крещении, a вследствие веры в евангельскую 
проповедь, возбуждающую в нем сознание его 
греховности, покаяние и усвоение искупительн. за-
слуг I, Христа, Возрожденные путем проповеди 
присоединяются к церкви посредством креще-
ния, являющагося только символсш очищения от 
грехов, гробоположения и воскресения Христова 
и совершаемаго в зрелом возрасте, когда y 
человека является сознательная вера в Бога. 
fia ST. основании баптисто-штундисты перекрещи-
вают всех своих прозелитов, штундисты-же 
крестят и детей В воспоминание страданий и смер-
ти I. Христа и в знак общения с I. Христом и 
между собою, бапт.-штундисты совершают пре~ 
ломленге хлеба или святую вечерю,при чем хлеб 
и вино являются лишь символами тела и крови 
Хриетовой, вкушаемых мысленно, духовн. обра-
зом, a не в действительности. Бракосочетание со-
вершается по согласию родителей руковозложением 
духовнаго наетавника, расторжение брака происхо-
дит по причинам, указан. в Нов. завете. Іе-
рархия штундистов (епископы, пресвитеры; диаконы) 
избираются общиною открытою подачею голосов 
или жребием. Пресвитеры, диаконы и старшие братья 
совершают обряды и изясняют священн0 Писа-
ние, епископы, избираемые из почетных пресви-
теров, кроме того,ведают высшее управление д е -
лами общины и руководят пропагандой. Таинства 
миропомазания, елеосвящения и исповеди не суиде-
ствуют y штундистов даже в смысле обрядов; 
поклонение иконам, кресту и почитание святых 
отвергаются. Пост признается лишь духовньш, 
состоящий в молчаливом чтении св. Писания и 
нравственном воздержании. Импровизованныя или 
так наз, „сердечныя" молитвы предпочитаются 
находящимся а св. Писании, и молитва домаш-
няя—молитве общей. Обряды Ш-ов вообще нѳ 
имеють строго-определеннаго, устойчиваго харак-
тера и разнообразятся по усмотрению их духов-
ных наставников, К православному духовен-
ству штундисты относятся враждебно, Гражданскую 
власть они признают временным учреждением. 
Дальнейшее развитие идей, несомненно кроющихся 
в исходных иринципах штундизма, привело к 
выделению из среды баптисто-штундистов секты 
так. наз. „младоштундистов", отвергающих ЕСѢ 
обряды и таинства на том основании, что христи-
анская религия есть исключительно духовная, вну-
тренняя, a не обрядовая религия. Управление всеми 
делами общины предоставляется собранию всех ея 
членов обоего пола,устрояемомуобыкновеннодважды 
в неделю. Так как на ряду е религиозн. иде-
ями в учении штундизма стали проникать з на-
род известн. социально-политич. понятия (напр., ο 
переделе всей земли и τ. π.), το указом от 4-го 
июля 1894 г. штундисты отнесены к разряду наи-
более вредных сект. 

Штурвал. морск. термин, означаюидий колесо, 
насаженное fia вал и приводящее в движение руль 
корабля (рулевое колесо)* 
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Штур& (иемецк. лприступ*), атака на укртз-
пление, имеющая *'целью овладеть им посрзд-
етвом открытой силы, в рукопащной схватке. 

ШтурЬ) Людевит, выдающийся деятель словацк. 
возрождения, род. в 1815 г., воспитывался в 
пресбургск, евангелич. лицее, где был потом не-
котор. время профессором; ум. в 1856 г. Страстно 
преданный родине и родному языку, Ш. всю жизнь 
провел в борьбе с одной стороны с притесни-
телями словаков венграми—как пером („Жалобы 
и сетования слов^ков на притязания мадьяр", 
„Девятнадцатый век и мадьярство")> так и в 
качестве депутата сейма (1848 г.) и начальника 
отр-яда волонтеров; с другой стороны, в литерат. 
борьбе с чехами, протестовавшими против отде-
ления словацк. литературы от чешской, начало ко-
торому положила газета Ш-а „Словеиския Новины", 
Стихотворения Ш-а на словацк. fl3.(„Zpëvya pisné") 
не имеют художеств. достоинств, но увлекали 
словацк. молодежь широтою и смелостью патриотич, 
идеалов. Изданное после смерти Ш-аврусек. пер. 
соч. его „Славянство и мир будущаго. Посланиз 
славянам с берегов Дуная", являясь проповедью 
славянск. единения, по своим идеям близко стоит 
к русск. славянофильству. 

Штутгарт (Stuttgart), столица королевства Вир-
темберг и гл. гор. окр. Неккар на р. Незенбахе; 
Королевской (1100 м. дл.) и Мариинской улицами 
делится на верхний и нижний город; замеч, пло-
ш.ади: замковая с юбилейной колонной (1841 г.), 
етарая замков. площ. с статуей Шиллера, РІапие 
с памятник. Бисмарку и Мольтке; церкви: Stifts
kirche (постр. в 1436—1531 г), Leonhardskirche 
в готич. стиле (1470—1491 г.), Jîospitalkirche 
с гробницей Рейхлина, синагога в маврит. стиле 
и проч,; дворцы: королевекие старый и новый, 
кронпринца Вильгельма и др.; музей образоват, 
искусств, т. назыв. академия, палата депутат. и 
пр.; политехникум, художеств. школа, ветерин, 
шк., консерватория,библиотека (500000 т. и 3600 ру-
кописей), обсерватория и др.; 125901 жит.; значит. 
развита промышленность; фабрикация музыкальн. 
инструм, (фортепиано), галантер, товар., пивовар, 
зав., химич, прод., железн., шерстян,, хлопчато-
бум. издел,, машины и пр.; оживленная торговля; 
послБ Лейпцига значительнейший в Германии 
книжный рынок. Ш. — родина Гегеля, 6—18 июня 
1849 г. в Ш-е заседал так наз. Rumpfparla
ment; в 1857 г. здесь состоялось свидание между 
имп. Александром II и Наполеоном III 

Штуф, большой кусок руды. 
Штуцер (нем. Stutzbüchse), охотнич, нарезное 

ружье, см. охота, стр. 3695. 
Штык 1) в металлургии, продолговатые куски 

металла (чугуна, свинца, меди и пр.)» получаемые 
непосредственно позле выплавки и в таком виде 
пускаемые в продажу. 2) Ш., в военн. деле, хо-
лодное оружие, еоетоит из саблеобразнаго или 
трехграннаго стальнаго лезвия, навинчивающагося 
на конец дула ружья. 

Шуазель (Choiseul), Этьен-Франсуа, герцог и 
граф,франц. госуд. деятель, род .в1719 г., отлич. 
в войне за Австрийское наследствои, вернувшись 
во Францию, поступил на службу при дворе, где 
векоре сделался любимцем m-me Помпадур. Она 

доставила ему место погланника сначала в Риме, 
затем в Вене, где о н , в угоду ей, заключил 
союз между Францией и Австрией против Фридриха 
В. (1756); назначенный мин. иностр. д., он упорно 
продолжал неудачную войну с Пруссией и Анг-
лией; крайне непопулярный до того, он приобрел 
расположение народа заключением мира с Пруе-
сией (в 1763 г.) и еще больше—изгнанием иезуи-
тов из Франции (1764 г,). Он много сделал 
для подема торговли и промышленности во Фран-
ции и ея колониях, усовершенствовал войско и 
флот, искусно вел внешнюю политику, поддер-
живая индийских повстанцев против Англии, 
польских и Турцию—против России. Нажив себ 
врага в лице новой фаворитки короля, Дюбарри, 
он в 1770 г. был обвииен в измене и соелан 
в свое имение на Луаре. Co вступлением на 
престол Людовика XVI (1774 г.) Ш. вернулся m 
двору; ум, в 1785 г. 

Шуаны (франц. Chouans), название, даннэе 
крестьянам Бретани и Нижн, Мены, возставшим 
в 1792 г. в защиту бурбоянск. динаетии под 
предводительств. контрабандиста Жана Коттеро, 
носившаго прозвище Chouan от своего уеловн, сиг-
яала — крика совы. Создинившиеь в 1793 г. с1» 
вандейцами, Ш., под начальством Коттеро, Ка-
дудаля, Дезотэ Корматена и др,, смело и успешно 
повели. свои военн, опѳрации, сопровождазшияся гра-
бежами и зверствами, вынудили конвент аатупить 
с ними в мирн. перегозэры и 9 марта 1795 г. 
заключили с ними договор в Мабилэ, по котор.. 
обязались сложить оружие и признать ресаублику; 
но летом того же года возсгание подяялось с 
новою силою, поддерживаемое вспомогатэльн. отря™ 
дами англичан и франц. эмигрантов. Благодаря 
несогласию вождей, генералу Гошу удалось при 
С.-Барбе разбить главн. силы Ш-ов, при чем 
многие пали, другие бежали или сложили оружие. 
Новая вспышка возстания, последовавшая в 1799 г,, 
5ыла легко подавлена. ßb 1814 и 1815 гг. Ш. опять. 
взялись за оружие, но битва при Ватерло и возвращ 
Бурбонов положили конец возетанию; предводктели 
Ш-ов получили звания фельдмаршалов и пэров. 

Шубертх, Франц-Петр, знам. композиторь, 
род. в Вен 3ί янв, 1797 г. Семи лет стил^ 
учиться музыке, a 11-ти л е т . благодаря своему 
прекрасному голосу и музыкальности, был пр[д -
нят в хор придворной капеллы, В то же время> 
продолжая свои занятия на фортепиано, он яачал 
играть на нескольких струнных инструментах, 
при чем оказал такиз успехи, что 15-ти лег 
уже мог заменять на репетициях перзую скрипку. · 
Известный Сальери преподавал ему пение и на-
чала композиции. По выходе из хора, Ш, стал 
жить уроками, помогая в το me время отцу, школь-
ному учителю, в его занятиях по школе и по-
свящая все свободное время ревностному изучению 
произведений Гайдна, Моцарта и Бетховена, Пи-
сать он начал еще до знакомства с этими об-
разцовыми сочинениями и вообще с какими бы то> 
ни было правилами композиции, в детстве, 
руководясь исключительно своим чувством. Ш, 
почти безвыздно прожил свой вик в рене, 
тихо и незаметно, весь прздавшись служению ис·· 
ь-усству, Ш, ум. 19 ноября 1828 г, Очеиь малэ 
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известный при жизни как в Германии, так и 
за-границей, Ш. после смерти вошел в такую 
моду«, что романсы и баллады его пелись повсей 
jî вропе. Этот род музыки был его созданием; 
он имел в нем массу подражателей и после-
дователей, но никто из них не может с ним 

Ш у б е р т ^ Фр. 

еоперничать. Каждая из этих маленьких пьес 
есть законченная драма, где не только мелодия, 
сила и глубина чувства, но малейшия детали ак-
компанимента способствуют целости и закончен-
ности впечатления; наибольшею известностью поль-
зуются „Ave Maria", „Jirlkön'g", „Der Wanderer" 
и ΜΗ. др. Кроме тсго он писзл оперы, симфо-
нии, увертюры, кантаты, Stabat mater, сонаты, 
фантазии и т. д. Плодовитость его почти неверо-
ятна: он ум. на 31-м году жизни и оставил 
до 1000 произведений. 

Шубнни, Ѳедот Иванович, скульптор, род, в 
1740 г. близ Холмогор; зимою 1759 г. при-
шел пешком в столицу и, благодаря ходатай-
ству Ломоносова, был принят в акад. худо-
жеств. По окончании курса Ш, ездил во Фран-
цию и Италию, в 1794 г. был выбран проф. 
акад. художеств; ум. в 1805 г. в звании а д -
юнкт-ректора. Ш. принадлежит к псрвым да-
ровитым русск. скульпторам, стремившимся к 
натуре в эпоху манернаго ροκοκό. Если его ста-
туя Екатерины II несколько и грешит манерностью, 
то бюсты Ш-а дают реальныя изображения деяте-
лей Екатерининск. времени (гр. Шереметева, Румян-
цева, Безбородко и др.). 

ШувадовБии русская дворянская фамилия, возвы-
шающаяся в ΧΥΊΠ в.: 1) Иван Максимович 
Ш - , генерал-майор, обратил на себя внимание 
Петра В., который поручил ему важную должность 
коменданта в новозавоеванном Выборге; Ш-
занимался семкою карты морских и речных 
берегов, определял границу между Россиею и 

Швециею и содийствовал выгоднейшему заключе-
чению Ништадтскаго мира; ум. при Анне Іоанновне 
губернатором в Архангельске; 2) Александр 
Иванович Ш - , сын предм род. в 1710 г., 
вместе со своим братом Петром (см. ниже) 
еще при Петре В·, заслужили особое благоволѳние 
Елизаветы Петровны; в ночь на 25-е нояб, 1741 г. 
содействовали ея восшествию на престол и, по со-
вершении переворота, пожалованы графским досто-
инством (в .1746 г.). По кончине генерала Уша-
кова Александр Иванович Ш- занял пост на-* 
чальника Тайной канцелярии; ум. в 1771 г. 3) 
Петр Иванович Ш - , род. в 1711 г,; пользу-
ясь неограниченным доверием императрицы, 
он присвоил себе исключительноз право на от-
пуск за границу таких прибыльных предметов 
торговли, каковы л е с , сало, ворвань; весь кито-
ловный и тюлений промысел составлял его монопо-
лию, тягостиую для чаетных лиц и для государства. 
Но при ѳтом, по единоглаеным отзывам современ-
ников, он обладаль обширным умом и большими 
сведениями, особ. в математич. науках, Его ими 
тесно связано с важнейшими мероприятиями Ели-
заветинской эпохи, касающимися экономич. строя я 
военной организации государетва. £ 1753 г. он 
представил сенату утвержденный императрицею 
проект об уничтожении внутренних таможен и 
застав ш ο повышении, взамен этого дохода, 
пошлин на привозные из-за-границы товары; в 
1754 г. бы^и учреждены два государств. заемных 
банка, дворянск. и коммерческий. Занимая поет 
генерал-фельдцейхмейстера, П. И. Ш- усоБер-
шенствовал артиллерию, устраивал оружейные 
заводы, заботилея об обучении офицеров и 
солдат; по его-же мыели были регулированы 
рекрутские наборы. Еще два проекта Ш-а были 
утверждены императрицею, но остались без иепол-
нения, — ο составлении новаго Уложения, сообраз-
наго с потребностями века и обычая^и народа, и 
ο вееобщем размежевании земель; П. И. Ш- ум. 4 
янв. 1762 г. 4) Иван Иванович Ш - , двоюродн. 
брат пред., знам. меценат XYIll B.S род. 1-го 
ноября 1727 г. в Москве, после переворота 1741 г. 
получил звание камер-пажа. Обладая хорошим об-
разованием u знаниемь многих языков, симпа-
тичныйполичным качествам и очень красивый, он 
быстро выдвинулся вперед и уже с 1749 г. 
отодвигает на второй план гр. Α. Γ. ^азумов-
скаго; его назначили действительным камергером, 
дали чины генерал-поручика (1757) и генерал-
адютанта (1760); наконец, он сделан членом 
конференции, т.е. тогдашняго государств. совета, и 
вообще императрица оказывала ему особенное вни-
мание. В поеледние годы царствования Елизаветы все 
важныя дела проходили через руки Ш-а. Несмотря, 
однако, на свое всемогущество, Ш. не пристрастился 
к почестям, не хотел принять графскаго ти-
тула, который носили его двоюродные братья, отка-
зался от медали, которую хотели выбить в честь 
его, и от предлагаемых ему императрицею боль-
ших поместий. bjo при своем добродушии и мягкс-
сердечии Ш- в государств. делах нередко под-
чинялся влиянию своего двоюродн. брата, гр. П. И. 
Ш-а, и служил орудием для достижения често-
любивых видов последняго. Внушениям Щ-а 
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приписывается даже издание узаконения об отмене 
смертной казни. Главная Ж8 заслуга Ш-а заклю-
чается в покрозительстве, какое он оказывал 
наукеипросвещению. Он былпокровителем Ломо-
носова, котораго старался примирить в его частых 
ссорах с академиками и с Сумароковым. Вь 
1754 г. Ш- сочинил записку ο необходимозти 
открытия в Москве университета и при нем двух 
гимназий для дворян и разночинцзв; 12-го янв. 
1755 г. императрица подписала проект Щ-а (состзв-
ленный при содействил Ломоносова), и 23 апр. 
1755 г. последовало открытие московск. унив. 
ill- был первым куратором университета, и, 
хотя не бывал в Москве до 1778 г., это не ме-
шало ему вѳсьма ревнозтно относиться к своим 
обязанностям. Ш-у принадлежит также мысль об 
издании „Моековских Ведомостеи". Ему же обязаны 
своим возникновением акад. художеств в 1757 г. 
и гимназия в Казани в 1758 г. Ш- еостоял в 
переписке с французскими писателями, Гельвеци-
ем и Вольтером, был большим почитателгм 
фернейскаго мыслителя и доетавлял ему материалы 
для составления истории Патра В. В политическсш 
отношении, как бы в соответствие к своим ли-
тературным симпатиям, Ш-ьтакжѳ был еторэн-
ником сближения Росзии с Франциею. По смерти 
императрицы Елизаветы Ш - , по желанию Петра III, 
должен был сопровождать его в предполагав-
шемся походе против Дании и так. обр. был 
застигнут в Петербурге революциею 28 июня 
1762 г. Он немѳдленно примкнул к новой им-
ператрице, и Екатерина II также изявила ему свою 
полную благосклонность. $ апр. 1763 г. Ш- полу-
чив временное увольнение от своих должностей, 
выехал за гранмцу и жил в Вене, Париже, 
Лондоне, Риме (ок. 8 л е т ) , побывал y Вольтера 
в Фзрнее и поеле 14-ЛБТНЯГО отсутгтвия возвра-
тился на родину и продолжал считаться курато-
ром московск. унив., не имея, однако, важнаго 
значения при дворе, как человек уже минувшеи 
эпохи. С 1787 г. Ш- жил почти безвыездно 
в Петербурге вместе со своею сегтрою, кн. Го-
лицыною, и ея семейством, окруженный книгами, 
картинами, статуями·, y него собирались кн. Даии-
кова, Завадовский, Храповицкий, Козодавлев, Дмит-
риев, Шишков, Оленин, Державин. Ш, разде-
лял с кн. Дашковою труды по изданию „Собесед-
ника Любителей Рогеийскаго Слоза"; Фон-Визин, 
Богданович, Херасков и мног, друг. также поль-
зовались неоднократно содействием и советами 
Ш-а. Ум. 14 ноября 1797 г. Ш- занимался и 
сам литературою, но эти занятия ограничивались 
переводами и кое-какими стихами, печатавшимися 
безымянно или под чужими именами. 5) Андрей Пет-
рович Ш - , гр., двоюродн. племянник пред., автор 
сгихов на фраиц. языке „Epitre à fiinon l'Enclos", 
которые он прислал Вольтеру; стихи были на-
писаны таким прекрасным языком, что их 
приписывали впоследетвии самому Вольтеру. Воль-
тер нашел это произведение, при всех его досто-
инствах, несадлько вольным (téméraire et iicen-
сизих). 6) Павел Андреевич Ш - , г р а ф , род, 
в 1830 г., воспитывался з Пажеском корпусе, 
откуда был выпущен в корнеты л.-гв. коннаго 
полка, в крымской кампании принимал учаетие 

— ШУЙСКІЕ. 

I в сражении при Инкермане, в 1859 г. был на-
значдн флиггль-адютантом; состоя затеаи ко-
роткое время директором департамента общих 
дел в мин. внутр. д е л , гр. Ш- участвоваль 
в трудах по освобождению крестьян, нэ вскоре 
он вернулся к военной деятельности и в 1866 г. 

I занял пост начальника штаба войск гвардии и 
петербург. военн. округа. В русско-турецкой войне 
1877—78 г. гр. Ш - , временно командуя 2 гвард. 
пехотн. дивизией, много спосоэствовал поражению 
Сулеймана-паши под Филиппополем. В 1885 г. 
гр. Ш- был назначен посланником при берлин-
ском дворе, в 1895 г. занял пост варшавск. 
генерал-губирнатора. 7) Петр Андреевич Ш - , 
г р а ф , род. в 1827 г,, получ. образование в 
Пажеск. корпусе, зат. елужил в конно-гвардей-
ском полку, в 1858 г. был назначен с.-пе-
тербургск. обер-полициймейстером, зат. состоял 
директором департамента общ. дел министерсгва 
виутренч. дел и управляющим III отделением 
собгтвениой Е. И. В. канцелярии. Пользуясь значи « 
тельным влиянием на текущую политику, Ш- при -
надлежал к строго-консервативному лагерю и отно-
сился очѳиь нзсочувственно к великим реформам 
того времени, В 1864 г. Ш- занял пост гене-
рал-губернатора прибалтийск. губерний, с 1864 г. 
по 1874 г. снова стоял во главе III отделения 
собзтвенной Е. И. В. канцелярии. В 1874 г. Ш-
был назначен русск. послом в Лондоне и дз 
отозвания своего (в 1879 г.) играл весьма выда-
ющуюся роль в англо-русек. дипломатич. сноше-
ниях. Наиболее крупным фактом в дипломатич, 
деятельности Ш-а было его участие в мирном 

| разрешении усложнений, возникших между Россией 
и Англией по поводу Сан-Стефанскаго договора, 
и в работах Берлинск. конгресса, на котором 

! он фактически явился главным представителем 
I русск. интересов, Этим завершилась дипломатич. 
деятельность Щ-а, вызвавшая нарекания в чрез-
мерной уступчивости. С 1879 г. он не занимал 
никаких служебн. постов и ум. в 1889 г. 

Шувенх (Schouwen), голландск. озтров в сев. 
I оконечн. пров. Зеландии, 160 кв, клм. с 24000 
ижит.; возделыв. крапа, соление рыбы и пр. 

Шуиские, знам. княжеский род , игравший вид-
ную роль в истории России, особ. в XVI и на-
чале XVII в. Происходя по прямой линии от Рю-

I рика и Владимира св., князья Ш. являются непо-
соедственными потомками князей суздальско-ниже-
городских, отрасли втораго сына Александра Нев-
скаго, Андрея Алекгандровича Городецкаго, бывшаго 
вел. кн. владимирским (1293—1304 гг.). В 1-й 
полов. XV в, сыновья двух последних князей 
нижегородских, Димитрия и Бориса Константино-
вичей,еще удерживали Суздаль (и, кажется, Горо-
дець) в зависимости от великаго князя, и их 
сыновья и внуки в родословных росписях но-
сят название кн. суздальских, потом двойное 
имя Суздальских-Ш-х (по городу Шуе). Пра-
внук Димитрия Константиновича Нижегородскаго, 
кн, Василий Ваеильевич Ш-й-Грзбенка, ' был по~ 
следним „кормленым" князем в Новгороде; 
посланный в 1471 г., при нападении Іоанна III, 
новгородцами защищать Двингкую землю, был 

! разбит московекими воеводами; после оконча-
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тельнаго поднинения Новгорода вступил в елу-
жбу вел, князя. Этим закончились неириязненныя 
отношения к Москве потомков нижегородских 
князей« По смерти в. кн. Василия III молва припи-
сывала Ш-м отравление его вдовы, в. княг, Еле-
ны, с целью захвата правления, которым Ш., деии-
ствительно,овладели (3 апр. 1533 г.) за продол-
жавшимся малолтствэм ІоаннаІѴ. Первым пра-
вителем был кн. Василий Васмльевич Ш-й, 
заявивший себя крутыми мерами; между прочиич, 
был схвачен, заточен и уморен голодом лю- I 
бимец Еленьц кн.Телепнев-Оболенский (Овчина). 
Против Ш-го поднялся кн. Иван Бельский, но 
Ш. оказались сильнее, хотя на стороне Бельскаго 
стоял и митрополит Даниил; ББЛЬ?КИЙ был | 
посажен в заключение; по емерти Василия Ш-го | 
брат его, кн, Иван, заетупивший его МБСТО в ' 
качестве правителя, низверг Даниила и возвел 
на его место Іоасафа, игумена Троицкаго. В 1540 
г. новый митрополит изменил Ш-м: Бельский 
получил свободу, и Иван Ш-й, застигнутый 
врасплох, должен был покинуть правление. пере-
шедшее к его протмвнику. Но Ш. были оставле-
ны на свободе, и их партия была сильна: в 
1542 и. (3 янв.) Иван Ш-м з вооруженным 
отрядом ИВИЛСР. изь Виадимира в Москву; Бель-
ский был ехвачон, заточе.ч на Белоозеро и за-
душен, его приверженцы сосланы, Іоасаф сверг-
н у т , и на митро.юлию возведен Макарии. После 
смерти Ивана Ш-го правление перешло к его 
родггвенникам, Ивану и Андрею Михайловичам 
Ш-м м Ѳедору Ивановичу Скопину-Ш-му (де-
ду знам. героя смутнаго времзни; см. Скопины· 
III.}. Но и их правление, так/ке отличавшееся 
жестоким и корыетным характером и тяжко от-
зывавшееся на народе, продолжалось недолго: 
вь конце 1543 г. Іоанн приказал схватить 
врасплох Андрея Ш-го и отдать своим псарям 
на растерзание. Правлением овладели Глин-жие. 
При Іоанне Грозном один из рода Ш - х , кн. 
Александр Бориеович Горбатый-Ш-й, был в 
числе членов Сильвестровскаго кружка ,избранной 
рады", по выражению Курбскаго, и вместе с псь-
следним и кн. Воротынским отличился при оса· 
де и взятии Казани в 1552 г., a з а т е м , при 
возникновении опричнины был казнзн вместе с 
17-тилетним сыном в 1565 г,, a кн. Иван 
Петрович Ш-й в 1581 г. прославился герой-
скою, успешною защитою Пскова против Стефана 
Батория. Этот подвиг вновь поднял значѳние фа-
милии Ш - х , которые затем , в царствование ѲОО-
дора,пользовались особенным расположением мо-
сковских горожан, особенно торговых людей. 
При Борисе Годунове кн. Иван Петрович и 
^Андрей Иванович LLL, кн. Василий Скопин-
Щ-й, мх друзья и многие гоети и купцы были 
взяты под стражу по подозрению в заговоре προ-
тив государя, подвергнуты допросу и пытке; пер-
вые два были увезены на Белоозеро и в Карго-
поль и та.м, как говорят, удавлены (в 1587 
г.). Брат Андрея Ивановича, 'Василий Ивано-
вич Ш-й (внуки правителя Андрея Михайло-
вича, см. выше), уцелел от опалы, постигшей 
его родичей, умел удержатьея и при царе Бори-
ßfe, затем свергнуть с престола Лжедимитрия и 

| завладеть царством в 1608 г. (см. Василий 
\ПІ-ий.) Брат царя Василия, Димигрий Ивано-
I вич Ш-й, человек негпособный и ограничен-
иный, вь 1608 г. потерпел поражение под Бел-

ховом от войск втораго самозванца, затем в 
11610 г-, пэ общему убзждению современников, вме-
сте с самим царем Василием погубил сво-
его племянника Окопина, видя в нем опаснаго 

ι для себя соперыика и иааеясь назледоьать свзему 
бездетному брату, едва избвжал народной ярости 
и затем , назначенный на место умершаго Ско-
пина главнымь воеводо ο в походе к Смоленску 
против короля Сигизмунда, потерпел полнейшее 
поражение ог гетмана Жолкевскаго при дер. Клу-
шине (2ч· июня 1610 г.). Димитрий ум. вскоре 
после своего старшаго брата в плену y поляков; 
в 1635 г. грэб его был перенезен в Москву, 
Третий брат, Изан , по прозванию Пуговка, так-
же привеззнчый пленником в Польшу, присяг-
нул Владиелаву, но после Деулинскаго перемирия 
был отпущен. Во второй половине XVII в, фа-
милия Ш-х болез уже не встречается между мо-
сковскими боярами, 

Шульгин 1) Виталий Яковлезич, историк, 
род. в 1822 г., получ. образование в киевск. 
университ., читал всеобидую историю сперва в 
Нежинск. лицее, зат. при унив. св. Владимира в 
Киеве, в 1862 г. вышел в отставку и с 1864 г. 
состоял редактором основаннаго им „Киевля-
нина"; ум. в 1878 г. Важнейш. труды: „Всеобщ. 
история древняго, средняго и новаго времени41·, 
„Курс истории средн. веков и ; „О состоянии жен-
щин в России до Петра Великаго" и др. 2)Ш., 
Николай Иванович, публицист, род. в 1832 г., 
пэ окончании курса в 1-м московск. кадетск. 
корпусе (в 1851 г.) служил в артиллерии и 
участвовал в обороне Севастополя, в 1858 г. 
вышел в отставку, с 1860 г. поселился в 
Петербурге, посвятив себя публицистич. деятель-
ноати вь 1864 г. редактировал газету „Якорь" 
и сатирич. листок „Оса", в 1866—79 гг., со-
вместно с Г. Е. Благосветловым, издавал жур-
нал „Дело", в когор, вел иногда политич. и 
общестз хронику и поместил нееколько статей 
по экономич. .вопросам („Наша земская попытка", 
„Статистичьския программы" и др.), в 1872—82 гг, 
редактировал „Живописи. Обозрение", сотрудни-
чал во „Рремени" и в „Современн. Слове" и не-
котор. др. изданиях („Несколько слов ο народн. 
образовании"в„Народн,Богатетве"1863 r.,„Qo no-
водумер против раскола"в „Руси" 1864г. и др.); 
крэме того он учагтвовал в перев, соч. В. Дик-
сона „Швейцария и швейцарцы" и пр. Ум. в 1882 г. 

Шультенс, Альберт, знам. нидерландск. ориен-
талист, род. в 1683 г,, был сперва проповед-
ником, зат. проф. восточн. языков при лейденск*. 
унив.; ум. в 1750 г, В своем соч. „ßrigines 
hebraeae", „Institutionesad fundarnenta linguae hebrai-
cae" и ,.yetuset regia via hebraizandi contra novam 
et raetaphysicara hodiernam" Ш. сделал первый и 
весьма плодотворный опыт изучения еврейск. языка 
сравнительно с родственными ему семитичсск. язы-
ками (арабск., сирийск. и халдейск.) и, кроме того, 
оказал значит. услуги изучению арабзк. языки и 
литературы своими изданиями и латинск. переводами 
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араоск. памятников (части макам Гарири, сбор-
иика поэтич. отрывков под заглав. „Monumenta 
vetustlora ^rabiae" и др,). 

Шулце, Фридрих-Август, нем, поэт и но-
веллист, изв. под псевдонимом Фридриха 
Іауна, род. в 1770 г., ум. в 1849 г. Из 
произвед. Ш. особ. успех имели повести, легкия 
комедии и стихотворения в наивно-комическом 
тоне (разсказ „pie fieise zur Hinrichtung* и др.). 

Шудьце-Делич, Франц Германн, основатель 
кооперативных товарищеетв в Германии, род. в 
1808 г. в Деличе (отсюда его двойная фамилия— 
Ш.-Д.), получил юридич. образование в Лейп-
циге и Галле, состоял судьей в родном городе 
и в этой должности имел случай близко при-
сиотриться к быту беднаго ремесленнаго класса, 
В 1848 г, Ш.-Д. был избран в прусское на-
циональное собрание; в 1849 г„ о н , в виду на-
рушения правительством конституции, вместе с 
другими депутатами отказался от платежа нало-
гов и, привлеченный к суду, своей блестящей 
защитительной речью добился оправдательнаго вер-
ликта для всех обвиняемых. В 1851 г. о н , 
веледствие столкновения с министром юстиции, от-
кязался от своей судебной должности. Осенью 
1349 г. Ш.-Д. основал больничную кассу и об-
Ü ество саиюжников для закупки материалов, в 
1850 г.—первое кредитное товарищество. С того 
времени он без устали работал над развитием 
учреждений самопомощи ремзеленников, в наче-
стве депутата прусской палаты, потом рейхетага 
заботился ο правительственном содействии ассо-
циациям и в громадном ряде речей и брошюр 
старался познакомить массы с выгодами и прак-
тической постановкою кооперативных товариществ. 
Успех был необычайный. В 188 ί г. в Гер-
мании наечитывалось уже 3481 товарищество по 
системе Ш.-Д-а и, кроме того, много обществ 
этого типа было устроено во Франции, Италии и др. 
странах (о кассах и товариществах Ш.-Д-а см. 
селско-хозяйствениый кредит). Человек гу-
манный, с деятельным стремлением к обще-
етвенному благу, Ш.-Д. в своих воззрениях в 
области политической экономии примыкал к бур-
жуазной школе Бастиа, был крайним привержен-
цем экономической свободы и невмешательства 
и требовал, чтобы рабочие разсчитывали не на го-
сударство, a только на собственныя силы, и сами 
еаздавали себе лучшия условия жизни путем орга-
низсванной взаимопомощи, Эта яркая проповедь ман-
честерства побудила Лассаля выбрать соч, Ш.-Д-а 
исходной точкою для критики буржуазной экономии 
(„Herr Bastiat-3chulze von Deutsch, der ökonomi
sche Julian, oder [Capital und Arbeit"). Ш.-Д. ум. 
Е 1883 г, 

Шунагинокиѳ острова, группа о-ов к югу от 
Аляски, принадлеж. Российской Сев. Америке, от-
крыты в 1741 г. Берингом. Важнейшие: Унга, 
Чагай, Кагай. Прежде на 6 о-вах считалось до 
20 селений, которыя теперь не существуют. 

Шукан (Schumann), Роберт Александр, знам. 
композитор и музыкальный критик, род. в Цви-
кау 8 июня 1810 г, Тринадцати лет от роду Ш. 
)жв играл публично и тогда же, несмотря на не-
знание гармонии, написал 150-й псалом для хора 

-ШУМАНЪ. 

и оркестра. Занятиями его по фортепиано руководил 
Фр. (Зик, но н.е долго; паралич руки заставил 
Ш-а обратиться к своему исгинному призванию — 
композиторству. Он прошел гармонию и контра-
пункт с Дорном, капельмейстером лейпциг-
скаго театра. В 1834—1844 гг. Ш. издавал 
„Jieue Zeitschrift für IVJusik ,̂ в которой, полньш 
презрения к преданиям старой школы, пропове-
дывал широкую свободу фантазии и освобождение 
от всяких у з , накладываемых формою. Сбор-
ник статей Ш-а был издан в 1854 г. под 
заглавием „pesammelte Schriften über Musik und 

Ш у м а н , Ρ, Α. 

(Musiker". В 1840 г. Ш. женился на дочери сеоего 
бывшаго учителя Кларе Вик , одной из первых 
пианисток своего времени в Германии. Зтот год 
составил эпоху в его музыкальной деятель-
ности: до сих пор Ш. писал лишь для форте-
пиано (карнавал, симфонические этюды, большал 
фантазия, Fantasiestücke и мн,др.)и за этот же год 
он написал более 100 „f-ieder", a затем обра-
тился к оркестровым произведениям; в 1841 — 
44 г. написал симфонии B-dur и p-moll, „Ouver
ture, Scherzo e Finale", четыре квартета, знамен. 
квинтет и „Рай и Пери" на слова Мура из Лалла-
Р у к . Усиленная работа вредно отозвались на его 
нервах, пришлось оставить на время занятия и 
отправиться путешествовать. Он посетил Россию; 
с большим успехом устраивал концерты, 
при участии своей жены, в Митаве, Риге, Петер-
бурге и Москве. По возвращении Ш. занял про-
фессорскую каѳедру в дрезденской консерватории. 
Он наоисал тут оперу „релоѵеѵа" и музыку на 
„Фауста". В 1850 г. он занял место дирек-
тора музыки в Дюссельдорфе; тут написал 
„Рейнскую симфоиию65, увертюры к „Мессинской 
невисте" и „Гермзну и Доротее", несколько бал-
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«пад, месс и Requiem, fia всех этих произве-
дениях уже лежит печать его умственнаго раз-
стройства, отразившагося и на его капельмейстер-
стве. В 1853 г. ему дали понять, чтобы он 
оставил свой пост. рчень огорченный этим со-
бытием, Ш. отправился путешествовать по Гол-
ландии, где на долю его выпал шумный успех; 
но нервная система его была окончательно расша-
тана, он начал страдать слуховыми галлюцина-
циями и разстройством речи и однажды поздно 
вечером выбежал на улицу и бросился в Рейн; 
он был спасен, но разсудок его еще более по-
мутился, и он впал в глубокую меланхолию, 
Последние 2 года своей жизни III. лровел в 
частной дечебнице близ Бонна, где и ум. 29 июля 
1856 г. Как композитор, Ш. примыкает к 
Шуберту, являясь погледователем Бетховена, осно-
вавшаго в музыке так наз. романтическую школу. 
Лучшия оставленныя им произведения принадле-
жат к области лирики. 

Шумха (турецк. Шумна), окружн. гор. в Бол-
сарии, 23161 жит., важн. стратегич. пункт, за-
щищ. дорогу в Румелию через Балканы; прежн. 
крепость срыта по постановл Берлинск. конгресса. 

Шумский, Сергед Васильевич, изв. артиет, 
род. в 1820 г, , 'в раннем возрасте поступил 
в московское театральное училище, в котором 
обратил на себя внимание знам. М.С. Щепкина; по 
совету последняго в 1845 г., по окончании курса, 
отправился в Одессу^ где пользовался громад-
ным успвхом. По возвращении из Одессы через 
5 л е т , Ш. с вьщающимея уепехом дебютиро-
вал на сцене моск. Малаго театра в комедии 
„Ветренники, или *все против мужа" и в ско-
ром времени занял одно из видных мест 
в знаменитой в то время труппе. Талантливый 
артиет обращал на себя внимание вдумчивсй, 
серьезной отделкой самых незначительных ролей, 
йыдвигая их на видный план и внося жизнь и 
правду в каждую роль, Из множества исполнен-
ных им ролей лучшими считались роли в коме-
диях Мольера и Островекаго, a также роли Хлеста-
кова, Загорецкаго, Кречинскаго и пр.; ум. в 1879 г. 

Шура-Хана, гор. Сыр-Дарьинск.обл., Аму-Дар. 
ютд., *при Аму-Дарье, близ Петрово-Александрсв-
ска; 230 жит. 

Шурф, ем. рудник, 
Шурыгин, Арсений Николаевич, живописец, 

род. в 1841 г., в 1865 г. поступил в акад. 
художеств и в 1868 г. получил звание свободн. 
художника; ум. Ш. в 1873 г. Ш. работал в 
^ллюстриров. журналах, преимущ. в „Будиль-
нике", и оставил несколько талантливых экспрее-
сивных картин. В этих немногих работах 
Ш. обнаружил дарование жанриста, умеющаго под-
ийетить выразительные типы и передать свои наб-
людения с неподделкнсю задушевностью. 

Шуты> родовое казвание всевозможных предста-
вителей народных увеселительных профессий (акро-
•батов, фокусников, кукольников, песельников, 
музыкантов и пр.), являвшихся с глубокой 
древности в разн. странах под разными назва-
ниями (греч. мимы, византийск. скоммархи, не-
мецк. шпильманы, русск. скоморохи и др.), 
Являягь преимущественными представителями на-1 

роднаго юмора и хранителями богатаго запаса весел. 
разсказов, песен и комическ. импровизации, Ш. 
подготовляли почву для развития лубочной литера-
туры и народн. комедии, доныне питающихся за-
вещанными ими традициями. В пьесах так назыв. 
английских комедиантов народный Ш- впервыз 
является особенным, характерным типом, вы-
ступаюидим на сцену под разн. именами, обыкно-
венно обозначающими любимое народное блюдо (в 
Англии—Jack Posset, или РиасІипд>в Италии — 
Giovanni ЗІасагопи, во Франции — Jean Potag, 
в Германии—Hans Wurst или Hans KnapJ:äse, 
в Голлаидии—Jan Pickelhering, в Росеии—Ilem-
рушка) ведущ. свою генеалогию от италианекага 
Пьетро Фарнсса, и др.).уипШ-а—повсюду условная 
комическая маска, представляющая смесь насмеи-
ливости, плутовства, наивности, глупости и пош-
лости и выступающая, по требованию пьесы, с т е м 
или другим выдающимся признаком. Тип втот 
окончатзльно сложился в XVIII в. и сохранился 
до настоящ. времени в кукольной комедии. 

Шуша, уездн. гор. Елиеаветпольск. губ., под 
3247' с. ш. и 64°28' в. д.; 32002 жит. (армяне 
и татары), заним. частью земледелием, частью 
тканьем шелков. и бумажн. материй,—Ш-ийуезд 
(4573,1 3 кв, р. с 99463 ж.). Поверхность уезда 
делится на горную, равнинную и степную; первая 
необитаема, вторая хорошо орошена, плодородна и 
заключает почти все оседл. население; остальное 
пространство составляет Карабагская степь (между 
слиянием Куры и Аракса); уезд орош. Курой и 
Араксом с притоками. У Кырх-Кызскаго хребта 
наход. углекисл. железист. воды. Лесов в уезде 
немного. Население (армяне и татары) ведеть 
преимущ. оседлую жизнь и заним. хлебопашеством, 
шелководством, виноделием,скотоводством. Здеш-
няя порода лошадей пользуетея известностью; раз-
вито шелковое кустарн. производство. 

ШушерИНЪ, Яков Емельянович, один изт» 
замечательных актеров конца прошлаго столетия. 
Не обладая большим дарованием, имея весьма 
непривлекательную наружность, Ш. поступил о 
начале 70-х гг. прошлаго столетия втруппу Ме-
докса, игравшую тогда в Москве, и долгое вре̂ ии 
иеполнял выходныя роли, но упорным трудом 
достиг того, что ему начали поручать первыя роли 
и в скором времени он был переведен в Пз-
тербург, где не без успеха конкуррирорал г 
знам. тогда артиетом Яковлевым. Игра Ш-а н·•:-
когда не подчинялась исключительно вдохнозенио, 
она была всегда обдумана и разсчитана домелоче-и, 
что придавало ему болыиое самообладание на сцен Б, 
Ш. был одним из первых и лучших сцени-
ческих выразителей „мещанской" драмьц значи-
тельно упроетившей ложно-классическую форму дра-
матургии. Ш. ум. в Моекве в 1813 г. 

ШуиЕтер, оч. запущенный гор. в персидзкоЯ 
пров. Хузистан; 15—20 тыс. жит.; 27 мечетей. 
Окрестность оч. плодородна; здоровый климат, 

Шуя, уездн. гор. Владимирск. губ., под 56°5Г 
с. ш. и 5904r в. д., при р. Тезе; 2045Э жит. 
Широкую известность Ш. и ея уезд получили п; 
мануфактурно-заводск. промышленности, которая 
достигла здесь очень крупн. размеров: в 1889 г. 
в городе числилось 33 фабр. и зав. при 5 920 
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раб. с еуммсй произв. в 6 3 0 6 0 0 0 руб., при 
чем гл. место принадлежит бумаготкацкому про-
изводству (свыше 4 милл. руб.), затем идет 
бумагопряд., красильное и набивное. Мужск. гимна-
зия. Ш. уполинаетея уже в XVI в., в 1708 г. 
была припиеана к Московск, губ., с 1778 г. 
уездн. гор. Владим. губ.—Ш-ий уезд ( 2 5 6 5 , 2 
кв. в. с 267 208 ж.), в сев. части г-ии, пред-
ставляет низменн. болотистую равнину; сев. часть 
его более удсбна для земледелия; лесов сохрани-
лось достаточно. Уезд орош. притоками Клязьмы: 
Уводью и Тезою с своимипритоками; много болот; 
уезд принадлежит к чисто промышленным, и 
земледелие служит лишь небольш. подспорьем. 
В 1889 г. в уезде чиелилось до 100 фабр. и 
зав. при 2 0 5 0 0 раб. с суммой произв. около 32 
милл. руб. (гл. произв.: краеильн. и набивн., 
бумагопряд. и бумаготкацк.). Гл. центр фабр. про-
мышлен. — Иваново-Вознесенск, заводской — сел. 
Тейково и Кохма. В у е з д е распространены также 
мелкие кустари. промыслы (кирпичн., кузнечн. и др.) . 

Шханцы, см. корабл, 
Шхеры, см. Финляпдия. 

Щ {ща)) начертание шипящаго согласн. звука, 26-я 
буква русской и 28-я церк.-славянск. азбуки, в сла-
вянск. рукопи^ях XI и ХІІ-го вв. изображавша-
яся сложн. начертанием шт} не имела числоваго 
значеи-ия. 

Щавелевая кисдота, С2Н204, Acidurri oxalieum, 
фабричным путем получается при обработке при 
высокой температуре древесных опилков смееью 
едкаго кали и едкаго натра. Щ. к. является в 
формв безцветных призматических кристаллов, 
обладает весьма кислыми свойствами и предета-
вляет ядовитое вещество. Щ. к. весьма распростра-
нена в растит. царстве и встреч. или в свободн. 
еостоянии (в щавеле, кислице, рябине и пр.) или 
в виде солей (кальциевсй, калиевой). 

ЩаЕель, рштиех, род из сем. гречишных, 
многолетния, редко однолетния травы, полукуетар-
ники или высокие кустарники с сидячими очеред-
аыми сердцеьидными или стреловидными листьями 
и длинными кистями ц в т о в . Около 130 видов , 
свойственных гл. обр. умеренным странам с е -
верн. полушария. Сюда принадлежат виды; p . èce-
tosa, с удлиненными листьями. Листья употреб-
ляютея как приправа к супу („зеленыя щи") и , 

-ЩАПОВЪ. 

Шхонебек,или Схопебек{$ЪоогиеЪьс\С), Адриан, 
гравер, род. в 1661 г., учил гравированию 
Петра I в Амстзрдаме и оттуда был приглашен 
в 1698 г. в Россию. Портреты Петра, Шере-
метева, изображение взятия Азова, Полтавской 
битвы и мн, др., награвированные Ш - м , грешать 
слабостью рисуика, с п е ш н о л ю и нечистотою гра-
вировки. Ум. Ш. в 1705 г. 

Шхуна, шкуна, неболылое, легкое на ходу, 
парусное судно. 

Шюрзианн (Schürmann), Анна-Мария, известная 
последовательница религиозно-мистич, учения Ла-
бади (см. это сл.), род. в 1607 г. в Кельне, 
отличалась обширною ученогтью и талантливостью 
в области музыки, живописи, в совершенетве 
владела 7-ю языками и обладала серьезн. позна-
ниями в еврейск, и халдейск. яз. В 1666 г. Ш. 
познакомилась с Лабади, за которым последо-
вала в Альтону; ум., вскоре после окончания ея 
„Euklesia", в 1678 г. 

Ш ю т т , 2 острова на Дунае, под Пресбургом: 
Болшой Ш.—1487 кв, клм. и Мальш III. — 
248 кв. клм.; оба плодородны и густо населены. 

как салат , Вследетвие значит. содержания ща-
велевой кислоты, из них раньше добывали ща-
велевокислое кали. p . acetosella—одна иэ обыкно-
вѳнных наших т р а в . 

Щ а п о в , Аѳанасий Прокофьевич, изв. историк, 
род. в 1830 г. в Иркутской губ. Отец его был 
простой сельский дьячек, a мать— бурятка. Пройдя 
сбольшими материальными лишениями местную ее-
минарию, Щ. был отправлен на казенный счеть 
в казанскую духовн. академию, где и окончил 
курс (в половине 5 0 - х г г . ) . Вскоре после тога 
он был назначен в кей профес:ором русской 
истории, a в 1860 г. его приглазили на ту же ка-
еедру в казанский университет. Здесь его лекц:ю 
на первых же порах обратили на себя всеобщзз 
внимание и заставили говорить ο нем целый го-
р о д . Новизна воззрений, стрзстная преданность тра-
ктуемому предмету и глубокая убежденность, отли-
чавшия Щ-а в течение всей его жизни, произ.водил« 
на слушателей неотразимое впечатление. В 1861 г. 
Щ., увлекаемый тогдашним настроением и побу-
ждаемый своей обычной искренностью, принял уча-
стие в панихиде по одной из жертв крестьянских 
волнений, происшедщих в то время близ Казани. 

-^^ш^~ 

ГІ ι тш 
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Этот неосторожный поступок стоил Щ-ову ка- ι 
еедры. Поселившись в Петербурге, он предался 
здегь" изучению архивных д е л , касающихся ра-
скола. Но и в столице Щ-у пришлось гиожить не-
долго: в половине 60-х годов о н , по незави-
сящим обстоятельетвам, долженбыл переселиться 
в Иркутск, где затем и прожил почти безвы-
ездно до конца жизни, Ум. в 1876 г. Научную 
кзвестность Щ-у впервые доставило сочинение: „Рус-
ский раскол старообрядства, разсматриваемый в 
связи с внутренним состоянием русской церкви 
и гражданственноети в XVII в. и в ί -й половине 
ХѴПІ в." (Каз. 1859 г.). Не разрешая вполне во-
проса ο сущности и значении раскола, работа эта 
заключала,однако, относительно некэторых сторои | 
его ряд новых любопытных замечаний и предо-
пределила постановку дальнейших изследований в 
той же области. В период пребывания в Пьтербурге 
Щ. напечатал в журналах множеетво ценных 
изследований историко-этнографическаго характера. 
Из них отметим статьи: „Вгликорусския области 
и смутноѳ время 1606—1613г.".„Земство и раскол" 
(гОтеч. Зап."), „Исторические очерки народнаго миро-
созерцания и суеверия—православнаго и старообрядче-
скаго"(„Ж. М.Нар. Пр."), „Иеторико-географическое 
распределение русск. народонаселения" („Русск. Сл." 
1864 — 65 гг.). В Сибири Щ. собрал в высшей 
степени интересный материал по вопрозу ο складе 
сибирскаго народнаго типа, ио, к сожалению, ма-
териал этот погиб во время пожара. Последней 
крупной работой Щ-а была книга: „Социально-педа-
гогическия условия умственнаго развития русекаго на-
рсда". Главная заслуга Ш-а, как ученаго, заклю-
чается в т о м , что он первый надлежащим обра-
зсм определил историческое значение начала на-
родности и областных особенностей народной жизни, 
на что ранев почти не обращалось внимания. По-
стоянный предмет его изследований составляет 
народная жизнь с ея характерными особенноетями, 
жизнь, содержание которой нѳ только не покры-
ваетея государственными формами, но нередко стоит 
с ними прямо в противоречии. Очень любопытны 
изследования Щ-а, касающияся сибирской этнографии. 
Ок находит, что история, географическия условия 
и смешение с инородцами создали в Сибири свое-
образный тип народности, который по своимнрав-
ственным, умственным и физическим качествам 
стоит ниже исконнаго русскаго типа. 

Щебальский, Петр Карлович, историк и пуб-
лицист, род. в 1810 г., в 1836—1842 г. слу-
жил в гвардейск. артиллерии, с 1842—48 гг, 
с разшалованием за дуэль—в кавказск. полевой 
артиллерии^ за военн. отличия возвращен в гвар-
дию с назначением заведующимь дивизиои. шко-
лою гвардейек. артиллерии, в 1854 г. переведен 
полициймейстером в Москву, в 1858 г. причис-
лен к министерству народн. просвещения и состоял 
чиновником особ. поручений при главн. управлении 
цензуры, с 1871 г. был начальником сувалкск. 
и варшавск. учебн. дирекций, в 1881 г. вышел 
в отставку, в 1883—86 гг. редактировал „Вар-
шавский Дневник"; ум. в 1886 г. Из многочисл. 
соч. и статей его отметим: „Драматич. и нравоописа-
тельн. сочинения Екатерины II"; „Шпильгаген и его 
романы", „Наши беллетристы-народники"; „Начало 

Руси"; „Чтения из русск. истории"; „Наш ум~ 
ственный пролетариат"; „Руеекие и польские публи-
цисты"; „Η. Μ. Карамзин" и др. 

Щебень, мелкий камень, употребляемый длг* МО-
щения улиц и шоссейных дорог. 

Щебрешин, зашт. гср. Люблинск. губ., Замостск. 
у., прн р. Вепре* 5541 жит, 

Щегленок, Fringilla carduellis, красивая птичка 
из сем. вьюркоз, до 5 д. длины, с длиннымь, 
заостренным клювом, толстыми ногами, среднзй 
длины хвостоад. Перья на спине желтобурыя, на 
щеках карминово-красныя, на оетальн. голове и ни 
крыльях черныя; груаь белая с 2 бурыми пят-
нами. Щ., очень живая, ловкая птичка, ходит 
плохо, питается семенами берез, кленов, мно-
гих сорных трив , искусно вьет гнезда, в не-
воле хорошо уживается и лѳгко привыкает к че-
ловеку; встречается во всей Европе, Сибири и 
Малой Азии. 

Щедрин 1) см. Салтыков. 2) Щ., Семен 
Ѳедорович, пейзажист, род. в 1745 г,, во:-
питывался в Акад. художеств, в^коре по окон-
чании курса отправлен за границу, в Париж и 
в Р и м . В 1779 г. Щ. был признан академи-
ком, в 1798 г, - адюнкт-ректором и дирек-
тором Академии (до 1800 г.); ум. в 1804 г. 
Кроме нескольких итал. пейзажей, Щ. написал 
много видов дворцовых садов как масляными 
краскач<ии, так и тушью в манерном нескольчэ 
стиле, 3) Щ., Сильвестр Ѳздосеевич, пейзажист, 
сын проф. Академии, скульптора, род. в 179ί г., 
воспитывалея в Акад, художеств, сначала подь 
оуководством своего дяди, Сем, Щ-а, a потом 
M. M. Иванова. По:ле получения зол. мѳдали в 
1812 г. за картину „Приморскии город или селз-
ние вдали, a на первом плане стадо рогатаго ско-
таи, Щ, в 1818 г. отправился в Италию, гди 
много работал с натуры, постепенно покидаятог-
дашнюю общую русск. пеизажистам манерногть и 
вгегда заботясь ο верной передаче природы и осо-

! бенно эффектов моря и воздуха. Щ. ум. в 1830 г. 
в Сорренто. 

Щека, часть лица, y позвоночных от скуло-
вой кости до нижней чешости, представляет боко-
вую стенку рта κ состоит из жировой соедини-
тельной ткани, в которой заложены мышцы, обу-

I словливаютия некоторыя мимическия движзния. Щ. 
снаружи покрыта. кожей, сиутри слизистой оболоч-
кой; в последней есть миого слизисгых желез^ от 

ι выделений которых зависиг постоянное увлажнение 
внутренней поверхности Щ - , Щ-ой y наеекомых 
наз. аналогично расположен^ая часть головы. 

ЩекоцинЫ) посад Келецк. губ., Влощовск. у., 
4091 ж. В 1794 г, под Щ-ми Костюшко προ-

I играл сражение, 
I Щелкающие языки (готгпептотские)] название, 
данное лингвистами языкам готтентотско-бушмен-

I ской группы по сущеетвующим в эт. языках 
оригинальн. согласн, звукам (inspiratae или вды-

Іхателше)) напоминающим то щелкачье откупо-
ренной бутылки, то кряканье угок и др. и пѳре-
шедшим также в некотор. кафрские диалекты^ 
напр. в зулусский. 

Щелкуны, Elateridae, сем, жуков; ТБЛО удли-
' нениое, с совершенно свободным сочлением пред-
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исредгрудья, дает возможность Щ - а м , упавшим 
на спину, подпрыгнуть и пзрзвзрнут свое тело в 
воздухе, при чем происходит особаго рода щел-
канье. Личинки живут в дереве под корой, 
также в корнях хлебных растений и в репе, 
нанося большой вред, Щ. распрозтранены по всем 
частям света. Сюда относятея: красный Щ - , 
Elater sanguineus; Pyrophorus noctilucus, на Кубе, 
со светящимся предгрудьем, и др. 

Щедо^И, гидраты окисей мзталлов, растворимыз 
в воде (см. окисление), отличаются т. наз. ще-
лочным вкусом, т.-е. вкусом отвара золы; окра-
шивают красную лакиусовую бумажку в синий 
цвет и желтую куркумовую в бурый (щелочная 
рзакция), С кислогами Щ. дают соли. Растворимыз 
гидраты окисей калия и натрия разрушают ра-
стит. и животн.ткани и поэтому наз. гьдкгши Щ-ами. 

Щелочно-зеиельные металля (кальции, стронций, 
барий и магний) наз. щелочными потому, что ги-
драты их обладают щелочнымя свойетвами, a 
земельными потому, что многия из их соединений 
имиюгь землистый вид и входят в состав 
зэмной коры, Они представляют такую же постз-
пенность в изменении свойств в зависимости от 
атомнаго виса, как и щелочные металлы. Т а к , 
напр, химическая эичергия и щелочной характер 
их ростут вместе с атомным весом: барий 
энергичнее разлагает воду и образует болез силь-
ную щелочь, чем стронций и кальций. Представляя 
большое сходство с щелочяыми металлами, Щ.-з. 
м. отличаются ог них главньш оэразэм нзра-
створимогтью еернокислых, углзкислых и фог-
форнокислых солей; растворимость этих солей 
часто обратно пропорциональна атомному весу, По-
дробнее см. калций, строищий и бариги 

Щелотаые неталлБи (литий, натрий, калий, руби-
дий, цезии, аммоний) реже других проявляют ме-
таллический характер; они образуют наиболез силь-
ныя основания, Мѳталлы этои группы представляют 
большое сходство мзжду собой. Они легко окиеля-
ются и энергично разлагают воду уже при обык-
нэвенной температуре, образуя щелочи. Химическая 
энергия их возрастает пропорционально их атом« 
ному весу: натрий вытесняеть зш\1 аз его еоз-
динений, калий—натрий и т. д. Удельнь.. везы их 
возрастают сатомными весами, в то время как 
летучесть и плавкость обратно уменьшаются. Лод-
робнее см.: литий} иатргй^ калий, рубидий, цезий. 

Щепкин, Михаил Сзменович, знам, русский 
актер, род. 6-го ноября 1788 г. в Курской губ., 
Обоянскаго уезда, в селе Красном, где отец его, 
Семен Григорьевич, был крепостным камерди-
нером графа Волькенштейна. Михаила Семеновича 
рано начали учить грамоте. Учение поило легко и 
быстро, и отец Щ-а отзез мальчика в Белго-
род к одному священнику, после занятий y ко-
тораго Щ. поступил в уездноз училище в г, 
Судже, a затем в курекое народное губзрнсчоз 
училище. Нздостаток школьнаго преподаванид Щ, 
пополнял чтенизм, в котором помог«ал ему 
автор „Душеньки" И. 0. Богданович, снабжав-
ший его книгами из своея библиотеки. Во время 
пребывания в училииде Щ - у удавалось часто 
посещать театр, помогая музыкантам таскать 
инструменты и ноты в театр, Позтепенно он j 

сделался необходимым человеком насцене, пере-
писывая роли, иногда суфлируя, Случай доетавил 
ему возможность появиться Гв 1805 г.) в качеств 
исполнителя на сцене курскаго театра в роли 
Андрзя-почтаря в драме „Зоя*. Дзбют вышзл 
удачный, и с 1808 г. Щ. окончательно поступил 
в труппу, оставаясь крепостным, и в взсьма 
корогкоз время составил себв репутацию талант-
ливаго комика- Из Курска Щ. в 1816 г. полу-
чил приглашзниѳ ехать в Харьков, и с этих 
пор для него началась скитальческая жизнь про-
винциальнаго актера, тянувшаяся до самаго посту-
пления его на московскую сцзку. Шесть лет стран-
ствований по Розсии были для нзго прзкрасной жи-
тзйской и сценичзской школой. Результатами наблю-
дений артиста в этой школе явилиеь впоследствии, 
мзжду прочим, такия произвздзния русской литз-
ратуры, написанныя со слов Щ-а, к а к : „Раз-
сказ ο чернзньких и бвленьких" Гоголя, „Co-
рока-воровка" Гзрцена, лСобачка" и „Воспитанница'' 
графа Соллогуба и др. Обладая крупным сцзничв-
ским талантом и позтоянно рабогая на.д даль-
нейшим развитием природнаго дара в стремлз-
нии—пзрензсти на сцену жизнь в художественно-
правдивом воспроизведении драматических обра-
з о в , Щ. привлзкал к себе всеобщия симпатии, 
выразившияся в Полтаве т е м , что на срздства 
публики он был выкуплен из крепостной зз-
висимости (в 1821 г.). В 1822 г Щ. с редким 
усиехом дебютировал на могковской сцзне и 
был зачислен в труппу Импзр. театров. Как 
комику, Щ-у пришлоеь начинать свою карьзру в 
Мэскве в водевилях, пзренесенных на русскую 
почву с французской сцены, легких, безсодержа-
тзльных, далзких от действительной жизни, в 
комедиях Загозкина, ки. Шаховскаго и т. п. Пустой 
рзпзртуар тяготил жаждавшаго работы артиста, 
и некоторое удовлзтворзниз он аолучал, играя 
иногда в комздиях Мольера. Роли Фамусова и 
Городничаго доставили гениальному артисту воз-
можность проявить во всю ширь своз художественное 
творчзство. Млдный талант Щ-а развивался и 
выростал на глазах московекаго общества, благо-
даря нзобыкновенной добросовестности артиста в 
разработке мзльчайших деталей каждой роли,какь 
бы нззначитзльна последняя ни была. Сознатель-
ному и бззкорыстному отношению Щ-а к люби-
мо.иу искусству много способствовало такжз то вы-
сокоз развитиз, каким прздпочтитзльно перед 
своими товарищами обладал Щ., полагавший, что 
„наука—фундамент для взех искусств". Разви-
тие это было нз школьное и далось ему, благодаря 
быстро составившемуся в Москве знакомству с 
лучшими прздставителями той эпохи в областл 
науки и литзратуры, как Пушкин, Грибоедов, 
Лзрмонтов, Гоголь, Белинекш, Аксаковы, Гра-
новский, Кудрявцев, Киреевские, Герцен, Ога-
р з в , Станкевич, Катков, Погодин, Шевырев, 
граф Соллогуб, графиня Растопчина, Боткины. 
Тургенев и пр. Заслуги Щ-а для русскаго театра 
неоценимы, До сего времени мозков. Малый театр 
живет его традициями, заключающимися в высо-
ком понимании обществеин. задач сцены и по-
стоянн. стремлении достичь цельности впечатления 
при постановке каждой пьесы. Оказывать для сцены 
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свое благотворное влияние Щ-у прѳдставлялось тем I 
удобнфе, что труппа могковскаго театра с 3 0 - х гг. 
начала пополняться учзниками театральной школы, 
е которой Щ. с 1832 г. состоял учителем 
декламации. Щ. ум, в Ялте 11 авг. 1863 г., | 
погребен в Москве, на Пятницком кладбище, 
еблизи могилы Грановскаго; в 1895 г.. Щ-у воз-
двигнут памятник в г. Судже. 

Щербатов, Михаил Михайлович, князь, рус-
счий историк и публицист ХѴШ в., род. в 
1733 г., обучался дома, служил сначала в во-
€нной службе, из которой вышел в отставку 
в 1762 г. В 1767 г. Щ. был избран от 
ярославскаго дворянства депутатом в комиссию 
по составлению новаго Уложения и, между прочим, 
принимал деятельное участие в прениях по 
крзетьянскому вопроеу, горячо возставая про-
тив злоупотрзолений помещичьей властью, осо-
бенно против продажи людей в одиночку, и от-
етаивая в то же время прерогативы дворяискаго 
сословия; противники козвенно упрзкали Щ-а в 
доктринерстве и недогтатке внимания к практике 
жизни. С 1768 по 1771 г. Щ. по поручению имп, 
Екатерины занимался разбором и приведени-
ем в порядок кабинетнаго архива Петра В. и 
получил титул историографа. Ум. в 1790 г. 
Важнейший труд Щ-а: „ИетсТрия Российская от 
древнейших времен", в 7 том. или 15 книгах 
(1770—91) , доведенная до 1610 г., — замеча-
тельная ученая попытка, во многом послужившая 
источником и руководством для Карамзина. В 
труде Щ-а видно стремление, не всегда удачноз, 
к прагматизму, к установлению рационалисти-
чзской причинной связи между событиями; прома-
хи и ошибки происходят от недостаточной под-
готовки к труду, от неполноты имевшихся y 
автора под руками материалов и от малаго 
знакомства с еамым языком старинных лето-
писей и актсв . Когда Болтин в своих при-
мечаниях на французекую историю России Лзклер-
ка указал ошибки Щ-а, последний написал 
„Письмо к приятелю в оправдание на некоторыя 
скрытныя и явныя охуления, учиненныя его Исто-
рии от Болтина" (1789) . Так возгорелась инте-
ресная полемика: Болтин в том же 1789 г. из-
дал „Ответ Болтина на письмо кн. Щ-а, сочи-
нителя Российской Истории". „Примечания" Щ-а 
на этот ответ напечатаны уже по с^ерти его 
(1792 г.). Другия сочинения Щ-а: „0 старинных 
степенях чинов в Росеии" (1784); „Краткое 
историческое повествование ο начале родов кня-
зей российских, происходящих от в. кн. Рю-
рика" (1785); „Размышления утешительныя сле-
зящаго отца ο смерти любезнаго сына" (1790) . 
Щ-ым также изданы: „Царетвенная Книга" (1769); 
„Журнал или поденная записка Петра В.", 3 ч. 
(1770 — 72); „Царственный летописец" (1772); 
«Летопись ο многих мятежах" (1773); „Житие 
Петра В / ' , изданное в Взнеции типографщиком 
Дмитрием Ѳеодози и перепечатанное в Спб. с 
поправками Щ-а и Троепольскаго (1774); „Крат-
кая повесть ο бывших в России самозванцах" 
(1774) ; „Тетради записныя всяким письмам и 
делам 1704, 1705 и 1706 гг.« (1774). Кроме 
леречисленн. т р у д о в , Щ-ым написан ряд пуб-

лицистич. работ , остававшихся неизвестными до 
1855 г,: „Статистика в разсуждении России" („Чт е~ 
йия в Общ. иет. и древн. роес", 1859, № 3); 
„Разсмотрение ο пороках и самовластии Петра Ве-
лнкаго" („Библ. Зап.", 1859, № 12, и „Чтения", 
1860, кн. 1); „Состояние России до Петра Велика-
го" („Чтен.", 1860, кн. 1); Разныя разсуждения ο 
правлении" (ib.); „Размышленио ο смертной казни" 
(ib.); „Разсуждение ο нынешнем в 1787 г. поч-
ти повсеместном голоде в России" (ib.); „Состо-
якІ8 России в разеуждении денег и хлеба при 
начале турѳцкой войны 1788 г." (ib.) и др. В „Биол. 
Зап." 1859 (№№ 14 и 15) сделаны выписки изь 
неизданных сочинений Щ-а, между которыми пер-
вое место по важности и интересу принадлежит 
историческому мемуару: „0 повреждении нравов 
в Росеии" (см. основательный отчет ο нем 
Ешевскаго в № 3 „Атенея" 1858 г.). В этом 
сочинении Щ. идеализирует допетровскую Русь, 
ея благочестие, простоту образа жизни, берэжли-
вость, чистоту нравов и патриотическия доблести 
огобенно родовитаго боярства, отрицательно отно-
сясь к России XVIII в, с ея роскошью, рас-
точительностью, пристрастием ко всему иноземно-
му и отсутствием любви к отечеству. Здесь во-
обще Щ. является одним из наиболее талант-
ливых предшеетвенников позднейшаго славяно-
фильства и, как « в некоторых других сво-
их сочинениях, строгим судьею Петра В. На-
ряду с идеализацией старииы y Щ-а заметна бо-
ярско-аристократическая тенденция в духе вер-
ховников 1730 t. Политико-экономическия воз-
зрения Щ~а изложены М. Щепкиным в ст. „Эко-
номическия понятия в России в ХѴИІ ,t.a; („Моск. 
Вед." 1859, №№ 142, 143, 154, '72, 177). Ср. 
Милюкова „Главныя течения русской исторической 
мыспи в ХѴШ и XIX столетиях" ''„Рѵсс:?. Мысль* 
1 8 9 4 - 9 5 гг.). 

Щербина 1) Николай Ѳедорович, русский п о э т , 
рзд. 2 декаб. 1821 г. в Миусском округе Земли 
Войска Донскаго, в с. Грузко-Елачинском, в 
имении своей матери; отец его был малороес, 

| a мать—дочь гречанки; это последнее обстоятель-
ство, a также и переселение его родителей в Та-

иганрог, населенный по преимущ. греками, имело 
большое влияние на воспитание эстетич. чувства Щ-ы, 
познакомив его с греческ. бытом и преданиями; 

ι уже с еамой ранней юности Щ. приетрастился 
к изучению греч. языка и литературы и 13 лет 
написал поэму „Сафо", a в 1838 г. в „Сыне 
Отеч." появилозь его первое лечатное произвед. 
„К морю". Принужденный вследствие бедности 
снискивать пропитание уроками, Щ, ке мог окон-
чить системат. курса высшаго образования. В 
1850 г. он издал книжку „Греческия стихотво-
ренияи, оч. благосклонно принятую публикою, и 

I перзселился еначала в Москву, a затем в Пе-
I тербург, где был причислен к главн. управл« 

по делам печати; ум. 10 апреля 1869 г. Щ. 
I сделался известен в русск. литературе главн, 
| образом, как автср мастерских антологиче-
I ских стихотворенш из древне-греческой жизни, 
отличающихся чистотой и музыкальностью языка, 
но отвлеченное содержание, далекое от запрссов 

I и интересов созремениости, придало его произвѳ-
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дениям слишком книжный характер и тем ли-
шило их живой и непосредственной псэзии, Стих. 
Щ-ы бь;ли изданы 3 раза: в 1850, 1857 гг. и пол-
мое собр. сочин. в 1873 г. 2) Щ., Ѳедор Андре-
евкч, извеетн. статистик, род. в 1849 г., сын 
казака Черноморскаго (ныне Кубанск.) войска, сде-
лпвшагося впослед, священником,образов. получил 
в Петровско-Разумовекой академии и новоросс. унив. 
по естественн. факультету, с 80-х годов отдался 
земской статистикв и в наст. время состоит за-
ведующим статиетич. отделением воронежскаго 
земства. Статистич. изследования Щ-ы занимают 
очень почетное место в нашей статистич. литера-
туре; в этой области ему, между прочим, при-
надлежит заслуга тщательн. изучения крестьянскаго 
бюджета. Кроме того, Щ. много сделал для руе-
скаго народоведения рядом ценных очерков этно-
графическаго и бытоваго характера, из котор. особ. 
выдаются: неоконч, статья „Малорусекая штунда" 
(„Неделя", 1876), „Двойственность русскаго сектант-
ства" („Неделя", 1881), „Кубанские шалапуты" 
(„Русский Курьер"), „Русские черкесы", „Народный 
суд и расправа" („Неделя", 1877), „Шабаи и ша-
байство" („Дело", 1884), „Община в Днепров-
СКОМ уезде" („Русек. Мысль", 1880), соч. „Зе-
мельная община Кубанеких казаков" (1889). 

Щерцеь, пос, Петроковск. г., Ласк. у.; 2811 ж. 
Щеи£на, кожное образование, по строению и раз-

вииию похожее на волос, но гораздо толще и 
плотнее его; длина ея редко превышает 7 дюй-
мов . Наибольшее технич. употребление находит 
свиная Щ. В торговлю она поступает или в 
том виде, как она получается с животных, 
или спачала ее сортируют, очищают и связыва-
ют в пучки. В России Щ. разделяется по кря-
ьгам, Лучшей по качеству считается Щ. сибир-
скаго или сарапульскаго кряжа, цени.мая гораздо 
дороже других, По способу получения Щ-у де-
лят на дерганую и стриженую. Последняя луч-
ше, потому что не содержит корней и короче. В 
сырой Щ-е различают по толщине 3 разряда: 
окотку, первые сорта и сухие. По длине каждая 
из них делится на 4 отдела (разница 1/2 дюй-
ма). Убыль при сортировке или очистке против 
первоначальнаго веса наз. угар или упаль. Щ. 
употребляетея на приготовление щеток, кистей и 
ир. Вывоз Щ-ы из России в 1893 г. дохо-
дил до 118 т. пуд. на сумму 6072 т. руб. 

Щетинка, в ботан., длинный и крепкий волосок 
на поверхности стебля или листьев и острие на 
споровых коробочках ыхов. 

Щетннконогиечерви, Chaetopoda, подкласс коль-
чатых червей, характеризуются присутствием пар-
ных пучков щетинок в каждом еегменте; ще-
тинки, являющияся зачаточными органами передви-
жения, имеют чрезвычайно разнообразную форму, 
которая составляет один из характерных при-
знаков системы семейств и родов. Щ. ч. делятся 
на 2 отряда: многощетижовые, Polychaetae, и 
мсмо-цетипков., Oiigochaetae. 

Щетинозубг, Chaetodon, род костистых р ы б , 
из сем. чешуеперых*, удлиненно-круглое тело, 
£ хоботообразным рылом, маленькою мордою, обе 
челюсти которой имеют только щетиночные зубы, 
с жаберными крышками, покрытыми чешуями, с 

притупленным спинным плавником, округлен-
I ным заднепроходным и прямо ерезанным хво-
| стовым плавником. Наиболее распространениыл 
вид—Cfyaetodon pictus, 12 —14 д. длины, золоти-

[ сто-желтаго цвета. 
Щетинохвсстыя, Thysanura, отряд бззкрылых 

насвкомых с зачаточными кусающими ротовыми 
частями и щетиновидными анальными нитями или 
же с прыгательным аппаратом в конце брюшка,. 
Щ. больше всего сохранили характер примитив-
ных насекомых и напоминають некоторых,мно-
гоножек. Развитие без метаморфозы. Щ. делятся 
на сем.: 1) Campodeidae, наиболее близко стоящия к 
прародительским формам насекомых; 2) Podu-
ridae, к которым принадл. спежная блоха, De-
geeria nivalis, встрвч. зимою наснегу, и 3) Lepis-
raidae·, наиб, часто попадающийея вид—Lepisma 
saccharina, чешуйнгща сахарная, ест сахар , 
шерсть и пр. 

Щеиные нешки, кожистые мешки, расположенные 
на внутреаней поверхности щек y некоторых жи-
вотных (хомяков, нек. белок, мышей, обезьян) 
и служащие им для хранения запаса пищи. 

Щигры, уездн. гор. Курск. губ. под 51°52' с. 
ш. и 54°35' в. д., расположен на горе между pp.. 
Щкгорой и Лсной Плагой- 5836 жит., заним. главн. 
обр. земледелием. Уездн. гор. состоит сь 1779 г. — 
Щ-скийуезд, в СБВ.-ВОСТ. части губ., 2902,ΰ кв-
в. с 164961 ж. (1890) Поверхность уезда пред-
ставл. возвышенность, пересеченн. оврагами и глуб.. 
долин. речек; почва—тучн. чернозем, иногда пере-
ходящий в еуглинок; лесов почти н е т ; уезд 
принадлежит к числу земледельческих. В уез-
де наход. селен. Стаканово и Бол. Щигры, извеет-
ныя по овчинно-шубному производству. 

Щиколка (гуиколотка), расширение книзу бер-
цовых костей, выдающееся в обе стороны. 

Щитень, Apus cancriformis, вид из отр, листо-
ногих, класса ракообразных; тело сверху покрыто 
большим спиннымщитом.Грудная часть и брюшко 
цилиндрической формы и.соетавлены из многочис-
ленных сегментов; ножек 62 пары, и все оне^ 
за исключением первой пары, листообразны. Жи-
вет в стоячих водах, по высыхании которыхь 
яйца его долгое время сохраняют споеобность к 
развитию. 

ЩитнйЦа, Рагтеииа, род лишайников, с ли-
стовидным ползучим слоевищем; на нижней 
стороне несет нити, которыми прикрепляется к 
почве, сверху сидят щитовидные кожистые апо-
теции, разростающиеся от центра к перкферии, 
беловатые, серые, бурые, черные, желтые или зе-
леи оватые. Растет на коре деревьев, на кам-
н я х , скалах, старых бревнах и пр. Наиболее 
обыкновенны виды: Р, saxatilis, с светлоеерым 
слоевищем и бурыми апотециями, и P. parietina 
с розеткообразным, желтоватым слоевищем и 
такими же апотециями. Последиий вследствие своего 
едкаго вкуса служит суррогатом хины. 

Щвтовидная жедеза лежит впереди дыха-
тельнаго горла, под гортанью, и состоит и з . 
замкнутых фолликулов без выводнаго протока. 
У самых низших позвоночных, именноу кругло-
ротых, в молодости она, видимо, и функциониру-
е т , ьак железа пищеварительнаго канала, пред-
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ставляя прогтой выворот перздней ствнки головной 
кишки. У др. поззоночных и челввека она прохо-
дит этот процезс в ранние париоды эмбриональ-
наго развигия. Развившись, как придаток кишеч-
ника, Щ. ж.. потом отделяется от него и диф-
ференцируется в ином направлении, У ' взех 
взроелых позвоночных она етоит в еще нераз-
гаданной связи с кроветворением. На эту связь 
указывает, между прочим, увеличение и перерож-
дениежелезы, наз. зобом, которое ветречаетея чаще 
Ecero y людей с раззтроенным общим питанием 
организма, а, стало быть, и кроветворением, 

Щитовздный х р щ , самый верхний в скелете 
гортани. 

Щит 1) оборонитальн. оружие, бывшее в упо-
треблении от глубок. древности до изобретения огие-
стрльн. оружия. Щ-ы различались между собою фор-
мгю (круглою, озальною, продолговато-четыреуголь-
кою), величиною (до высоты человеч. роста) и ма-
териалом (деревянные, обитые кожею и металлич. 
бляхами, кожаные, натянутые на металлич. рамы, 
плетеные из прутьев и проч.). К внутренн. сто-
роне Щ-а придвлывались кожан., металлическия, 
деревянн. или плетеныя из шелка и др. привязки, 
по середине его внешней стороны ияогда прикре-
плялось мзталлич. острие, служившее в рукопашн. 
бою наступательн. оружием. При атаках, штур-
мах и отступлениях пехота смыкала Щ-ы в не-
проницаемую стену, дБлавшую невозможным раз-
рыв строя, или, смыкая их над головами, обра-
зовывала площадку, на которую взбирались воины, 
поступавшиетакже, так что из эт. позледовательн, 
наслоений образовывалась живая лестница из на-
ступающих. Потеря Щ-а в бою считалась вели-
чайш. позором для воина, поднятие на Щ. — 
признаком высшаго воинск. почета, a y нзкогор. 
племен—символом избрания в герцогск. или ко-
ролевск. достоинство. Разн. народности и племена 
различались между собою формою и цветом Щ-ов ; 
еимволич. фигуры и украшения на их поверхности 
служили личными, фамильн, и родовыми отличит. 
признаками, из которых впоследствии развилиеь. 
гербы. 2) Щ., в-фортификации, мзталлическ. (обык-
новенно железн., иногда также чугун:ч. и стальн.) 
броневыя плиты, служащия или для облицовки фа-
садов каземата или для прикрытия орудий от дей-
ствия неприят. выстрелов и в последнем случае 
утверждаемыя на местБпосредствомжелезн. контр-
форсов (см. 9то сл.)· 

Щугор иЩуиур)и прав. прит. Печоры, Воло-
годек. губ., Устьсысолыж. у,; бер. нам. в Уральск. 
хребте; 300 в. дл. 

Щукин, Степан Семенович, живописѳц, род. 
о 1754 г., ум. в 1829 г, Щ. замечателен, как 
преподаватель, воспитавший несколько хороших 
художников, между прочим Тропинина и Варне-
ка, и как портретньш и акварельный живописец. 
Работы Щ-а отлич. строгим стилем, правиль-
И̂ЫМ рисунком и богатой композицией. 

Щуковыя, Esocidae, сем. из отр. открыто пу-
зырных, хищныя рыбы с широкой приплюснутой 
головой и острыми зубами ня выдающейся нижней 
челюстк; достигают 6 ф. длины; пожирают не 

только р ы б , но иногда нападают на водных 
птиць и маленьких водных млекопитаюицих. 
Самый обыкн. вид—Esoxlueius, щука, водится в> 
Европе, Сев. Азии и Америке, 

Щупалица, более или менее развитые придатки 
тела y низших животных, служащия преимуще-
ственно органами осязания, режз вкуса (у неч. 
членистоногих). Т. о., Щ-ами наз. жгутики инфу-
зорий, руки полипов, гидр, головоногих моллио-
сков; y членистоногих Щ-ами служат некоторы ι 
конзчнозти, превращенныя вь роговыз органы, и пэ. 

Щуркж, Meropidae, сем. из отр. воробьиных, 
красивыя птицы, с озтрым, длинным клювом, 
длиииными крыльями и хвостом, раепрогтраненньы 
в теплых странах Стар. Света, Северные виды 
перелетны; более южные—кочзвыз. Питаюгся насе-
комыми, которых схватызают на лету; иногда 
опустошают ульи пчзл . В неволе не выживають. 
Глазные виды; ІД-а золотастая, Merops apiaster, 
наиболее частая. Пчелиный волк} или красная 
Щ-а, Melittotheres nubicus; великолепная Щ-а, 
Coccalarynx freijatus, наиболее красивая. 

Щуровоаий» Григорий Ефимович, геолог, род, 
в 18U3r.^ среднее образованиз получил в москов. 
воспит. доме, в Î822 г. поетупил на медиц, 
факул. москов. унив., где занимался также естеств. 
науками. По окончании курса Щ. в 1826 г. был на-
значенпреподав.физики и естеств, историив восаиг. 
доме, в 1832 г. читал лекции естеств. истории, a 
с 1835 г. лекции минералогии и геологии в мо-
сков. университете, ГДБ был также деканом 
физико-математич. факультета и проректором. С 

ι 1863—84 гг. Щ. был председатѳлем общегтвг 
любит. еетествози., антропологии и этнографии. Щ. 

! принадлежит к наиболее выдающ, изследовате-
лям России в геологич. отношзнии. В 1839 г. 

| он обездил Урал („Уральский хребзт в фи-
зико-геогр., геогнозт. и минералог. отношзниях"), 
в 1844 г. Алтай („Геологич. путеш. по Алтаю"), 
затем занимался изучением Кавказа и губ. Сред-
ней России (ряд статей по геологии Кавказа и 
Москов. бассейна). Ум. в 1884 г. 

Щур-Ь, см. снигирь. 
Щучин, уездн. гор. ЛомжинскоЯ губ., под 

53п33' с. ш, и 39°57' в. д., близь прусск. грани-
цы; 4000 ж.; 4-х-классн. училииде.—Щ-ииь уездь 
(1288,8 кв. в, с 60309 ж.), в сев. части г-ии. 
Реки, орошаюидия у е з д : Л ы к , Влсса, впадающия 
в р. Бебржу. Вся СБВ.-ВОСТ. часть представляет» 
болотистую и лесную меугность, п-) котор. разбро-
саны редкия деревеньки; юго-зап. чазть более воз-
вышенна, холмиста и гуще заселеиа. Из всей пла-
щади уезда тольхо половина представляет почву, 
удобную для ззмледелия- Фабр. заводск. промышл, 
и торговля ничтожны. В уезде 14 начальн.школ. 

Щучье 1) 2 оззра в Архангельск. губ., в 10,2 
кв. еер. и 3,2 кв. вер. 2) Щ., оз. в Смоленск. 
губ.,90 кв. в. 3) Щ., оз. вТободьск. ry6.f заним. 
50,7 Κβ· Β· ^) Щ·'» °3· в Томск. губ., близ оз. 
Чаны, 24 в. дл., 14 в. шир. 

ІЦуЧьЯ река, лев. прит. (Зби, вТобольск. губ., 
Березовск. окр., начинается в Уральск. хребтЬ 

Ідвумя истоками; до 150 в. дл. 

^т^-



Ъ [ер), начертаниѳ твердаго полугласнаго зву-
κι, в русск. яз, служащаго только для означения 
твердаго произношения предшествующаго согласнаго 

звука, но в церковно-славянск. яз. произносивша-
гоея, как краткий гласный звуко;27-ябуква русск. 
и 29-я славян. азбуки, не имела числов. значения, 

ы 
Ы (ßpu)t сложное начертаиие, соетазившееся из 
и г, служащее для означения твердаго гласнаго 

звука, соответствующаго мягкому зв. щ 28-я буква 
русск. и 30-я славян. азбуки, не имела числоваго 
значения, 

Ыгытта, лев, прит. Вилюя, Якутск, обл. Ви-
люйск, окр., 400 в. дд.; известна попадающимися 
по берегам изумрудами, рубинами, сердоликами, 
халцедонами, яшмами и моховиками. Близ устья 
найдены признаки золота. 

Ь 0$>ь), начертаниѳ мягкаго полугласнаго звука, 
в русск. яз. служащаго только для означения 
мягдаго произношения предшествующ. согласн. звука, 

но в церковно-славянск. языке произносившагося 
как краткий гласн. звук е\ 29-я буква русск. и 
Зи-я славянск, азбуки, не имела чиглов. значения. 

Ѣ (яш>), начертание мягкаго гласнаго звука, со-
ответствующее долгому произношению звука е, 30-я 
буква русск. и 31-я славянск. азбуки, не имела 
числоваго значения. 

едкия вещеотва (caustica), в медиц,, такия, 
которыя, благодаря своим химическ, свойствам, 
разрушаюидим образом действуют на животныя 
ткани, приходя с ними в соприкосноввние. Дей-
ствие их основано либо на удалении воды из тка-
ней, либо на свертывании белковых веществ и х . 
Разрушенныя части образуют обыкновенно струп, 
впоследствии отваливающийся. В качестве Ъ-х 

в- употребляется серная, азотная, соляная, уксус-
ная, хромовая и др. кислоты, едкое кали и натр , 
ляпис, хлористый цинк и мн. др., в твердом 
виде, в растворах, мазях, как тесто или по-
рошки, Ъ, в. применяются при обильном развитии 
грануляцш, для разрушения новообразований, для 
предупреждения или остановки кровотечения при 
операциях, при катаррах слизистых оболочек 
и τ. д. Поеледнее. время Ъ. в. во многих слу-
чаях стали замеиять прижиганиями каленым ме-
таллом (железом, платиной), нагретым на огне, 
или помощью электрическ, тока (гальванокаустика). 



ѵЗ?« 
Слова, не помещенныя под букзою Э, следуег 
др., напр. Евбея, Еврибиан, Едигей) или буквою 

изношением на Э, KÎ 

Э (е оборотное), 31-я буква русскаго алфавита, 
внесенная в него со введением гражданской пе-
чати в XVIII в. для озиачения гласнаго звука е 
без мягкаго призвука и для выражения этого зву-
ка, преимущественно встречающагося в заимство-
ванных из иностранных языков словах. 

Э (Аих en Provence), окр. гор. франц. департ. 
Устьев Роны; универс, библиот. (100000 том, и 
1200 рукописей); теплые минеральныѳ источники 
(35° Ц.), известные древним, ныне мало посеща-
ются; 23887 жит. 

Эакх (Αιακός), сын Зевса и Эгины; по преда-
нию, он был царем о-ва Эгины и за свое бла-
гочестие пользовался любовью богов, особенно Зевса. 
Он построил, вместе с Аполлоном и Посейдо-
ном, стены Трои, a после смерти был сделан 
судьею в подземном мире. 

Збе, Густав, нем. архитектор, род. в 1834 г,, 
художеств. образование получил в Берлине; вме-
ате с Ю. Бенда при возведении построек впервые 
гтал вводить полихромию, употребляя камень раз-
личных цветов, кирпич и эмалированныя плиты. 

Эбель (ЕЬеІ), Герман, известн. немецк. кельто-
лог , род. в 1820 г., изучал под руковод-
ством Бёка, Потта и Боппа историю и сравнитзль-
ное языковедение, был учителем в различн. 
гимназиях, a в 1872 г. занял каѳедру сравни-
тельн. языкознания в берлинск. универгит. Ум. в 
1875 г. Многочиеленныя изследования Э-я по грам-
матике индо-германских языков и, в чаетно-
сти, кельтскаго отличаются замечательной эруди-
цией и имеют очень важное значение в науке. 
Глави. труд 3-я—переработка сочин. Цеиса (Zeuss) 
„pramniatica celtica". 

Эбенальп, гора в швейц. кантоне Аппенцель; 
1640 м, выс; 2 пещеры, из них особ. извеетна 
^ildkirchli. 

Эбеповыя, Ebenaceae, сем. из пор. Diospyrinae, 
двудольныя растения, гл. обр. тропическия, преимущ. 
древесныя, с однополыми цветками и более или 
менее кожистым околоцветником; завязь с 1—2 
семенопочками; плод—ягода. Насчитывается до 280 
видов; некоторые отличаются твердой древесиной 
(черное или эбеновое дерево, piospyros Ebenum, p. 
ebenaster и др.), другие приносят седобные плоды 
(дикий фяник, f). Lotus, и пр.). Многочисленные 
виды и роды Э-х описаны в третичн. системе. 

ь искат под буквою Ε (греческия, татарския и 
À (английския слова с начертанием на A и προ-
ик Adams, Admisse Ο
Ι Эбергард (Eberhard), Конрад, нем. скульптор 

и живописец, род. в 1768 г., с 1816 г. занял 
место проф. в мюнхенск. акад. Вначале Э. дер-
жался класическ. направления; таковы его „Муза", 
„Фавн", „Леда с лебедем". С 1825 г. 9. обра-
тилс- к изучению средневеков, искусства, сделался 
романтиком и посвятил себя исключит. религиоз-
ным произведениям. Гл. работа этого направления— 
надгробные памятники епископов Салье и Виттман-
на (в Регенсбурге). Ум. 9. в 1859 г. Впослед-
ние годы он уничтожил все свои нерелигиозн. 
произведения \. фанатично старался изгладить всякое 
воспоминание ο прежнем своем направлении. 

ЭоердЕЕЪ (Aberdeen), CM. Абердин. 
Эберсвадьде (до 1876 г, Нейштадт-Э*), гор. 

в прусск, округе Потсдам; углекисло-железист. 
источн,; 16 114 жит. 

Эберс, Георг Мориц, изв. египтолог и писа-
тель-романист, род. в 1837 г. В 1869 г. и 1872 г. 
путешеетвовал по Египту и Нубии; е 1870 г. за-
нимает профессорскую каѳедру влейпцигск. унив. 
Первый исторический роман 9-а из древне-египет-
ской жизни, снабженный научными примечаниями, 
„Дочь египетскаго царя", упрочил за ним репута-
цию первокласснаго писателя; поеледующие романы 
„Uarda", „Homo sum", „Die Schwestern" и др. были 
встречены весьма сочувственно и переведены почти на 
вее европ, языки. 9. являетея основателем архео-
логич. романа. В его произведениях художественная 
сторона почти совершенно тонет в изображении 
древней культуры и обстановки; личности героев 
отступают на последний план. 9. является в 
своих романах более замечательным ученым, 
чем художником. 

Эбнерх-Эшенбах, см. Эшенбах. 
Эболй) Анаа де-Мендоза и Церда, испаиская 

принцесса, род. в 1540 г., в 1559 г. вступила 
в брак с Рюи Гомец де-Сильвой, принцем 
9., любимцем и мииистром Филиппа II, после 
емерти своего мужа была в связи с Антонио Пе-
рецом, фаворитом короля. Когда П е р е ц в 1 5 7 9 
г, впал в немилость и был арестован, 9. за 
свое высокомерие и, быть может, за отказ в 
любви Филиппу тоже подверглась тяжкому заклю-
чению, в котором и ум. в 1592 г. 

Эоонаг, см. ка.учук. 
Эбро (лат, Jberus), река Испании, вытекает из 



5240 ЭБУ ВЕЛЬ—ЭВЕРСЪ. 

Кантабрийск. гор и после 750 клм, теч. впад. ниже 
Тортозы в Средиз. м.; гл. прит. слІЕа: Арагсн 
Галлего, справа Халон, Гвадалопа. 

Збу Вель (fbbw yale), гор. в англ, графстве 
Монмут; 17034 жит. 

Звакуация (латинск.), освобождение., удаление, 
напр., войск из страны. 

Эвальд 1) Генрих, выдающийся немецк. ори-
енталист, род. в 1803 г. в Геттингене, изуч. 
филологию в местн. университ., затем читал 
богословие, философию и восточн. яз. при гетттн-
генск. и тюбингенск, университ.; в качестве члзна 
рейхстага был энергичн. деятелем партии поли-
тическ. преобразования Германии; ум. в 1875 г. 
в Ганновере, Пэ многосторонности и серьезности 
своей ученой деятельности Э. занимает поеле Ге-
зениуса первоз место в деле основания семитск. 
языковедения и филологии и утверждения в этой 
области сравнительно-историческаго метода и не 
имеет соперников, как глубокий знаток еврейск. 
языка, литературы и древностей. Между много-
численн. трудами Э-а особ, важнк: „Kritische 
prammatik der hebräischeq Sprache"; „Grammatica 
critica linguae arabicae"; „pie Altertümer des 
yolkes Israel" * др, 2) 9.. Іоганнес, один 
из талантливейш, скандинавск, лириков, дея-
гельностью котораго открывается новйш. период 
датск. литературы, род. в 1743 г, в Копенгаге-
не, в 1758 г. занялся изучением богословия в 
местн. универеитете, но, увлеченный военною сла-
вою и жаждою приключений, покинул родину, в 
течение полутора лет скитался в Прусеии и Ав-
стрии, служил в иностр. армиях, двукратно де-
зертировал и, наконец, возвратился в Копенга-
ген , где снова принялся за изучение бсгословия. 
Несчастная любовь, болезнь ;. невоздержная жизнь 
наложили еьорбную печать н; все его позтич. про-
изведения, первым из котор. была изданная в 
1764 г. аллегорич. повесть „Lykkerjs Jempel". 
Прочное основание своей поэтич. славе 3. положил 
з 1766 г. поэтичнейшей в датск. лирич. лите-
ратуре „Элегией на смерть Фридриха V" и по-
явившеюся в 1769 г. библейск. драмою „Adam 
og Eva", предетавляющею первый в датск. лите-
ратуре опыт велик. поэтич. произведения с глу-
бокою идеей. Дальнейш. крупными произведениями 
8-а были его трагедии на сюжеты из датек. саг 
„JRolf )irage" и „ßalders Död" и прекрасная дра-
матич. картина быта прибрежн.жителей „Fiskerne". 
Плохо понимаемый и мало ценимый своими еовре-
менниками, Э. провел жизнь в нужде и лише-
ниях и умер в 1781 г. Ясность, чиетота и бла-
городство стиля, искреннее чувство и глубокая мысль 
составляют отличительн. черты творчестЕа Э-а, 
развивавшагося под влиянием Клопштока, Мольера 
и Корнеля и сообщившаго первый толчок нацио-
нальному движению в датской литературв, 

Эвбея, см. Евбея. 
ЭвДбМОНИЗМЪ (от греч. ευδαιμονία—блаженство), 

этическая система, по которой счастье является выс-
шей целью жизни и мотивом нравственнаго пове-
дения. Э. признает, что нравственность сама по 
себе есть только средство, которым достигается 
благополучие, матерьяльное или духовное, грубое и 
или облагороженное, и не признает добродетели для ' 

Добродетели. 3. протийоположен категорическому 
императиву Канта, видящему в моральном поетуп-
ке самостоятельную и высокую ценноеть еовершен-
но независимо от его последствий, Ср. эгоизм, 
утилитаризм, этика. 

Ёвдиокетр, химич. прибор, употребл. чаще всего 
для определония кислорода в воздухе или другон 
какой-либо газовой смеси, предетавляет градуиро-
ванную наполненную ртутью трубку, в верхнем 
конце которой впаяны две платиновыя пластинки, 
В Э , заключающий воздух или другую какую-н. 
газовую смесь, вводят определенный обем водо-
рода и пропускают через платиновыя проволоки 
электрическую иекру. Происходит взрыв, при 
чем кислород, находившийся в Э-е, еоединяется 
с водородом, образуя воду, a обем газов в 
Э-е уменьшается; Ѵ3 этого уменьшения обема при-
ходится на кислород, находившийея в Э-е. 

Звенсвилль (Evansville), гл, гор, графства Ван-
дербург, в сев,~ам. шт, Индиане, на р. Огайо. 
50756 жит,; железоплав,, пивовар. зав., шерстян. 
фабр.; значит, торговля хлебом и свиньями. 

Эверглэдс (fverglades), иопь в Южн. Фло-
риде (Сев. Амер.)и 257и4 кв. клм. дл. и 96,5 кв. 
клм. шир. 

Эвересть (Everest, Гауризапкар'), вершина Ги-
малаев на северн. границе Непала; 8840 м, выс. 

Эвереотх, Джорж, английск. »-чженер, род. в 
1790 г., в 1806 г. отправил. в Индию, уча-
ствовал во многихт походах, в 1818 г. был 
ассистентом полковника Ламбтона ио тригоно-
метрическ. измерению Индии, в 1841 г, сделал 
градусное язмерение индийск, меридиана. По его 
имени величайшая гора Гималаев Гауризанкар 
была названа Э - м . Ум. в 1866 г. Он написал 
„Measurement of two sectioqs of the meridioijal arc οι 
jrjdia" (1847 r.). 

ЭверсканЪи Эдуард Александрович, естество-
испытатель, род. в 1794 г. вь Вестфалии, в 1818 
году поступил на русскую службу врачем в 
Златоуст, в 1827 г. путешествовал по Кир-
гиз-Кайсацкой степи, с 1828 г. был проф. бо-
таники и зоологии в казанск. унив. и отсюда 
экзкурсировал по соседн. губерниям и значи-

І тельно расширил познание русской фауиы откры-
I тием многих новых видов животных. Ум. в 
| 1860 г. Соч. его: „Естественная история Оренбург-
I скаго края" (1840 г.), „pie Expédition zwischen 
l dem (Caspiscl̂ en Meere ui)d der Aralsee inj Winter 
I 1825-1826". 
I Эверс, Іоганн Густав, историк и юриет, 

род. в 1781 г., учился в геттингенском унив., 
с 1810 г. читал историю и географию России в 
дерптском унив., ум. в 1830 г. Его сочинения: 
„VomUrsprünge des russischen Staates" (piga-Leipz., 
1808); „Jiritische yorarbeitungen zur pescljichte der 

I Pussen" (Dorp., 1814; русский перевод Поодина); 
\ „Beiträge zur ^eijntniss Russlands" (Porp., 1816— 

18; как X том Миллеровой Sammlung); „ßeschi-
chte der Russen" (1, 1816; до Іоанна IV*; учебник 
русской истории, к сожалению, неоконченный); „pas 
älteste Recht der Russen" (Porp.-Hamburg, 1826; 
русский перевод Платопова); „Studien zur gründ
lichen fienntniss der Vorzeit pussland's" (Dorp., 1830). 
В вопросе о происхождении Руси 3, является 
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противником скандинавской теории и производит ; 
варягов-руеь из Хазарии,—теория весьма сомни-
тельная. Главная заслуга 3-а заключается вобсто-
ятельном разсмотрении и разяснении памятников 
древнерусскаго права и вообще в его стремлении ссзе-
тить ход истсрии с точки зрения внутренняго 
развития. 9. первый поднял вопрос ο родовом 
быте и в этом отношении является родоначальни-
ком целой шкслы историков-юристов, каковы: 
Соловьев, Кавелин, Чичерин, Сергеевич и др. 

Эвиониты, см. евиочиты. 
Эвкалиптовое масло, эѳирное масло, добыв. 

из эвкалипта, безцветно, неприятн. запаха, горь-
каго вкуса, раствор, в алкоголе и эѳире, кипит 
при 170°; примен. в медицине (при заболев. ды-
хат. аппар.) и в мыльн. производ:тве. | 

Эвкалипт, Eucalyptus giobulus, CM. миртовый, 
Эвклид 1) (EuxÄct'övjc) Отец геометрии, родом 

из Гелы илиТира.О жизни его сохранилоеь малосве-
дений; известно лишь, что он в Аѳинах изучал 
философию Платона, a затем (лет за 300 до Р. X.) 
жил в Александрии,при дворе Птоломея Лага,рас-
положением котораго он пользовался. Главная за-
слуга Э-а, сделавшзя его имя безсмертным, со-
стоит в том , что он собрал добытыя до него 
геометрическия истины, систематизировал их и 
вывел их из немногих аксиом, создав та-
ким образом геометрию, как науку. До нас 
дошло его соч. „Stoicheia*, т.-е. „Элементы", со-
стоящее из 15 книг и заключающее в себе всю 
нашу элементарную геометрию, ариѳметику, учение 
ο соизмеримых h несоизмеримых величинах, 
стереометрию. Другое также сохранившееся соч. 
3-а—„Data sive theorerrjata geometrica" содержит 
95 геометрических теорем, служащих введени-
ем в геометрический анализ. „Начала оптики" 
и „Начала катоптрики" содержат законы прямо-
линейнаго распространения света и отражения его 
в плоских и выпуклых зеркалах. Впрочем, 
некоторые ученые приписывают эти последния соч. 
Теону Алекеандрийскому. „Злементы" Э-а изданы по-
русски проф. Ващенко-Захарченко („Начала Э-а"). | 
2) З.,греческ. философ, основательмегарскойшколы, 
жил во время Пелопоннесск. войны, был самым 
верным и преданным другом Сократа. 3. учил, 
что бытие едино, и эта единая сущность мира есть 
добро. В высшей степени искусный диалектик, 3. 
защищал своитезисы посредством софистических 
ухищрений и привил эти приемы всей своей школе. 

Эвменвды, см. Эринпии. 
Эволюция, дволюционная теория) учение ο посте-

пенном развитии органических форм, населяю-
щих мир. Основная идея этого учения та, что жи-
выя существа не всегда имели ту форму, которою 
они ныие обладают, что они произошли от προ-
стейших форм, и что высшая организация отдель- | 
ных групп достигнута лишь в течение безко- j 
нечнаго ряда веков. Зачатки этого учения встреча-
ются уже в древности y Эмпедокла. Анаксимандра 
и других филоссфов. В прошлом веке скло-
нялись к тому же воззрению Бюффон и Гёте, 
до только Эразм Дарвин (ум, в 1802 г.) 
возвел ѳволюционныя данныя в систему. Он 
первый высказал предположение, что немногия 
проетейшия существа могли появиться путем προ- | 

ι извольнаго зарождения; и что из них в течение 
многих поколений посгепенно возникли высшия 
формы, Онпервыйвыдвинул и ту мысль, что такому 
превращению епособствуют развитие органов подэ 
влиянием функций и ПОЛОЕОЙ по^бор, и что т. наз. 
рудиментарные органы представляют сстатки ор-
ганов, прекративших свою функцию. Эти взгляды 
были затем гениалино разработаны и доведены до 
их конечных логических выводов Ламарком, 
Гете и Чарлзом Дарвином. 3. т. опирается на Tf и 
основных факта.твердоустановленных посредством 
громаднаго ряда наблюдений: это—измепчивость^ 
паследствеипост и борьба засуществование. Дар-
вин первый опроБергнул догмат Линнея и Кювье 
ο постоянстве видов и собрал богатейший материал 

ι в доказательство того, что изменчивость ЖИБОТНЫХ 
и растений идет гораздо дальше, чем то до сих 
пор предполагали. Нет органа или системы орга-
иов в живом организме, которая была бы чужда 
этой способности, и постояннсе появление новых 
разновиднсстей, в особенности среди домашних жи-
вотных и растеиий, является неоспоримым под-
тверждением этой мысли, которую Дарвин осо-
бенно блестяще иллюстрировал на голубях. Эти 
разновидноети суть не что иное, как зачинаю-
исиесн виды, и, раз они уклонятся далеко от 
первоначальной формы, мы будем иметь самостоя-
тельный новый вид , Главным поводом к та-
ким постепенным изменениям служит, как это 
доказал Жоффруа Сент-Илер, влияние окружаю-
идей среды: изменения пищи, климата, образа жизни 
и пр., на которья каждый организм реагирует 
известным, ему одному свойственным образом. 
Т а к , y некоторых листоногих раков можно вы-
звать по желанию определенныя изменения формы, 
увеличивая или уменьшая содержание соли в воде, 
в которой сни живут. Другой важный фактор 
изменчивоети соетавляет употребление или неупо-
требление частей тела, т. наз. фуикциоиальное при-
способлепие, Пример его представляют, с одной 
стороны, мускулистыя руки рабочаго и крепкия ноги 

| танцора, a с другой—исчезание органов, более не 
употребляемых, Так , y животных, пребывающих 
постоянно втемноте, атрофируются глаза, y парази-
тирующих животных, неподвижно приросших к 
хозяину, атрофируются ноги и большинство наруж-
ных органов. Здесь происходит прямое приспо-
собление к новым жизненным условиям. Это 
приспособление выступает еще рельефнеѳ при 
полной перемене окружающей среды, в особенности 
при переселениях животных и растений. Вагнер 
сознал даже на этом основании свою миирацион-
пую или сепарацюнную теорию, которая пытается 
обяснить все разнообразие животных и раститель-
ных форм прострачственным разобщением 

| разновидностей и приспособлением каждой из них 
j к совершенно новым условиям, Второй принцип, 
на котором покоится Э. т., есть способност на-
следственпой передачи, благодаря которой вновь 
приобретенныя качества удерживаются и накопля-
ются, На этой способности основано все практиче-
ское искусство разведения животных и растений. 
Ta или другая оеобенность прочнее всего фикси-
руется, если соединяются между собою два индиви-
дуума, изменяющиеся в одинаковом направлении. 
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Наоборот, приобретенныя изменения снова исче-
зают, если изменяющийся индивидуум сочетается 
с неизмененным, и старыя, упроченныя качества 
берут перевес над вновь приобретенными. В 
новейшее время Негели и затем Вейссман ста-
рались ограничить рсль наследственности; согласно 
их теории, наеледственной передаче подлежат 
только наклонности, скрытыя в самом зародыше-
вом веществе, но не те изменения и приспоеоб-
ления, которыя вызваны чисто внешними условиями. 
Так как изменчивоеть и наслЬдственность при 
всей их неоспоримости сами по себе не веозтоя-
нии обяснить нам постепеннаго совершенствования 
организации, то Дарвин прибегнул еще к третьему 
принципу, на который натолкнуло его учение Маль-
туса: это—борьба за существовапие. Борьба эта, 
которую Мальтус констатировал по отношению 
к людям, где она зависит от несоответетвия 
между возрастанием населения и количеством пищи, 
совершается, по Дарвину, в несравненно. болынем 
масштабе во всем животном и растительном 
царстве. Благодаря ей, сохраняются лишь те раз-
новидности, которыя наиболее приепособлены к 
господствующим условиям жизни. Это т. наз. 
естествеиный отбор) в котором выживает 
наиболее приспособленный. С зтой точки зрения 
пресловутая гьелесообразност в строении и пол-
ное приепособление известных организмов к усло-
виям окружающей среды составляют лишь резуль-
тат приспоеобляемости в борьбе за сущеетво-
вание; сохраняется тот, кто среди равных наибо-
лее приспособится. Цвет животвых относительно 
того фона, по которому они движутся, —белый цвет 
полярных животных, желтый— обитателей пу-
стынь, прозрачность многих водяных обитателей, 
подражание некоторым страшным животным, ко-
торыя узнаются уже издалека по своему цвету(лешш-
крщ см. э. сл.)—воть пример одного из безчи-
сленных видов приспособляемости, Этот есте-
ственный отбор не ограничивается внешним ви-
дом животных и растений, но распроетраняется и 
на внутреннее строение, на совокупную организацию, ι 
на инстинкты и психическия способности животных. 
Приспоеобляемость, конечно, отноеительна, и то, что 
пслезно при одних условиях, становится нецеле-
сообразным при других. С точки зрения приспо-
собляемости делается понятным также принцип 
разделенгя труда, с которым мы встречаемся, 
поднимаясь по лестнице организации от низших 
ступеней к высшим. Чем выше организм, тем 
больше специализируются в нем отдельные ор-
ганы. В то время, как y самых простейших 
организмов все тело состоит из комочка προ-
топлазмы, на который возложены все функции, мы 
находим, поднимаясь выше, постепенное обособление 
органов, приспособленных к специальным отправ-
лениям. При этом возникновение новых органов 
происходит не сразу, но ему предшествует^5л«г»/^игв 
функции: кожа, напр,, которая раньше заведывала об-
щим чувством, становится в известных местах 
более чувствительною к световым впечатлениям, 
в других—к вкусовым и обонятельным ощу-
щениям; плавательный пузырь рыб , который 
лишь между прочим заведывал обменом газов, 
превращается в легкия наземных животных. 

| Однако, в природе, рядом с таким поступа-
j тельным движением организации, весьма распро-
| странено и обратное явление: животныя и растения, 
достигшия высшей организации, упрощают послед-

I нюю, если это для них выгодно. Так , один вид 
| рака, привыкший в течение многих поколений пи-
таться соками других суидеств, утратил органы 
чувств и движения; для него регресс оказался 
более полезным, чем прогреес. Йзменения, осо-
бенно регрессивныя, оставляют по себе поучитель-
ные следы в форме рудимептарпыоо органов, 
которые в большом числе встречаются как y 
животных, так и y растений: атрофированныя 
тычинки в женских цветках, глаза совершенно 
слепых животных, хвостовые позвонки и мышцы 
безхвостых позвоночных, зачатки ног y змей и 
пр, Иногда такие рудиментарные органы не только 
безполезны, но прямо вредны, легко давая повод к 
заболеваниям, как , напр., слепая кишка y человека, 
Главное значение 3-ой т-ии заключается в том, что 
она дает механичеекое обяснение органической 
природы, что она показывает без помощи телео-
логическаго принципа, как постепенно развились все 
организмы. Целесообразность и нецелесообразность в 
природе относительны, и все зависит от данных 
условий. Геккель разработал учение Дарвина в 
строгую философскую систему, распространив ее на 
все организмы, не исключая и человека. Геккель 
принимает еамопроизвольное зарождение низших 
существ, протистов, и от них , как от одного 
корня, производит, с одной стороны, растительное 
царство, с другой—ж-ивотное, в том числе и че-
ловечеекий род, как ветвь последняго, достиг-
шую лишь наивысшаго развития. Затем Геккель 
указал на параллелизм, замечаемый часто в раз-
витии индивидуальном и родовом (см. онтогеиия)1 
a также в развитии класса, рода и вида. К тем 
же выводам привели сравнительная анатомия и 
палеонтология, В области первой особенно важное 
значение, для познания естественнаго сродства между 
отдельными группами животн. дарства и отношений 
между ними, имеют работы Гегенбаура, Гёксли,Кова-
левскаго, брат. Гертвиг. Классическия работы перваго 
доказали гомологичность частей y животных, при-
надлежащих к одному и тому же отделу животн. 
царства (напр. костей черепа y позвоночных), Гёксли 
доказал тождество в строении тела y обезьян и 
человека до мельчайших подробностей и так. обр 
положил основание учению ο происхождении чело-
века, которое было затем разработано Дарвином 
И Геккелем. При этом следует, однако, помнить, 
что ни Гёксли, ни Дарвин, ни Геккель не думали 
утверждать, что человек происходит от гориллы 
или вообще от какой-либо из живущих ныне 
обезьян. По их мнению, человекообразныя обезь-
яны и человек представляют лишь конечныя 
звенья расходящихся ветвей общаго рода, происшед-
шаго от одного родича. Палеонтология оказала 
громадныя услуги 3-ой τ-ии, открыв переходныя 

| формиу которыя связывают ныне далеко отстоя-
| щие виды животных и растений. Она доказала да-
| лее, что везде более простыя организации предше-
ствовали во времени сложным. В растительном 

| царстве сперва появились водоросли, папоротники» 
! потом хвойныя, далее цветковыя растения; в-животн. 
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царстве появлялись последовательно рыбы, амфибии, 
вресмыкающияся, птицы и, наконец, млекопитакь 
щия, В каждом отделе точно также простейшия 
формы предшествовали высшим, напр. среди мле-
копитающих раньше всего появились сумчатыя; 
ископаемый же человек встречается лишь в са-
мых новейших отложениях (не старше тре-
тичных). 3. т. оказала могущественное влияние на 
целый ряд других наук. Т а к , в геологии 
Ляйэлль уетановил принцип постепеннаго разви-
тия, в противуположность господствовавшей раньше 
теории катастроф, За геологией последовали астро-
номия, химия и физика, Странствование и присгю-
собляемость низших форм организации приобрели 
болыпое значение для медицины и споеобствовали в 
особенности разработке учения ο заразных болез-
нях и об иммунитете. Благодаря Э-ой τ-ии, че-
ловек перестал занимать исключительвое поло-
жение в природе, стоять выше ея и сделался лишь 
одним из звеньев мирозданья. Это повлияло столь 
же могущественно на наш кругозор, как тот 
момеит, когда Коперник доказал, что земля не 
есть центр мира, История человека со всеми ея 
разветвлениями есть не более, как звено общей 
истории мирозданья, Ей логически предшествует 
до-исторический период, которому, в свою очередь, 
предшествует история развития земли, солнечной 
системы и, наконец, вселенной, Всюду гоеподству-
ют одне и те же силы, одни и те же регули-
рующие законы, законы постепеннаго развития, Мало-
по-малу пересоздаются в духе Э-ой т-ии антро-
пология и этнология; гл, обр. благодаря трудам 
Ляйэлля, Леббока, Taiwiofa, Спенсера, Перта, 
Ларте и др. Исходной точкой служат ископае-
мыя находки, открытыя в новейших отложениях 
земли, ясно свидетельствующия ο глубокой древ-
ности человеческаго рода и указывающия на раз-
витие человека из низших форм организации. 
Бастиан, Вирхов, Ранке и некоторые др, не-
мецкие ученые до сих пор держатся антидарви-
нистской точки зрения. В 1872 г, Дарвин дока-
з а л , что y человека и выеших животных су-
ществует одинаковая физисномика для выражения 
ссновных ощущений: радости, боли, привязанности, 
страха, испуга, гнева и пр., и на этом фунда-
менте Вундт, Прейер, Романес и др, построили 
учение ο психогенезе, τ. е. ο происхождении ин-
стинктов и духа. Пикте, Штейнталь, Ноарѳ и 
и целый ряд других изследователей разработали 
в духе Э-ии языкознание и показали, что формы 
слов и различные языки часто развивались, рас-
пространялись и вытеснялись совершенно так же, 
как живые срганизмы. Физиологи Гитциг, Фрич, 
Ферриар, Мунк и др. экспериментально дока-
зали тождество мозговых функций y человека и 
животных, дав таким образом материальную 
основу для психологии. Наконец, были затронуты 
вопросы этики и философии, которые вернули эво- ι 
люционистов к монизму Спинозы. Монизм при- I 
нимает не только единство духа и материи, но и 
равномерное прогрессивное развитие обоих, В духе 
Э-ии разрабатываются ныне и общественныя науки: 
история содиальн. быта (Б&хгофен, Спенсер, Ли-
лиенфельд), правовых институтоБ(Іеринг. Пост, 
Мэн, Ковалевский) и экономической жизни (^Маркс), I 

I Так. образом Э. τ. охватила почти вее сферы че-
ловеческаго мышления и изследования. Общая точка, 
на которой сходятся все науки, заключается в том , 
что человек со всеми его мыслями и ощущениями, 
способностями и учреждениями есть, как и вся при-
рода, продукт развития, Э-ии. 

Эвора (Еѵога), окружный гор. и крепость в 
прежн. португальск. пров. Алемтехо; основ. в 1550 г. 
университет был закрыт в эпоху упразднения 
ордена иезуитов; 13 046 жит. 

Эврѳ (Evreux), гл. гор. франц, департ, Эры, н& 
р, Итон; 13917 жит. (1881 г.). 

Эврибиадх, см. Еврибиад. 
Эврика (греч. ευρηκα—„я нашел"), по пре-

данию, радостное восклицание Архимеда при от-
крытии им гидростатич. закона, обратившееся за-
тем в общепринятое восклицание при каком-
либо удачном открытии. 

Эвриклея (греч.), упоминаемая в „Одиссее" 
Гомера верная рабыня царя Лаэрта, кормилица 
Одиссея и воспитательница Телемака. 

ЭЕрипид, один из величайших древнегрече-
ских трагиков, род. в 485 г. до Р. X. в Аѳи-
нах (по друг. изв. в 480 г. на Саламине), по-
лучил очень хорошее воспитаниеи образование, изу-
чал философию под руководством Анакеагора и 
Сократа, a также софистов Продика и Протагора. 

I Наиболее еильное влияние оказало ка него учение ARZ-
и ксагора, под влиянием котораго 3. сделался щач-
ным и нелюдимым скептиком, Уже в староети 
3. покинул Аѳины и провел последние годы свсей 
жизни при дворе македонск. царя Архелая; ум. в 
405 г. 3. был последним крупным представите-
лем античной трагедии и по духу своего творчества 
резко отличается от своих предшественников. В 
его произведениях главнсе место занимает изобра-
жение людских страстей и характеров, религиозно-
нравственное настроеиие заменяется философским 
сомнением, вместо сильных героев, выступают 
слабые люди. Трагедии Э-а поэтому носят сильный 
отпечаток его времени и вместе с комедиями Ари-
стофана дают превосходную картину культурнаго 
состояния Аѳин в V в. до Р. X.—Число трагедий 
Э-а очень велико (более 80); до нас дошло цели-
ком только 18, из них наиболее выдающияся: 
„Медея", „Ипполит", „Алцеста", „Ифигения в 
Авлиде", „Ифигения в Тавриде* и „Гекуба", 

Эвтерпа (греч. „усладительница"), одна из де-
вяти м у з , покровительница музыки и лирической 
поэзии; ея аттрибутом служила флейта. 

Эвьянх-ле-Вен (Evian-les-Baiijs), гор. и курорт 
во франц, департ. Верхней Савойе, на южн. бер. Же-
невск, оз,; 2151 жит.; щелочн, источн. (12°), примен. 
при болезнях кишечника, мочев. и полов. органов. 

Эгалитэ, CM. égalité 
Эгатокие сстрОЕа y зап. оконечн. Сиишлии, 180 

кв. клм. с 5615 жит. 
Эгба, негрит. племя, обит. в вост. Гвинее, между 

Дагомеей и Бенином. Гл. гор. Абеокута (с ІОО т, 
жит.) расположен на дороге в Судан. Управля-
ются королем, исповедуют фетишизм; гл. ε:.Η.— 
земледелие, дающее прекрасн. результаты при хорош, 
климате и плодородн. почве, Торговля ведется е 
Суданом и Тимбукту; до сих пср существует 
продажа невольников. 

329 
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Эгберт, первый король Англии, соединил в 
одно государство семь англосаксонских владений, 
основанных в Британии; ум. в 839 г. 

Эгган, торгов, гор. Верхней Гвинеи, в стране 
Нупе, в облаети, подлежащей протекторату роуаи 
fiiger Company, на p. Нигере; 25000 жит. 

Эггем (Egham), местечко в англ. графстве 
Сёрри, на Темзе; замеч, санаторий для душевно-
больных и высшая женская школа (^/omen's College) 
е картинной галлерей; на соседнем Cooper Hill— 
индийск, инженерная школа. 

Эгей (ΑΙ ν ευ ς), миѳич. царь Аѳин, сын Пан-
диона. Вследствие ложнаго известия ο гибели его сына 
Тезея, Э. бросился в море, названное по его имени 
Эгейским. 

Эгейское коре, см. Архипелаг. 
Эгерия, нимфа источников y древних италий-

цев, имевшая дар пророчества. По римск. пре-
данию, она была женою и советницей царя Нумы 
Помпилия, который, встречаясь с нею в тиши 
ночей, выслушивал ея указания по государгтвен- I 
ным и религиозным вопросам. После смерти 
Нумы 3· удалилаеь в рощу Дианы y Ариции и ι 
проливала там потоки слез , пока нѳ была обра-
щена Дианой в источник. 

Эгер 1) (чешск. Ohre), левый прит. Эльбы, в 
сев.-зап, Богемии, вытек, из · Фихтельгебирге; дл. 
теч. 310 клм. 2) Э. (чешск. Cheb), гор, в сев,-
зап, Богемии, на ρ. 3 . , 18658 жит,; железоплав., 
машинн.зав. В Э-е в 1834 г. убит Валленштейн, 

Эгида (др.-греч.)» y Гомера ужасный, „страшно 
блистающий" щит Зевса, символ его гнева, Когда 
отец богов потрясает Э-ой, трепет обемлет 
народы. В греч. миѳологии, впрочем, Э. служила ι 
также еимволом божескаго покровительства; в этом | 
последнем смысле слово Э. перешло в новые языки. 

3r2CTŒ>(Aegisthus), в греч. миѳологии, сынТиеета 
и дочери его Пелопии, /еыновленныйсвоивидядею Ат-
реем, царем Микенским, убивший последняго в 
союзе с Тиестом и пытавшийся похитить власть y 
сына убцтаго, Агамемнона. Пользуясь отсутствием 
Агамемнона, участвовавшаго в походе под Трою, 
Э. склонил к измене его супругу Клитемнестру, 
изменничееки убил возвратившагося героя и после 
7-летняго царствования в Микенах пал жертвою 
мести сына Агамемнона—Ореста. 

Эгконт, потухший вулкан на юго-зап. оконечн, 
Севзрнаго о-а Новой Зеландии, к вост. от мыса 
Э.] 2521 м. выс 

Эгмонт, Ламораль, граф, принц гаврекий, род. 
в 1522 г., сопровождал имп, Карла V* в раз-
личных его походах и приобрел славу неустра-
шимаго воина. В испанско-французскую войну 
(1556 — 59) он особенно прославился в битвах 
при С.-Кантене и Гравелине. В 1559 г. Филипп II 
назначил его штаттгальтером Фландрии и Артуа, 
Когда затем в Нидерландах начались волнения, 
Э. примкнул к недовольиым вельможам, кот. 
были против централизации нидерландскаго упра-
вления и строго католической политики Филиппа II 
и желали ариетократич. правления и некотор. рели-
гиозной терпимости. В качестве делегата от дво-
рянской оппозиции он в 1565 г. отправился в 
Испанию, но, сбласканный Филиппом, робко изло-
жил жалсбы страны и возвратился на родину, при-1 

| миренный с королем и его политикой в Нидер-
ландах. В 1567 г. Э., несмотря на выказанную 
им впоследствии приверженноеть к Испании и като-
лицизму, был приговорен „кровавым судом" 
Альбы к смерти и, вместе е графом Горном. 
казнен в Брюсселе в 1568 г. Судьба Э-а по-
служила темой для изв. трагедии Гёте, 

Эгогзмх (от латинск, ego — я), в обыденнои 
речи означает крайнее проявление себялюбия, когда 
отдельная личность ради собственнаго блага созна-
тельно пренебрегает интересами других; в этом 
смысле 9, является полной противоположностыс 
альтруизма—любви к ближнему, Но в виду того, 
что Э. непосредственно вытекает из ИНСТИНКГИ 
самосохранения, он в более или менее резксП 
форме налагает свой отпечаток на все челове-
ческие поступки, и только социальная жизнь и нрав-
ственное развитие научают иидивидуума подавлять 
свои грубо-эгоистическия желания, Человек нуж-
даетея в человеке, и в этом лежит залог 
того, что первобытный Э. должен поетепенно смяг-
чаться и принимать все более и более облагоро-
женныя формы. Этот процесе неминуемаго оелаб-
ления 3-а приводит к тому, что своекорыстные 
мотивы поетупка отступают иногда очень далеко; 
тем не менее, утилитарная и эвдемонистическая 
системы этики признают, что стремление к лич-
ному счастью служит и главным импульеом, и 
главиой целью веех наших действий, каким бы 
характером самоотверженности они, повидимому, 
ни отличались, Ср. этика, эвдемонизм) утили-
таризм, 

Эгоспотамоо (Ägospotamoi), речка Ѳракийск, 
Херсонеса, при которой произошло в 405 г. до Ρ 
X, знаменитое сражение, положившее конец могу-
ществу Аеин. 

Эготизвгь, обоготворение своей собственной лич-
ности, когда человек считает свое я центром 
вселенной, Французск. писатель Бейль (Стендаль) 
ввел в общее употребление слово 9. в смысле по-
стояннаго и болезненнаго анализа субектом сво-
их психическ. состояний, мельчайших поступков 
и мимолетных настроеиий, 

Эдда („праматерь"), название двух памятников 
древней скандинавской литературы, см, сканаинав-
ская литература. Лучшее издание старшей Э-ы— 
Софуса Бугте> немецк. переводы Зимрока и Геринга 
(1892). Младшая 3. издана Эгильезоном и др., 
переведена на немецк. Зимроком и др. 

Эддемох, см. Адамс, 
Эддерь (Эдер), река в Германии, берет нач, 

в Вестфалии, 135 клм. дл, 
Эделинк, Герард, нидерландск. гравер, род. 

в 1649 г, в Антверпене; ум. в 1707 г. в Па-
риже. Э, соединил иидерлаидск. манеру гравиро-
вания с французской и много содействовал даль-
нейшему усовершенствованию гравернаго искусства, 

Эделюон, Евгений Николаѳвич, критик и жур-
налист, род. в 1824 г., окончил курс в 
московск. унив, по математич. факульт,, помещал 
критическия статьи в „Москвитянине", в „Моск, 
Вед,", „Библиотеке для чтения", „Всемирн. труде* и 
в „Журн. мин, нар. просвещ,", в котор. велобо-
зрение иноетр. журналов и хронику заграничной 
ученой и учебной жизни, Кроме журнальных ста 
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тей, Э. перевел Лессинга „Лаокоон или ο грани-
цах живописи и поэзии* (1859 г.) и написал бро-
шюру „0 значении искусства в цивилизации", Ум. 
в 1868 г. Как критик, Э. был сторонником 
теории искусства для искусства. 

Эдельфельд, Альберт, финляндск. живописец, 
род." в Нюландской губ. в 1854 г., учился в 
антверпенск, академии и y Жерома в Париже. 
Особ. хороши финские жанры и пейзажи Э-а, про-
никнутые глубоким и поэтичным чувством. 

Эдеж (древне-еврейск. „блаженство"), место-
пребывание перваго человека до грехопадения (Биб-
лия, Моис. I, 2 и 3 ) , рай. По мнению некотор. уче-
н ы х , Э. лежал между pp. Тигром и Евфратом, 

Эденбург (Ödenburg, венгерск. Soprony), вен-
герск. комитат по прав. бер. Дуная; 3 3 0 7 кв. клм. 
с 245787 жит.; земледелие (особ. пшеница), вино-
делие, добывание бураго угля, ломка камня. Гл. 
гор. Э,} королевский вольный гор, с 2 2 3 2 2 жит,, 
значит. торговля екотом, 

Эдесса 1) (сирийск. Urhoi, нынешн. JJrfa), зна-
менит. древн. гор, на сев. Месопотамии, на р. Ев-
фрате; Э-ой гор. назван македонянами при Але-
к:андре Великом; с 137 г. доР. X. гл. гор, вновь 
образованнаго Э-каго или Озроенскаго царства; в 
217 г, по Р. Хр. превращена римлянами в воен-
ную колонию, в том же году здесь убит Кара-
калла. В 3 - е рано распространилось христианство, 
котор. особ. процветало по разделении Римской им-
перии; но в 641 г. Э, покорена арабск. калифами; 
в 1098 г. Э-ой овладел граф Балдуин, сде -
лавший ее гл, гор. княжества 3-ы, покореннаго в 
1144 г. турками. С этого времени 3, переходит 
из рук в руки; в 1637 г. она была окончат. 
присоединена к Турции, 2 ) 3 . , гор. в Македонии, 
древнейшая резиденция и место погребения македонск. 
царей; в 336 г. до Р. X. здесь убит Филипп II. 

Одессия (Еасаева яма), местечко Терской обл., 
при р. Куре; 2 7 7 2 жит. (армяне). 

Эджворт (Edgeworth), Мария, популярная англ. 
ромаиистка, род. в 1767 г., выступила на литера-
турн. поприще сочинением об эмансипации женщин 
„Leiters to literary ladies" (1795 г.); в 1798 г. на-
писала совместно с отцом сочин. „Essays OIJ a 
practica! éducation", доставившее ей ироническое 
прозвище „апостола утилитаризма", приобрела по-
пулярность вышедшим в 1800 г. романом 
„Castle Rackrent", представлявшим верную, про-
никнутую юмором картину ирландск. народных 
нравов; ум. в 1849 г. Обладая иеключительно 
практическим складом ума, Э. не располагала 
поэтич. талантом, была чужда романтич, чувстви-
тельности и приобрела общественн. и историко-
литературн. значение, с одной стороны—смело обли-
чая всвоихпроизведен.еоеловн. и национальн. пред-
разсудки (ром. „Patronage", направленн. против 
недостатков аристократии, „Harrington", порицаю-
щий антисемитизм, и др.), с другой—давая в 
иих правдивое и меткое описание ирлаидской на-
родн. жизни („prmond" и др.). ! 

Эдзиха (Ecija), гор. в испанск, п]сов, Севилье, 
на р. Хениль; 23615 жит. 

Эдикт (латинск.), правительственное распоря-
жение, обнародованный у к а з . 

Эдилы (латинск. aediles, от aedes —• храм^), 

собственно „надзиратели за храмами", римские ма-
гистраты, ведавшие городскую и торговую полицию, 
устройство народн. игр и других торжеств, имев-
шие надзор над дорогами, общественными и част-
ными зданиями, общественною нравственностью и 
обладавшие судебн. властью в пределах наложения 
денежн. взысканий. Э-ы были установлены в 493 г. 
до Р. X,, вместе с народн. трибунами и в ка-
честве их ближайших помощников, и перво-
начально избирались в числе 2 исключительно 
из плебеев (aediles plebis); в 367 г. к ним 
были присоединены два патрицианек. Э-а, несшие 
такия же обязанности, но отличавшиеся от своих 
товарищей присвоенным им правом курульнаго 
кресла {aediles curuïes). Вскоре плебеи достигли 
доступа и к этим должностям, и так. обр. раз-
личие между двумя сословными категориями Э-в 
фактически сгладилось. При императорах компе-
тенции Э-в пестепенно перешли в ведение гра-
доначальника (praefectus urbis), и в III в, по Р. X, 
институт 3-в был окончательно упразднен. 

Эдинбургсксе графство, см. Эдинбургшир. 
ЭдинбургШЕр (Edin,burgshire),iwiH Мидлотган. 

графетво на юге Шотландии; 951 кв. клм. с 
434159 жит. (1891 г.); холмисто, орош. несудо-
ходн., но изобилующ. рыбой реками; гл. зан. насел,.' 
земледел., скотоводство, добывание каменн. угля, 
железа; бумажн. произв., литейн., машиностроитель-
ное и др. Гл, гор. Эдинбург. 

Эдинбург, гл. гор. Шотландии и графства Здин-
бургшир, на прав. бер. р. Л и т , живописно располо-
жен на горах, еоединенных мостами; в старом 
городе оч. высокие дома(в 10 и более этажей) и узкия 
улицы; в нем замеч.: церковь ßt. Giles (XIV в,), 
здание прежняго парламента (теперь высип, судебя. 
учр.), универс, промышл, музей, больница роуаи 
Infirmary и др. В новом гор.—великолепн. улицы. 
много правительств. зданий (новый почтамт, ар-
х и в ) , памятники Вальтер-Скотту, Питту, Георгу 
IV, „национальный" памятн, (в честь победы при 
Ватерлоо) и пр,; церк. St. George; обширный замок с 
замечат. парламентской залой; дворец Holyrood — 
прежняя резиденция шотландск. королей. В 1891 г, 
числилось 263646 жит. (а вместе с гаванями 
Э-а Лит и Грэнтен—333268 жит.). Э. нѳ может 
быть назван ни значит. торговым, ни фабричн. 
городом; своим процветанием он обязан судебн, 
учрежд. и множеству образоват, и художеств.учрежд.: 
универс. (основ. в 1582 г.) с библиот. в 180000 
томов и 3 0 0 0 рукопис. и музеем, ботанич, с а д , 
обсерватория, 3 теолог., 3 учит. семинарии, 2 медмц. 
шк., зубоврач. школа, 2 женск. колледжа, технич. 
шк. (Heriot~y/att College), рисов. шк. с промышл. 

[ музеем и пр,; библиот. адвокатов (300000 том.), 
скульптурн, галлерея в poyal Institution, национальн. 
картинная галлерея и др. Э. упомин. уже в X в., 
но значения догтигает в XV в., когда сделан 
Стюартами столицей Шотландии; с 1689 г. нахо-
дился некоторое время в руках якобитов, во время 
возстания 1745 г. был в руках претендентов. 

Эд2ПЪ (Οιδίπους), πο Гомеру, сын ѳиванскаго царя 
Лая и Эпикасты (Іокасты), по неведению убивший 
отца и женившийся на матери; когда преступление 
открылось, мать-супруга повееилась, a Э., терзаемый 
угрызениями совести, продолжал свое царствование 
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в Ѳивах (по позднейшей версии — он оелепил 
себя). См. Лнтиюна и Софокл* 

ЭдЕОСОНЪ (Edison), Томас, гениальн. американск. 
изобретатель, род, 10 февр. 1847 г, в гор. Ми-
лане, в штате Огайо, начал свою карьеру в 
качестве мальчика — продавца газет и разной 
мелочи на железнодорожной линии Мичиган-Ка-
нада; здесь занимался химией и стал даже из-
давать маленькую газету „ßrand Jrunk Herald", 
когорая набиралась и печаталась в старом ваго-
не во время хода поезда. ]Зо время пожара, слу-
чившагося в оригинальной типографии Э-а, его 
химич. лаборатория и типография были выкинуты 
вон из вагона вместе с издателем, Скоро за-
тем Э. выучилея работать на телеграфа. алпа-

Э д и с с о н , Т о м а с . 

рате и поступил телеграфистом сначала в Порт-
Гурон, затем в Стратфорд и Адриан; из 
поеледняго он перешел в Индианополис и 
устроил аппарат для автоматической передачи 
депеш с одной проволоки на другую, без по-
средства оператора и приемника. Из Индианополиса 
3. переходил с места на место, всюду етремясь 
облегчить телеграфную работу новыми улучшениями 
в телеграфном аппарате. В 1868 г. он достиг 
более высокаго места в телеграфн. бюро в Бостоне 
и адесь применил свое изобретение—споеоб одно-
временной передачи двух депеш по одной προ-
волоке (дуплекс). В 1870 г. Западн. телеграф-
ный союз в Сев. Америке пригласил Э-а к 
сеое на службу в Нью-Іорк техником, выго-
ворив себе право быть первым покупателем его 
изобретений; в распоряжение Э-а была предостав-
лена обширная лаборатория, в которой он и сде-
лал ниск, замечат. открытий, особенно в об-
ласти телеграфии. В 1876 г. 3. переехал в 
Менло Парк близ Нью-Іорка, где на собственн. 
средства устроил грандиозную мастерскую, снаб-
див ее самыми лучшими аппаратами, и пригласил 
к себе в помощники лучших мастеров Соед. 
Штатов, Из этой лаборатории вышли наиболее 
удивительныя изобретения Э-а: усовершенствован-
ный телефон, фонограф^ поюидий телефон, ми~ 

I крофон, микротазиметр, аэрофон, мегафон, фо-
нометр и пр. В облагти телеграфа 3. учѳтверил 
скорость передачи, уетроив квадруплекс-аппа-
рат для одновременной передачи 4 депеш в 
противоположном направлении по одной и той-жб 
проволоке. Замечательны также заслуги Э-а в 
деле улучшения диыамомашин, в особ. примв-
няющихся приэлзктрич. освищении, и устройстве 
лучших лампочек накаливания. 

Эдлунд, Эрик,шведский физик,род.в 1819 г., 
с 1850 г. был проф. физики в Стокгольме, 
ум. в 1888 г. Под руководством Э-а была 
устроена целая сеть метеорологическ. станций в 
Швеции и издано 14· томов метеорол. наблюдений. 
Заиимаясь главн. образом изучением электриче-
скаго тока, 3. пришел к новой теории электри-
чества, по которой электрический ток есть течение 
эѳира. В своей „fhèorie des phénomènes électriques" 
и позднейших работах он с большим успе-
хом пользовался этой теорией для обяснения ряда 
явлзний в области электрич. тока. 

Эдионтонт, предместье Лондона в Мидльсексе; 
много д а ч ; 2538Г жит. (189 ί г,). 

Эдмунд, святой, король восточных англов с 
855 г., патрон английских королей, род. в 841 г., 
в 870 г. был обезглавлен вторгнувидимися языч-
никами—датчанами. 

Эдризи, или Abu Abdallah Mohammed Ъеп 
Mohammed al Edrizi, выдающийся арабск. гео-
граф, род. ок. 1100 г, в Тетуане или в Цеуте, 

и получил образование в мавританск. университ. в 
Кордове, ум, в 1164 или 1165 г. 3. является 
одним из важнейш. посредников между мусуль-
манск. образованноетью и христианск. наукою средн. 
веков, составив два плоск. глобуса с обясни-
тельн. текстом, которые при всей своей ошибоч-
ности на несколько столетий легли в основу поеле-
дукщей картографии, 

Эдуард, имя неекольких аигл. королей и прин-
цев; 1) 3 Исповедник, последний король Англии 
из англоеаксонской династии, сын Этельреда II, 
род. ок. 1002 г., вступил на престол в 1042 г. 
Своею приверженностью ко всему французскому (он 
получил воспитание в Нормандии) 3. вызвал среди 
своих подданных возстание под предводитель-
ством гр. Годвина. Отличаясь благочестием и до-
бротой, 3. был в то же время плохим правителем, 
при кот. упало могущество государства. Ум, в 
1066 г. 2) 3. I., издомаАнжу, сынГенриха III, 
род. в 1239 г,, еще при жизни отца отличился 
блестящей победой над Симоном Монфор (при 
Ивесгеме); в 1270 г. предпринял поход в Пале-
стину. По смерти отца возвратился в Англию и 
вступил на престол в 1274 г. Все царствование 
Э-а наполнено безпрерывными войнами с Валли-
сом и Шотландией; покорив первый (1283 г.), он 
утвердил над последней свое ленное господство, 
a в 1296 г. свергнул непокорнаго Балиоля истал 
управлять страною при помощи собственных на-
местников, Внутри государства 3. водворил спо-
койствие и порядок. ограничил могущество духо-
венства и расширил власть парламента, признав 
за ним право утверждения налогов. 3. ум, в 
1307 г, 3) 3, II, сын и преемник предыд., род. 

I в 1284 г, В 1323 г, вынужден был при-
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знать независимость Шотландии. Своими абсолютист-
скими^стремлениями и расточительностью он вы-
ЗЕал сильное недовольство среди баронов и духо-
венства. Этим воспользовалась бежавшая во Фран-
цию королева Изабелла, кот. высадилась в Англию 
и, поддерживаемая недовольными баронами, прела-
тами и буржуазией, вступила в столицу. Э. был 
визложен с престола и убит в 1327 г, в 
замке Беркли, 4) 3. Ш, сын и преемн. предыд., 
род в !312г.Дозтигнув совершеннолетия(1330 г.), 
3. удалил Изабеллу и казнил ея фаворита, Мор-
тимера. Когда в 1328 г. прекратилась прямая 
линия Капетингов, он обявил притязание на фран-
цузскую корону, как внук Филиппа Красиваго. 
В 1340 г. он принял титул француззк. короля 
и начал войну, известную в истории под имен* 
Столетней. Войны и потребность в денежной под-
держке возвысили силу и значение парламента в 
царствование Э-а, Ум. Э, в 1377 г. 5) 9. IV, сын 
иоркскаго герцога Ричарда, род, в 1442 г.; после 
гибели отца (1460 г,)—глава иоркскаго дома в вокне 
Алой и Белой розы, В 1471 г. 9. при Тьюксбери 
нанес решительное поражение ланкастерам и тем 
скончательно упрочил престол за собою. В своей 
внутр, политике 9. опирался на рыцарство и города 
и боролся против светских и духовных лордов: 
при нем значительно усилился абсолютизм в 
Англии, и парламентские выборы стали игрушкой в 
руках короля; договорами с ганзейским союзом 
и Нидерландами он обезопасил мореходство и спо-
собствовал развитию буржуазии. Ум. 9. з 1483 г.— 
Малолетний сын Э-а IV, 9, V, вместе с своим 
братом Ричардом, погиб в Тоуэре с воцаре-
нием Ричарда III. 6) 9. VI, сын Генриха VIII и 
Іоанны Сеймур, род. в 1537 г., вступил напре-
стол в 1547 г,; за его малолетством страною 
управлял сперва его дядя, герцог Сомерсет (см. 
э. сл.), a после казнипоследняго—герцог Нортум-
берландский; З.ум. в 1553 г. 7)9. , принц валлийский, 
князь аквитанский, прозванньш Черным принцем, 
сын англ. короля Эдуарда III, род, в 1333 г., 
известен своими победами над французами (при 
Пуатье, Лиможе и др.); он же в 1367 г. насиль-
ственным путем возстановил на престоле низло- I 
женнаго кастильскаго короля Петра Жестокаго. Ум. 
в 1376 г. Его младший сын наследовал Эдуарду 
111 под именем Ричарда II, 

Эдуи (Aedui, tjaedui), ^ревнее могущественноз | 
племя кельтов, жившее в Галлии между Луарой и I 
Соной, всегда находившееся в дружественных от-
яошениях к Риму. Главным гсродом 9-в была 
Бибракте или Аугустодунум (ныне Auturç). 

Эдфу, см. Аполлинополис. 
Эзель (у эстов Курре-Саар или Саремаа), 

наибольш. (2300,4 кв. в.) из о-вов Балтийск, м., 
перед входом в Рижск, залив, 9, окружен песча-
ными отмелями и рифами; берега его изобилуют 
полуо-вами и мысами, образующими много заливов 
и бухт, но лишь немногия из последних удоб-
ны для кораблей; поверхность ровная, немного воз-
вышенная к середине. Реки незначит. и некотор. ле-
тоии пересыхают. Близ Аренсбурга—целебн. грязи, 
пслезныя при ревматизме и кожных болезнях, 
На всей поверхности о-ва находятся хорошия пашни, 
лугаи обширные выгоны,— Э-ский уезд (2300 кв, в, | 

с 57627 ж.) Лифляндск. г-ии заключает в 
себе группу о-вов в Балтийск. м.: Эзель, Моон, 
Фильзанд, Абро и др.; из них только 2 перв. 
представляют значит, площадь. Несмотря на скуд-
ную почву, жители (почти исключит. эсты и ла-
тыши) с успехом заним, земледелием, и хлеб 
служит здесь даже предметом вывоза; ' скотовод-
ство, благодаря обилию лугов и пастбищ, также 
находится в удовлетворит. соетоянии, Гл. занятие 
прибрежи. жителей—рыболовство (салакушка, камба-
ла), Административн. центр уезда—г. Аренсбург. 
2) 9., вершина горы Пилат; 2123 м. 

ЭзОПЪ (Αίσωπος), по греч. преданияме, автор 
басен, уроженец Фригии и соврзменник Солона. 
Многочисленн. легенды об Э-е, изображающия его 
το рабом, то уродливым шутом, не заелуживают 
доверия, Басни, которыя приписываются ему, были 
впервые собраны Димитрием Фалерейским (ок. 
300 г. до Р. X.). 

ЭзотерЕческий (греческ.), внутренний, посвящен-
ный; эзотериками назывались в древности те 
лица, которыя были посвящены во все таинства ка-
ких-нибудь мистерий или во всю глубину того или 
другаго философскаго учения. Пиѳагор, Платон, 
Аристотель и др, разделяли своих слушателей на 
две категории; одной из них , Э-ой, они раекры-
вали все части и детали своих систем, другой 
же, экзотерической, сообщали только главныя и 
обидия черты; на 9-ия и экзотерическия распределя-
лись и сочинения философов. 

Эйгер, горная вершина Финстерааргорна; 3975 м. 
Эидер, река в прусск, пров. Шлезвиг-Голь-

штинии, после 188 клм.теч. впад. в Северное море; 
соедин. с Балтийск. м. посредством Э-скаио ка-
пала (32 клм, дл.). 

Эйдкунеп (Eydtkuhneij), пограничное с Рос-
сией местечко прусск. окр. Гумбиннен; 3347 жит, 

Эйзенах, гор. в велик. герцогстве Саксен-
Веймар-Э. (прежде гл, гор. княжества Э,), на 
сев,-зап. оконечн. Тюрингенск, леса; лесное учебн. 
зав., 21399 жит.; красильн. и глинян. произв. Близ 
Э-а известный замок Вартбург (см. э. сл.). 

Эйзенбург (венгерск, Vas), венгерск. коми-
тат по прав, бер, Дуная; 5035 кв. клм. с 389854 
жит, (мадьяры, немцы, славяне); на зап. и юге— 
горист; орош. р. Раабом и его прит.; доставляеть 
хлеб вино, табак, екот, кам. уг., железо, медь 
и пр. Г; гор. Штейнамангер, 

Эизѳпгут, альпийск. вершина на границе Штирии 
и Каринтии; 2441 м. вые« 

Эйзенэрц, местечко в Верхней Штирии, окр. 
Леобен, с богатейшими железн. рудниками (на 
горе Зрцберг); 2433 жит 

ЭЙЕ (Еуск), в а н , Губертг и Ян — братвя, 
нидерландские живописцы, главы древне-фландрской 
школы. Старший, Губерт, род. ок. 1370 г., ум. в 
1426 г. в Генте. Об его жизни известно очень 
мало. Несколько более известно об его брате и 
ученикв — Яне. Последний род, ок. 1390 г., с 
1422 г. поступил на службу ко двору |оганна Ба-
варскаго в Гааге, затем сл̂ ужил при дворе гер-
цога Филиппа Добраго Бургундскаго; ум. в 1440 г. 
Самое знам. произведение обоих братьев—большой 
надпрестольный складень для церкви св. Іоанна 
(теперь ц, св. Бавона) в Генте, Скомпанованный и 
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начатый Губертом, этот складень был окончен 
Яном в 1432 г. В целом виде складня те-
перь не существует: 6 частей его находятся в 
Берлине, 2—в Брюсселе, 4 —на месте, в Генте, 
Чаети копии, сделанной с него в 1559 г., наход. 
в Мюнхене, Берлине, Генте и др. На складнЬ 
было изображено в сложной композиции Искуплени.е. 
По сюжету эта композиция примыкала к символич. 
иекусству средних веков, но по иеполнению она 
резко отличалаеь от средневековых произвздений 
т е м , что священныя события вставлены здесь в 
обетановку действительной жизни, и в изображении 
их заметны тщательное изучение природы и подра-
жание ей. Вокруг фигур на их иконах, вместо 
обычнаго ранее золотаго фона, появилиеь изображе-
ния окружавшей их действительноети; города с 
домами и стенами, синее небо с плывущими об-
лачками, скалы, леса, нивы. Самые типы, углова-
тые изломы тяжелых современных одежд, осве-
щение, перспективы—вее они брали с натуры. С 
Ван-Эйков начинается новое искусство: оии от-
крыли глаза на природу, круг изображений воз-
рос; от них ведут начало жанр, пейзаж, 
nature morte. И в технич. отношении Ван-Эйки 
еделали много: не они изобрели живопись масля-
ными красками, но благодаря их усовершенствова-
ниям стали возможны невиданныя прежде яркость, 
глубина, нежность колорита и прочность письма. Не 
только все северное искусство пошло от этих живо-
нисцев, ноиюжное—итальянск.испытало их влияние, 
особ. венецианская школа, в которой Антонелло да 
Мессина прививал манеру В.-Э-ов. Кроме на-
престольнаго складня, Я. иепслнил несколько не-
оольших очень хороших изображений Мадонн с 
Младенцем. Лучшия из них—в Лувре, Дрезде-
не, Брюгге, берлинск. музее. Сестра В.-Э-ов,Марга-
рита, занималась миниатюрною живописью. 

Эйиау (Preussisch Eylau), гор, прусск, окр. Ке-
нигсберг; 3446 жит.·, известен победой Наполеона 
над армиями России и Пруссии в 1807 г. 

Эйле (Islay), один из южн. Гебридек. о-вов; 
606 кв, клм. с 7 559 жит. 

Эйленбург (прежн, Mildeiio.u), гор. в прусск, 
окр, Мерзебург, на острове р. Мульды; 1 2447 ж. 

Эйлер, Леонгард, великий математик и фи-
з и к , род. 3 (Î5) апреля 1707 г. в Базеле, близ 
котораго отец его был пастором. Первоначально 
Э. желал также избрать духовноз поприще, но, 
благодаря своему учителю Іоганну Бернулли, он 
оставил эту мысль и с жаром принялся за изу-
чение математики. В 1727 г. Э. отправился в 
Петербург, куда был приглашен Данииломь 
Бернулли; здесь он был назначен профзссором ь 
сперва физики, a затем математики при академии 
наук, Цеблагоприятноѳ для просвещения время, 
наступившее в Рогсии при преемниках Петра Ве-
ликаго, тяжелый гнет Бирона удалили из ака-
демии многих ученых иностранцев; в числе 
мх был и Э., перешедший в 1741 г,, по при-
глашению Фридриха Великаго, в Берлин, Здесь 
Э. оставался до 1766 г., когда снова отправился 
в Петербург, вскоре поеле того лишился зрения 
и умер 6 (18) сентября 1783 г. Заслуги 3-а по 
чистой математике относятся главным образом 
к усовершенствованию вновь открытых тогда мз-

тодов—дифференциальнаго и интегральнаго („Эйле-
ровы интегралы") исчисления. Развивая эти метѳды, 
он создавал новыя отрасли математики (вариа-
ционное иечисление). рсякий вопрос из области 
прикладных наук он старался ставить на почву 
чистаго анализа и этим давал многим отделам 
физики и механики законченность и новое напра-
вление. Такое значение имеют егосочинения: „Оптика" 
(3 т., 1769-71) , ѵМефписа, sive motus scientia 
analytice exposita" и др. Не менее важны его со-
чинения ο распространении звука, движении луны, a 
также труды, касающиеся мореплавания, артиллерии 
и проч. Трудно перечислить все работы Э—а; он 
был настолько плодовитымписателем, что, кромв 
массы напочатанных при его жизни трудов, он 
оставил после смерти в рукописях болеѳ 200 
мемуаров. Э. обладал феноменальною памятью и 
воображением, благодаря чему он мог работать 

Э й л е р , Л. 

и ѵюсле потери зрения, Неоэыкновенныя способности 
дали ему возможность очеиь основательно изучить 
медицину, ботанику, химию и историю. Э. предста-
влял тип ученаго,- для котораго единственной 
страстью и единственным увлечением была страеть 
к науке и увлзчение ею. Никакия неблагоприятныя 
условия, никакия несчастия (емерть детей и жены, 
пожар дома, слепота) не могли оторвать его от 
вычислений. Он был чрезвычайно религиозен. 
Проводя значительную часть жизни в кабинете, 
3., однако, не чуждался людей и нз отталкивал 
их огь себя сухою ученостью. Речь его, простая, 
веселая и отчасти наивная, была всегда пересыпана 
добродушным юмором. Трудолюбие его было изу-
мительно. Главныя его соч., кроме упомянутых: 
„Введение в ариѳмзтику" (Спб. 1742); „Tentamen 
novae theoriae musicae"; „Theoria motuum planeta-
rum et cometarum" (1744); „Introductio in analysin 
infinitorum" (1748); „ßeientia navalis"; „Théo
rie complète de la construction, et de la manoeuvre des 
vaisseaux" (1749 и 1773); „Theoria motus eorporum 
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solidorunj seu rigidorum" (1765); „Theoria motuurçl 
lunae nova méthode pertractata" и др. 

Эйльбек, фабр. предместье Гамбурга; 17 890жит, | 
Эильзен, курорт в княж. Шаумбург-Липпе; ι 

9 минер. источн., из них 4 сернист,; 6—12°; 
примен, (в виде питья и купанья) при катаррах 
дыхат. путей, при застое крови в брюшной поло-
ети и пр,; минеральная грязь примеы. при подагре) 
ревматизме и др. 

Эймсбюттель., предместье Гамбурга; 46154 жит. 
Эиова, см, Іова. I 
Ѳйперн (Трегп), или Иперн, окр, гор. в бельг. 

пров, Зап, Фландрии; готич. каѳедр. собор (XIII в,); 
16137 жит.; производство кружев. 

Эйсельверт (Isleworth), сел. в англ, графстве 
Мидльсексе, на Темзе; 12973 жит. 

Эйслебеп, гор. в прусск, окр. Мерзебург, 
прежде гл. гор. графства Мансфельд; место рож-
дения и смерти Лютера; 23897 жит.; горноделие 
(медь, серебро). 

Эйссельмонд (Ysselmonde), плодородн. и хорошо 
возделанный остров, образуемый рукавом Мааса, 
в пров. Южн. Голландии. 

Эйфель, сев.-зап. часть Рейнских сланцевых 
гор, между Мозелем, Рейном и бельгийск. гра-
ницей, в прусск. окр. Аахен, Кобленц и Трир; 
до 760 м. выс; вулканич. происхожд. 

Ѳйхвальдх 1) Эдуард Иванович, изследователь 
России, род. в 1795 г.в Митаве; в 1814—17 гг. 
изучал естественн. и медиц. науки в берлин. унив.; 
по окончании курса путешествовал по Европе и в 
1819 г., по возвращении в Россию, получил сте-
пень доктора за диссерт, „Ре Aristotelis geographiae 
zoologicae spécimen". В 1819 г. Э, был назна-
чен доцентом зоологии в дерптск. унив,, в 1823 г. 
ордин. проф, повивальнаго искусства и зоологии в 
казан. унив. В 1825—26 гг. Э. изследовал в 
географ. и этнограф. отношении берега Каспийск, моря 
и Кавказ и собрал громадныя еетеетвенно-научн. 
коллекции; в 1827 г. был утвержден проф. 
сравнит, анатомии и зоологии в виленск. унив., в 
1829 г. предпринял изследования губ. Волынекой, 
Подольской и Херсонской в геологич., ботанич, и 
зоологич. отношениях; в 1832 г. был назначен 
гроф. шшералогии, зоологии и сравн.анат, в виленск, 
медкко-хирургичеекую академию, которой был коман-
дирован в 1836 г. в научное путешествие по Зап. 
Европе. По возвращении в Росеию, Э. был переведен 
в петерб. медико-хирургич. академию и позже был 
юроф. палеонтологии горн, инстит. в С,-Петербурге. 
К этому времени относятся его изеледования С.-Пе-
тербургской и Эстляндской губ. и близлежащих остро-
вов , путешествия по Швеции длясравнения русских 
геологич. отложений с скандинавекими, по Западн. 
Европе и Алжиру и соч. „Первобытный мирРоссии". 
Ум, в 1876 г. Э, принадлежит к наибол. выдаю-
щимся изследователям России в естественно-научн. 
отношении, Он продолжал зоологич. изследования 
Палласа, изучил геолог. отложения Роесии еще до 
Мурчисона и собрал богатыя коллекции с массой 
новых видов растений и животных. Соч. его 
весьма многочисленны, Наиб, выдаются: „Alte Geo
graphie des Kaspischen Meeres, des [Kaukasus und 
des südliehen Russlands", „Ориктогнозия", преиму-
ществ, в отношении к Росеии", „Piantarum nova-

runj vel miijus cognitarum, quas in itinere caspio-
eaucasico observavit", „Fauna caspio-caucasica" и др. 
2) Э., Эдуард Эдуардович, известн. врач, сын 
предыд., род. в 1838 г., в 1866 г. назначен проф. 
диагностики и общей терапии в Петербурге, в 1883 г. 
проф. и директ, медиц. клиники, построил клинич. 
институт Вел. Княг. Елены Павловны ис 1885 г. 
был директ. этого института, Ум, в 1889 г. Э. был 
выдающ. клинич. преподавателем, Из работ его 
известны изследования ο химии тканеобразователь-
ных веществ, ο муцине, ο коллоидном переро-
ждении яичников, ο стенокардии и, након., его лекции 
об „Общей терапии", вышедшия 5-м изд, в 1892 г. 

Эйхгорн 1) Іоганн Альбрехт Фридрих, 
прусск. гоеударетвенный деятель и юрист, род. 
в 1779 г., изучал юриспруденцию и историю; 
в 1831 г, был назначен директором министер-
етва иностранн. д е л , в 1840 г. занял пост 
министра духовных дел и народнаго образования. 
Консерватор по своим взглядам, Э. был враж-
дебен проявлениям евободы в обществе, церкви 
и науке и гюсле событий 1848 г, вышел в 
отставку. Ум, в 1856 г. 2) Э., Карл Фридрих, 
немецкий юрист, сын известнаго ориенталиета и 
историка Іоганна Э-а (1752—1827), род. в 1781 г., 
изучал право в Геттингене, в 1811 г. бьшэ 
назначен проф. в Берлине, принимал участие в 
войне за освобождение, в 1817 г. занял каѳедру 
в геттингенск. унив,, с 1833 г, всецело посвятил 
себя государетвенной службе на судебн. и адми-
нистративн. поприще. Он ум. в 1854 г. Как 
юрист, Э, особенно извеетен своими изследованиями 
по истории немецк. государственн. права. Вместе 
е Савиньи и Гёшеном он основал журнал 
„ /Zeitschrift für geschichtliche pechtswissenschaft". 
Его гл. соч.: „Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte". 

Эйхгорот, Герман, известн, клиницист, род. 
в 1849 г.; в 1876 г. сдел. професс. в Іене, с 
1877 г.—директор поликлиники в Геттингене, с 
1884 г.—проф. и директ. клиники в Цюрихе. 
Важнейш, сочин, 3-а: „Lehrbuch der physikalischen 
Uijtersuchungsmeioden innerer (Krankheiten", „Hand
buch der speziellen Pathologie und Therapie" (перев. 
на русск, яз.). 

ЭйхѳвдорфЪ) Іосиф, барон,талантливый нем. 
I поэт, один из последних представителей ро-
мантизма в Германии, род. в 1788 г,, получил 
юридическое образование в Галле и Гейдельберге, 
участвовал в освободительн. войнах 1813— 
15 гг.j зат. служил в прусск. администрации 
и в министерстве исповеданий, в 1845 г. 
вышел в отставку; ум. в 1857 г. Поэтическ, 
произведеиия Э-а, между котор. первое место за-
нимают лирич, стихотворения и проникнутыя ли-
рич. элементом повести („ßedichte", „Aus dem 
f-eben eines Jaugenichts" и др.); принадлежат к 
наиболее полным и зрелым выражениям ро-
мантизма и отличаются выдающеюся красотой 
форм и мелодичностью стиха. С 30-х годов 
Э. расширил свою литературную деятельность на 
область истории литературы и литературной кри-
тики, но произведения этого рода страдают одно-
сторонностью католичеек. точки зрения и представ-
ляют во мног. случаях неумеренное восхваление 
испанск, поэзии и ея отзвуков в немец-к. литер. 
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Эйхлер, Август-Вильгельм, выдающийся не-
мецкий ботаник, род, в 1839 г.., е 1871 г. был 
проф. ботаники в Граце, с 1873 г, в Киле и 
с 1878 г. в Берлине. Ум. в 1887 г. Главныя 
работы Э-а касаются истории развития цветка. Основ-
ной труд его „ßluteijcliagramme" дает превосход-
ный метод для цознания систематическаго родства 
между растительными родами и семействами и яв-
ляется крупным вкладом в систематич, ботанику. 
Многочисл. монографии Э-а по флоре Бразилии чрез-
вычайно богаты замечат. морфологическимифактами. 

Эйхсфельд, прежде часть королевства Тюрингии, 
ныне княжество в прусск, пров. Саксонии и Ган-
новере, обнимает плато в ! 5 4 0 кв. клм. наюго-
зап. склоне Гарца; орош, р. Унштрутом, Виппе-
ром и Лейной; поеледними двумя делится на 
верхний Э. (к югу от них)—суровую и неплодор. 
етрану, и пижнгй Э, (сев. чаеть)—более теплую и 
плодор, местн. Льняное и шерстян. производства. 

Эйюбиды, египетск. династия, основанная кур-
дом Эйюбом бен Шади· бен Мерваном (ум. 
в 1173 г.) и низложеная мамелюками в 1250 г. 
Значительнейш. представителем династии был 
султан Эйюб, в 1244 г. разбивший крестоносное 
ополчение при Газе и умерш. в 1249 г, во время 
вторжения франц. короля Людовика IX. 

Экартэ (франц. écarté), изобретенная во Фран-
ции карточная игра для двух лиц с 32 картами. 

Экбатана (Agbataqa), гл, гор. древн. (ѴІидии, 
позже летняя резиденция персидск. и парѳянск. ко-
ролей; здесь в укрепленн. королевск. замке и храме 
Солнца хранились сокровища Мидии и Персии. На 
месте Э-ы ныне Гамадан (см. э. сл,), 

Эквадор (Ecuador), реепублика Южн. Америки, 
между 1023' с. ш,—4°45' ю. ш. и 73°10'—81° з! 
д. (от Гринв.) гранич. с Перу, Колумбией и 
Тих. ок.; 299600 кв, клм., a вместе с Галапагск. 
о-вами 307243 кв. клм.; прорезывается южно-аме-
рик. Кордильерами, тянущимися в виде 2 горных 
цепей со многими потухшими и действующими 
(11) вулканами (Котопахи—5943 м., Тунгурагуа— 
5087, Пичинча-4787 м., Чимборазо —6310 м.); 
восточн. горная цепь состоит из кристаллич. 
сланцев с сиенитом и гранитом, западная —из 
мягких, б. ч. темных сланцев с диабазом, 
порфиром, песчаником; между горн. цепями προ-
стирается наиболее заселенная продольная долина; 
из минер. богатств встречаются золото, серебро, 
ртуть, нефть и др.; орош. притоками р. Амазонки 
(Наио, Пастаца и др.) и реками, впадающими в 
Тих. ок, (Эсмеральдае, Гвайас и пр,), Климат 
в долинах—жаркий, сырой, нездор., в горах — 
умеренн.; в Квито ср. годов. темпер.= 13,1° Ц. 
Флора и фауна—преимущ. тропическ. Население (в 
1893 г.) в 1404200 чел. (из них 200 000 ди-
ких индейц. на востоке) соетоит из белых, 
индейц,, негров, смешанных; религия — като-
лич. (у диких индейц.—фетишизм). Гл. занятия: 
земледелие (хлебн. злаки, картофель, какао, сахар-
ный тростн., рисио, кофе, бананы и пр.), ското-
ВОДСТЕО (лошади, рогат. скот, ослы, ламы); горное 
дело (золото) и промышленн. (произзодство гру- j 
бых шерстян, и хлопчатобум. тканей) слабо раз-
виты; вывозятся преимущ. какао, также со-ломенн. ι 
шляпы, каучук, хинная корка; ВЕОЗЯТСЯ ГЛ. οδρ. Ι 

шерст. и хлопчатобумажн. ткани, вино, мука и 
мануфак. тов.; гл. гавань—Гваяквиль. Целям на-
родн. просвещ. служат универс (в Квито), ме-
диц. и политехнич. школы, коммерч. и промышл. 
учил., 9 высш.шк. и 550 элементарн, с 40 000 учащ. 
Гл. город— Квито. По конституции 1830 г. (подвер-
гавшейся неоднократным изменениям) исполнит, 
власть принадлеж, президенту, избираемому народом 
на 4 года; законодат. власть предоставлена конгрессу, 
состоящему из сената (30 чл. избир. на 4 года) и 
палаты депутатов (33 чл. избир, на 2 года); право 
голоса имеет всякий, умеющий читать и писать. 
Некогда ча-зть государства инков, Э. в 1532 г. был 
покорен Пизарро и подчинен Испании; с 1548 г. 
до 1710 г. Э., под назв. президентства Квито со-
ставлял часть вице-королевства Перу, a затем 
Новой Гренады. В 1820 г. вспыхнула в Гваяк-
виле революция, которая при помощи Боливара при-
вела к отпадению 3-а от Испании и присоедине-
нию его к республике Колумбии. В 1830 г. Э. 
провозглашен независимой республикой под пре-
зидентетвом главы консервативной партии, генерала 
Хуан Хозе де Флорес, Дальнейшая история Э-а 
представляет целый ряд междоусобиц и внешних 
войн (особ. с Перу). В 1845 г. Флорес, в т р е -
тий раз занимавший пост президента, вынужден 
был уступить власть демократич. партии, в руках 
которой управление страной оетавалось почти все 
время до 1861 г., когда в президенты был выбран 
клерикал, профессор Гарсиа Морено. Клерикалы 
вернули иезуитов и предоставили им всевозмож-
ныя привилегии: в руки иезуитов была отдана 
школа; под влиянием их 1 0 % государственн. до-
ходов предоставлены папе и т. д. Последствием ь 
народнаго недовольства были частыя возстания. В 
1876 г. президентом был провозглашен либе-
рал генерал Вейнтимилла, при котор. конституция 
была изменена в либеральн. дух^, и уничто-
жен конкордат с Римом. 1883 г. либералы 
соединились с клерикалами, и в президенты выбран 
Каамано. С 1892 г. президентом состоит Кордоро. 

Экваториал, астрономический прибор, который 
посредством сильнаго часоваго механизма приво-
дится в движение и, так, обр., может следить за 
наблюдаемой звездой. Это свойство Ѳ-а доставляет 
астрономам возможность срисовывать и фотографи-
ровать туманности, поверхности солнца, луны и пла -
нет и наблюдать за движением их спутников. 
Благодаря особому у^тройству осей и имеющимся 
при них лимбовым кругам с делениями и над-
лежащими приспособлениями для определения углов, 
Э. может служить, при соблюдении некотор. усло-
вий, указателем склонений и прямых выхождений 
наблюдаемых светил. 

Экваториальное течение, см. морския течепия. 
Экватор зежной, круг,проходящий через центр 

земли перпендикулярно к земной оси; он делит 
землю на 2 полушария— севернре и южное.—Э, небес-
пыйу см, пебо.—Э. машитный, см. манитиый Э, 

Эквиваяент механический, см. мехапический 
эквталент теплоты. 

Эквиваленты, равныя количества одинаковаго зна-
чения, могущия взаимно замеидать друг друга. В 
химии Э-ами наз. относительныя весовыя количества, 
коими элементы вступают между собою в хими-
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чеекия соединения или замещают друг друга, при 
чт за единицу сравнения принимается 1 вес. часть 
воДорода. Т а к , для соединения или замещения 1 ч. 
по весу водорода нужно 35,5 ч, по весу хлора, 
23 ч. натрия, 8 ч. кислорода и т. д.; эти неодина-
ковыя по весу количества элементов в химиче-
ском отношении равны между собою, эквивалептны. 

Эквы (лат. Aequi), родственное сабинам древне-
италийск. племя, занимавшее область по верхнему те-
чению Р^то и Толена. 9. в союзе с вольсками более 
столетия вели борьбу с Римом и его союзниками, 
в 389 г. до Р. X, были усмирены Камиллом и 
окончательно покорены во время самнитск, войны 
в 304 г. 

Экгель (pckhel), Іосиф Гиларий, основатѳль 
научн. нумизматики, род. в 1737 г. в Нижн. 
Австрии, получ. образование в иезуитск. коллегии, 
зат. вступил в иезуитск. орден, преподавал 
красноречие в иезуитск. коллегии в Вене, был 
командкрован орденом в Италию для кзучения | 
нумизматики, которою он раньше занимался, как j 
любитель; зат. состоял директором королевскаго 
монетнаго собрания и професс. древностей при уни-
версит, в Вене; ум. в 1798 г. Важнейшие | 
труды.· „Doctrina numorum veterum", „Descriptio ' 
numorum Antiochae Syriae" и др. 

Экгоут (Eeckhout) 1) Гербранд, в а н - д е н , гол-
ландский живописец, род, в 162 ί г., ум. в 1674 г. 
Э. — один из лучших учеников Рембрандта, 
усвоивший светотень, типы, колорит и композицию 
учителя до того, что его произведения иногда были 
принимаемы за картины Рембрандта, и некоторыя 
картины, прежде считавшияся работою Рембрандта, 
теперь приписываются Ѳ-у. 2) Э., Якоб, нидер-
ландский живописец, род. в 1793 г., в 1839 — 
1844 гг, был директором акад. в Гааге; ум, 
в 1861 г, в Бариже. Сначала Э. черпал со-
держание для своих картин из народн. жизни, 
загем отдался историч. живописи. Э, принадлежит 
к числу видных художников новейшей бельгийск, 
и голландск. школы. 

Экензсх, портовый город Нюландской губ., под 
6С°12' с. ш. и 41°3' в, д., на сев. бер. Финск. 
зал.; 2039 жит. 

Экзакен (лат.), испытание, направленное к 
оценке приобретенных данным лицом познаний 
или его способностей, понимания дела и подгото-
вленности к известной профессии. Производятся Э-ы 
обыкновенно в особых коммиссиях, еоетавленных 
из государств. чиновников, преподавателей какогсь 
дибо учебнаго заведения или из представителей той 
или иной профессии (напр., 9. для ремесленников). 
Если 9-ы при приеме в учебное заведение или на 
изв, службу вполне оправдываются тем назначе-
нием, какое они имеют, то едва-ли возможно 
признать желательными и рациональными испытания 
учащихся при переходе их из класса в к л а с с , 
в особенности в тех случаях, где преподаватели 
имеют полную возможность на основ. годичнаго 
наблюдения произвести всестороннюю оценку познаний 
и способностей ученика. Испытания здесь могли бы 
иметь лишь одну цель; устранить возможность зло-
употреблений со стороны учителей, Но этим пре-
имуществом не окупаются все неудобства Э-ов: 
яоеледние, доставляя учекикам массу лишней без-
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| полезной работы и ряд мучительных волнений, 
нередко отличаются, с другой стороны, случайностью 
и отрывочностью наблюдения и таким образом 
приводят к неверной оценке. 

Экзархат (греч,)и название области в Италии, 
оставшейся под властью византийск, императоров 
после войны с готами в 554 г. и принадлежав-
шей им до 756 г. по Р. X. Первоначально Э. 
обнимал собою Р и м , современную Романью, при-
морскую полосу от Римини до Анконы, Венецию, 
Геную и всю нижн. Италию. Столицей Э-а была 
Равенна, местопребывание греческ. наместника или 
экзарха. Первым экзархом был известн. визант. 
полковод. Нарзес; всех-же экзархов за202-лет-
нее время существования Э-а насчитывается 18. 
Причинами распадения Э-а послужили, с одной 
стороны, освободительн, стремления итал. городов, 
котор., к а к , напр., Венеция, путем постепеннаго 
ослабления своей завиеимости сводили власть Ви-
зантии к чисто формальному верховенству; с 
другой—внутренния смуты в Византии и рели-
гиозн. распри, порывавшия связь со столицей и про-
винцией, и, наконец, псстепенныя завоевания ланго-
бардск. королей, вызвавшия вмешательство Пи-
пина Короткаго, который предоставлением уцелев-
ших земель Э-а во владение папы (в 756 г.) 
положил конец византийск. власти в Италии, 
В истории церкви экзархами с IV в, называ-
лись епископы, управлявшие целыми округами 
(ркружные экзархи) или только епархиями (о#-
ластпые экзархи). Впоследствии титул экзарха 
присвоен был восточн. патриархам, признавав-
шим власть константинопольск. патриарха. В 
современн. русск, иерархии титул экзарха носит 
иерарх, управляющий грузинск. церковью. 

Экзогетика; тоже, что герменевтша (см, э. сл.)· 
Экзекуция (лат.), выполнение, в частноети испол-

нение приговора, наказание, введение в известн. 
местность войск для постоя в виде наказания. 

Экзека (мокнущийлишаи)Івоспз.пеЕІекотѵии сопро-
вождающееся зудом, бывает острая и хроническая, 
На коже появляются разсеянные или густо распо-
ложенные узелки, пузырьки или гнойнички, кожа при-
пухает, краснеет и мокнет, покрыв, чешуйками, 
гноем или обнажается. Причины Э-ы бывают ме-
стныя или конституциональныя, т, е. лежащия в 
самом организме. Местныя: животн, паразиты (напр, 
чесоточн. клещ), действие прямых солнечн. лучей, 
продолжит. теплыя ванны, влажныекомпрессы; кон-
стит. причины—золотуха, рахитизм и пр, Сильный 
зуд побуждает больных постоянно расчесывать 
кожу, отчего воспаленное место покрывается кровянист, 
струпьями и корками, В остр. периоде лучше дей-
ствует сухое лечение, присыпание крахмалом, таль-
ком и пр. В дальнейш. течении втирают масло 
или ланолиновую мазь, чтобы сделать кожу мягче, 
a затем применяют высушивающия (цинковая), 
антисептич, (борная), раздражающия или защищающ. 
мази, При хронич, Э-е начииают с ежедневн. 
обмываний кожи калийным мылом и втираний масла 
для того, чтобы размягчить корки, и поступают 
т а к , пока не исчезнет воспаление. Тогда перехо-
дят к смазыв. дегтем, обмыванию дегтярн. мы~ 
лом и к употреблению осадочной мази. 

Зкзогакия (греч,), см. семя, 
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Экзокарпий, или ѳпгикарпий, внешний слой око-
лоплодника или перикарпия, развивающагося из 
стенок завязи или из цветоложа; средний слой 
ноеит название мезотрпия, внутренний, котораго 
часто не бывает (у ягод),—эндокарпия, В соч-
ных плодах Э. представлен верхнеи кожицей, 
иногда(в яблоке) с небольш. числом слоев мя-
коти, мезокарпий—мякотью, эндокарпий имеет 
различное строение, напр. y костянок он обра-
зует косточку. В сухих плодах Э. образует 
внешнюю, эндокарпий—внутреннюю кожицу, мезо-
карпий—более .или менее толстую мякоть, чаето 
с уто^щенными клеточными элементами. 

Экзосмоз и эпдосмоз, физическое явление про-
сачивания двух способных к смешению жидкостей 
через разделяющую их перепонку, Если возьмем, 
напр,, цилиндр,закрытый с одной стороны животной 
перепонкой (пузырем), наполним его окрашенным 
епиртом и опустим закрытым концом в сосуд 
с водою, то заметим, что количество жидкости в 
цилиндре будет увеличиваться (эндосмоз), в то же 
время в воду будет переходить спирт, что видно 
по окраске (экзоемоз). Но переход обеих жид-
костей неодинаков: воды в спирт перейдет 
больше, чем обратно. Это зависит от спо-
собности перепонки пропускать через себя раз-
личныя вещестЕа не в одинаковых количествах, 
Так 100 весов. частей сухаго бычачьяго пузыря 
в 24 часа пропускают чрез себя 268 весо-
вых частей водил, 133 поваренной соли, 38 алко-
голя и пр, Чксло весов. частей воды, прохсдящее 
чрез перепонку в обмен на 1 весов, часть вещества, 
назыв. эндосмотическим эквивалентом его. Вот 
некоторые из н и х : поваренная ссль—4,3, глаубе-
рова соль—11,8, сернокислое кали—12, сернокислый 
магний—11,7, алкоголь—4,2, сахар—7 п , Быстрота, 
с которой происходят явления Энд-а и Экз-а 
(короче—осмоза), кроме состава вещества и свойств 
перепонки, зависит также от концентрации раствора 
и температуры его. Движение жидкости прекратится 
только тогда, когда концентрация ея будет сди-
накова как в цилиндре, так и в еоеуде. С повы-
шением температуры увеличивается эндосмотичеекий 
зквивалент, Экзосмоз и эндоемоз играют вееьма 
важную роль в жизни растений и животных, таккак 
на основании законов его происходит питание клето-
чек, представляющих из себя как бы сосуды, со 
ЕСѢХ сторон отделенныедругот друга перепонка-
ми. Концентрацияпитательныхрастворов в клеточ-
ке и окружающей ее среде никогда не остается одина-
ковой, потому что по мере поступления этих ве- | 
ществ в клеточку, они потребляются на нужды I 
растения. Вследствие этого совершается непрерывный [ 
приток питательных веществ в клеточку, На I 
явлеииях осмоза основан диализ (см. это сл.). 

ЭЕЗОтерический) см. эзотергический. 
ЭкзотичеСЕІй (греч,), иноземный. 3-ми расте-

ниями называются те, которыя переносятся на чужую 
почву из далеких, преимущ. тропических стран; 
в виду климатическ. условий такия растения по 
большей части содержат в теплицах, 

Экшиаж (франц,)» общее название карет, коля-
сок и т. п. с упряжью, Во флоте Э,—совокуп-
ность служащих на корабле; в России—подраз-
деление общаго состава мореких чинов, отчасти 

соответствугащее делению на полки сухопутн войек 
Эккардт, Юлий, публицист, род, в 1836'г. в 

Лифляндии, изучал право и историю в петербург., 
берлинск. и дерптск. университетах; в 1860— 
67 гг. выступал на столбцах „Baltische Monats
schrift" и „pig-ascl̂ e Zeitung" горячим сторонником 
идей остзейскаго сепаратизма; в 1867 г. перееелился 
в Лейпциг, где вместе е Г, Фрейтагом редак-
тировал журн. „Grenzboten"; с 1870 г. был 
редактором издававшихся в Гамбурге газет 
„Hamburger Korrespondent" и „Hamburger ßörsen-
halle". Вследетвие неудовольствий, возникших по 
поводу его литературной деятельноети между ним 
и русским посланником, он покинул в 1882 г. 
Гамбург;поступив затем на прусск.государственн. 
службу, он в 1885 г. был назначен германск. 
генеральн. консулом в Тунисе. Соч. Э-а: ,Die 
baitischen provinzen Pusslands", „pussiaqds ländliche 
Zustände seit Aufhebung der Leibeigenschaft* и др. 

Эккер , Александр, анатом и антрополог, 
род. в 1816 г., с 1844 г. проф. анатомии и 
физиологии в Базеле и с 1850 г. в Фрейбурге. 
Э. устроил антропологическое (гл. обр· краниологи-
ческое) собрание и положил первое основание для 
до-историческаго и этнографическаго музея, кото-
рый, благодаря трудам его и Фишера, скоро при-
обрел важное значение, Он написал; „Physiolo
gische pntersuchungen über die Bewegungen des 
Gehirns und pückenmarks" (1843 r.), „Craniaßer-
rnaniae" (1863—65 r.) и др. Ум, в 1887 г. 

Экклезиаст, см. екклезиаст. 
Эискрингтон (Accrington), цветущий фабричный 

город в англ. графстве Ланкашире; 31435 жит. 
Экк (Eck), Іоганн Майер, фон , известный 

противник Лютера и реформации, род. в 1486 г,, 
уже на двенадцатом году от роду изучал в 
Гейдельберге философию и древние яз., затем в 
Тюбингене и Фрейбурге занимался теологией, 
юриспруденцией и математикой, в 1510 г. сде-
лался профессор. богословия в ингольштадтск. 
университ. В качестве выдающагося диалектика, 
сильнаго схоластическ, ученостью, 3, в 1518 г, 
взялся оспаривать тезисы Лютера, выступил про-
тив него со своими „Obelisci" и защищал свои 
мнения на лейпцигск. диспуте с ним в 1519 г, 
С тех пор всю свою жизнь 9. посвятил 
ожесточенной борьбе с реформацией. В 1520 г. 
он добился обнародования папской буллы против 
Лютера, принимал видное участие в Аугсбургск. 
сейме 1530 г., полемизировал с протестантами в 
Вормсе и Регенсбурге. Ум. в 1543 г. 

Эклашисия, см. судорош. 
Эклектизм (от греческ. εχλίηειν — выбирать)^ 

направление в философии, которое извлекает из 
различных философских систем отдельныя части 
и соединяет последния в одно искусственнсе ц е -
лое. Э. в каждом учении видит долю истины, 
которой он и пользуется, отвергая все остальное, и 
в результате получает мозаику идей, собранных 
отовсюду. Э. имеет место обыкновенно тогда, когда 
оригинальное творчество и самостоятельная мысль 
изсякают и слабеют; если он связьиЕает разно-
родныя философемы без критическ. и вдумчиЕаго 
отношения к ним , он переходит в синкре-
шизм (см, это сл,). Типичным примером фило-
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софа-эклектика в древности может служить Ци- | 
церон; в новейшее время представителем Э-а 
явл£а?г«І Виктор Кузен (см. это сл,). 

' Эалияика • (гРеч0) с м · пеб0* , , ! 
Эклога (греч. „изборник"), в теории поэзии на-

звание каждаго отдельнаго стихотворения, входяидаго 
в собрание стихотворений однороднаго содержания 
или сборника однородн. стихотворений, напр. эпи-
стол или сатир Горация в их совокупности и 
порознь. У латинск. грамматиков этот термин 
утвердился за стихотворениями буколическаго ха~ 
рактвра и отсюда перешел в современную поэзию 
для означения идиллическ. стихотворений из па- ι 
стушескаго быта. 

ЭЕЛЬСОЛ Бирло (Ecclesall Bierlow), промышл. I 
округ в зап. части Іоркшира (Англия); 68 987 ж. | 

Экльсфильд (JEcclesfield), местность в зап. 
части Іоркшира (Англия); стальное произв.; 25885 ж. | 

ЭКОЕОКИСТЫ, см. физиократы. I 
ЭЕОЕОМИЯ (греч.), домоводство, бережливость, Эко- \ 

номическая политжа, или экономикси) см. поли- | 
тическая экопомия, стр, 3977. 

Экоссэз (франц, écossaise „шотландский"), род | 
контрданса, с короткими турами в ' 2 Д т а к т а ! основан. 
Э-а послужил шотландский национальный танец. 

Экран, рама, обтянутая материей, обыкновенно I 
белой, ставится на пути еветовых лучей, идущих 
от волшебнаго фонаря для воспринятия изображения. [ 

Экрон (ныне Акиг), сам. сев.-вост, из 5 главн. 
городов филиетимлян, на границе Іудеи. 

Эксетер, торговый гор. в юго-зап. Англии, на 
р, Эксе; гавань; 37404 жит. (189 ί г.). 

Экскрѳменты, faeces, вещества, выделяемыя жи-
вотным организмом чрез прямую кишку, состоят 
гл, обр. из непереваренных более или менее из-
мененных остатков пшци с примееью слизи, 
остатков желчи и распада эпителиальных клеток. 
На состав 3-ов имеет существенн. влияние коли-
чество и род пищи, При растительной пище попа-
даются почти неизмененныя растит. клетки, хлоро- ! 
филл и др. красящия вещества, смолист. и восковидн. | 
вещества и отчасти камедистые углеводы. При мяс- I 
ной пище образуетея сравнительно мало Э - в . Они 
содержат сухожильную соединительную ткань, ну-
клеин, муцин и лецитин. После употребления 
жира встречаются небольшия количества известко-
вых соединений жирных кислот. После поступ-
ления костей кал тверд, с у х , представляет 
светлосерую крошковатую массу, почти исключи-
тельно состоящую из известковых солей. При 
всякой пище в Э - х , кроме того, находят про-
дукты гниения и примеси из пищеварительнаго ап-
парата. К продуктам гниения принадлежат укеус-
ная, масляная, капроновая и др. жирныя кислоты, ! 
фенол, индол, скатол и метилмеркаптан; от | 
последняго зависит, гл. обрп противный запах I 
Э-ов, более сильный при мясной, нежели при 
растит. пище. Из составных частей желчи Э. со-
держат стеркобилин, желчныя кислоты и холесте-
рин, Цвет Э-в зависит от измененнаго ве-
щества желчи, уробилина; при мясной пище нахо- I 
дят также черный гематин, развивающийся из ι 
вещества крови, Наконец, Э. содержат ок. 1 % со-
лей (преим. известков. и магнезиальн. фосфаты) и мно-
го воды Γ15—75°/0)· Хотя перистальтическая дея- 1 

I тельность кишек постоянно передвигает Э, вниз , 
но дефекация проиеходит лишь через больш, προ-
межутки времени, Действием 3-в на задне-про-

; ходный сфинктер кишечный канал закрывается и 
содержимое его задерживаетея, пока, наконец, от 
постояннаго напора Э-в на запирающую мышцу не 
последует разслабление последней, которое в связи 
с энергич, перистальтическим движением и со-
действием брюшнаго пресса ведет к дефекации. 
Свежие 9, очень быстро разлагаются вследетвие гние-
ния, в особенности изменяются азотистыя вещества, 
что узнается по сильному развитию аммиака; кроми 

ι того развиваются углекислота и сероводород; орга-
нич. вещества окисляются, вследствие чего повы-
шается относительное содержание минеральных ве-

I щеетв. Разлагающиеся человеч. Э, портят воздух, 
могут загрязнять землю и колодезную воду и 
являются благоприятной почвой для развития болез-
нетворных микроорганизмов. Поэтому рациональное 

I удаление Э-в составляет насущную необходимость 
| и, т а м , где оно введено, сопровождаетея значительным 

уменьшением смертности и ослаблением, a иногда и 
I полным прекращением эпидемических болезней. 

Экскуроия (лат.), поездка с учебной или науч-
ной целью. 

I ЭкспаЕОИВНЫЙ (лат,), несдержанный, увлекаю-
щийся человек. 

| Экспедиция (лат,), отправление товаров, отправ-
ление войск с стратегич. целями, .ученых—для 
научн. изследований. Ср. полярныя Э-ги. 

Экспериментальный кетод , см. метод. 
Экоперимент, см. опыт. 
Энсперты, см. сведущие людги, 
Эксплуатация (франц.), разрабатывзние, извлече-

ние выгод из предприятия, угнетение человека для 
увеличения прибылей (Э. рабочих и т, п.). 

Экспонат (лат.), вещь, представляемая на вы-
ставку (см. э. сл.); выставляющий свои изделия 
наз, экспонентом. 

\ Экспорт (лат.), определенная весом или стои-
I мостью совокупность товаров, вывезенных в 
I известную единицу времени за границу. Понятие 3-а 

или вывоза (иначе отпуека) противополагается по-
нятию гимпорта, ввоза; см. торговля, 
' Экспромш (латинек,), небольшое произведение 
в стихах или прозе, произнесенное без всякаго 
предварительнаго приготовления. 

Экспроприация (лат. „лишение собственности"), 
акт государетвенной власти, которым управомо-
ченный с у б е к т , за вознаграждение или без оиаго, 
принуждается, в интерзеах общаго блага, отка-
заться от того или инаго принадлежащаго ему вещ-
наго права в пользу государства, уполномоченнага 

| последним обидественнаго учреждения или извест-
наго предприятия. Самым существенным моментом 
в понятии Э-ии является общеполезность цили, ради 
которой совершается отнятие права. Вопрос ο том , 
что может служить целям общаго блага, разре-
шается. исключительно государством. Поэтому 9. 
в каждом данном случае совершается на осно-

I вании ссобаго законодательнаго акта. В этом ότ
ι ношении наши гражданские законы постановляют: 
„Все случаи, в коих представитея нужным 
отчуждениѳ или временное занятиа недвижимаго иму-

' щества или же установлеиие права участия в пользо-
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вании и м , определяютсяименнымиВысочайшимиука-1 
зами" (ст. 576 τ. X., ч. 1.). Что касается предмета 
Э-ии, то и м , вопреки мнению многих юриетов, 
ограничивающих область ея применения только 
недвижимыми имуществами, может быть всякое 
вещное право, способное к отчуждению, Многия 
законодательства ограничивают право Э-ии отчуж-
дением только права собетвенности. Наш закон 
идет в этом отношении далее, допуская, как 
видно из цитированной выше статьи 576, „вре-
менное занятие недвижимаго имущества «или же 
установление права участия в пользовании и м " . 
По общему правилу Э. сопровождается всегда экви-
валентньш вознаграждением экспроприируемаго. Но 
если такое вознаграждение противоречит суиде-
ствующим в данное время представлениям ο 
справедливости или сопряжено с большими труд-
ностями и лишениями для государства и обще-
ства, то оно может и не иметь места при 
Э-ии. Т а к , в 1789 г. во Франции без соот-
ветствующаго вознаграждения владельцев были 
отменены различныя феодальныя права. Не по-
лучили эквивалента за освобождение негров и 
американские рабовладельцы. По ст, 575 гражд. зак. 
3, допускается не иначе, как „за справедливое и 
приличное вознаграждение". Раз отнссительно из-
вестных имуществ Высочайшим указом о б -
явлена 9., они считаются уже изятыми из 
сферы полномочий прежняго субекта права, и их 
тотчас может занять государство или управомо-
ченное им лицо, Но местное начальство непосред-
ственно за указом должно вступить с экспро-
приируемым в переговоры относительно размеров 
вознаграждения. Если добровольнаго соглашения не 
последовало, то имуществу производится опись и 
оценка. Последняя совершается особыми комиссиями, | 
соетавленными из местных властей, представи- ! 
телей сословий и депутатов заинтересованных | 
ведомств, ПО совершении оценки дело поступает | 
чрез местнаго губернатора в то министерство I 
или главное управление, от кого она была назна- | 
чена. При этом прилагается и мнение губерна-
тора. Если сумма определеннаго владельцу воз-
награждения не превышает 3000 р. то дело 
оканчивается с утверждения подлежащаго министра 
и главноуправляющаго. В противном случае, оно 
поступает на уважение государственнаго совета и 
потом восходит на окончательное Высочайшее 
утверждение. Когда Э. определена относительно ча-
сти имения, но вследствие отчуждения сей части 
юстальная сделалась бы y владельца безполезною, 
ему предоставляется требовать, чтобы имение было 
отчуждено в полном еоетаве. Если отчужденная 
часть недвижимаго имущества будет признана 
подлежащею продаже по ненадобиости или же вслед- ι 
ствие того, что предприятие не состоялось или пре-
кратилось, то владельцу предоставляется: 1) до 
ястечения 10 лет содня отчуждения—право выку-| 
пить имущество, уплатив полученное за него воз- I 
иаграждение, и 2) по прошествии сего срока—пре- I 
имущественное право купить ее за сумму, которая, 
ири отсутствии добровольнаго соглашения, опреде-
ляется посредством новой оценки продаваемаго | 
учаетка по правилам, установленным для при-
йудительнаго отчуждения. Что касается вознаграж-! 

I дения за временное занятие имущества, то оно наз-
начается в размере 6 % стоимости онаго, которая 
определяется по общим правилам. Срок вре-
меннаго занятия не должен быть болеѳ 3 л е т . 
При обратной сдаче имущества собственник мо-
жет потребовать новой оценки с целью опреде-
лить, не понизилась ли его стоимость. 

Экстази (греческ.), состояние крайне усиленной 
психическ. деятельности, когда возбужденная мысль 
сосредоточивается на каком-нибудь одном пред-
ставлении и функционирует на счет ощущений. 
Человек в Э-е игнорирует все, кроме охватив-
шей его идеи, и не замечает даже физических 
мук ; все существо его находится в каком-то 
упоении, вглед за которым часто наступает пол-
ный упадок сил. 

Экстензивноо хозяйство, см. производство) 
системы полеводства. 

Экотерн (лат,), вольноприходящий, 
Экстерриториальность (лат.—внеземельность), 

юридическая фикция, в силу которой некоторыя 
лица во время своего пребывания в чужой стране, 
считаются находящимися как бы вне пределов 
этого государства и признаются поэтому не подле-

I жащими действию его законов. Как международ-
I ный обычай, принцип 3-и применялся уже в древ-
нее время, но теоретическая разработка его и науч-
ное обоснование были даны впервые лишь Гуго Гро-
цием. Правом внеземельности пользуются: 1) ино-
странные государи и лица их свиты (иностранные 
принцы этой привилегии не имеют); 2) члены 
дипломатической миссии с их семействами. В 
прежнее время из-под действия законов даннаго 
государства считались изятымк даже жилища ди-
пломатических агентов со всем, что в них на-

I ходится, так что преступник, напр., укрывшись 
! в доме посла, мог считать себя в безопасноети. 
I Теперь, однако, это droit d'asyle понимается гораздо 
| уже и применяетея только к лицам и вещам, 
I имеющим непосредственное отношение к миссии. 
I В восточных малокультурных странах (в Тур-
ции, Персии, Китае и др.) правом Э-и пользуются 
также консулы; подданные культурных держав 
судятся в этих странах в огобых консуль-
ских судах по законам своего отечества (см. 
консулск юрисдикцгя)] 3) корабли со веем нахо-
дящимся на них считаются частью территории сво-
его отечества и поэтому, правда, с известными огра-
ничениями, тоже подлежат действию принципа Э-и. 

Экстерьер, или учение ο наружных формах 
животных, представляет отдел животноводства, 
занимающийся изучением соотношений между наруж-
ным видом животных, их отдельными статья-
ми и хозяйственной пригодностью. Особое значение 

I приобретает Э. в заводском искусстве при бра-
ковке и отборе животных, 

Экстирпатор (лат,), сельскохозяйственное ору-
I дие, вид кулыѵиватора (см. э. сл.), приспособле-
I но главным образом для удаления сорных трав, 
I a также для разрыхления почвы. 

Экстравагантпый, нелепый, сумасбродный. 
Окстраисть, препарат, получаемый извлечением 

I из ра̂ тений составных начал различными жид-
костями (водой, спиртом, эѳиром и др.) и по-

! следовательн. выпариванием полученной вытяжки 
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до мягкой или более твердой медовой консистенции 
{консжтеигиии Э-а)) или до сухаго состояния, Э-ы 
находят большое применение в медицине и тех-
нике. Э, мясной, см. мясной Э> 

Экоудат, жидкость, проходящая чрез стенки 
сосудов вследствие имеющагося в них воспали-
тельнаго процесса (гной, отечная жидкость). Ср. 
плеврит. 

Эксумские оотрова принадлежат к Багамским; 
38 Э кв. клм. с 2 300 жит. 

Эксцентрикх, кружок, прикрепленный к оси 
не в центре и вращающийся вместе с осью, упо-
требляется в паровых машинах для преобразова-
ния вращательнаго движения в прямолинейное ка-
чательное. На рис, Э. изображен в виде кружка 
К) прикрепленнаго к валу A и вращающагося 
вокруг центра вала N, Если мы положим, что 
вокруг Κ обходит кольцо, которое не участвует 

.во вращении, перемещаясь только горизонтально 
взад и вперед и увлекая при своем движении 
рычаг S, соединенный в Ζ с рычагом Н) вра-
щающимся вокруг точки JR} το получим полный 
механизм для превращения движения. При враще-
нии кружка Κ рычаг Η начинает качаться взад 
и вперед. 

Эксцентрик . 

Эксцѳнтряцитзт, в конических сечениях— 
отношение разстояния центра от фокуса к главной 
оси, 3. в параболе = ί , в эллипсиее меньше, в 
гиперболе больше 1. В геометрии это число назыв, 
числовым Э-ом, a само разстояние между фоку-
сом и центром—линейным Э-ом. Недостаток 
Э-а в инструментах образуется, если центр де~ 
ления не совпадает с центром вращения. Так 
как этого недостатка нельзя избегнуть вполне, 
дажѳ y лучших астрономич. и геодезических ин-
струментов, то его стараются устранить т е м , что 
при определений углов берут ариѳметич. среднее 
из отсчетов нониусов, стоящих друг против 
друга. Угол Э-а в эллипсйсе—угол, образуемый 
линией, идущей от фокуса к вершине малой оси, 
и самой этой осью. 

ЭЕСЦентричный (лат. „несосредоточенный"), рез-
кии, выходяидий из ряда вон . 

Эктпиа, ecthyma, накожная сыпь, состоящая из 
гнойных пузырей, струпов и корок; пузыри 
величивою до чечевицы носили название impétigo 
и считались отдельною болезнью. Причины Э-ы 
бывают местныя (механическия, термическия и хи-
мическия раздражения) и общия (пиэмические процессы, 

сифилис, с а п , трупиое отравление, истощающия 
болезни). Особая форма impétigo contagiosa и дру-
гая impétigo herpetiformis находится в связи с . 
изменениями в половой сфере. При лечении надо 
бороться с основною болезнью. Корки намазывают 
маслом и, по удалении и х , покрывают обнажен-
ныя места индифферентными мазями. 

Эктодерыа·) см. онтогения, 
Эктропион, выворот века наружу, происходит 

вследствие воспалений в соединительной ткани са-
маго века или ближайших частей в окружности. 
При Э-е бывает всегда слезотечение; так как 
веко не закрывается, το соединительная оболочка 
глаза подвергается постоянно внешним раздраже-
ниям и воспаляется (резкая краснота). Воспаление 
может грозить и глазу. Лечение оперативное, 

Экштейн (pcksteii)), Эрнст, немецк, писатель 
род. в 1845 г., изучал в разных университ 
философию, иеторию литературы и филологию, в 
1868 г. поселился в Париже, где он начал 
свою литературн. деятельность, издав юмористи -
ческ эпос „Scfyach der Königin". С 1875 г. Э. 
жил в Лейпциге, где он редактировал жур-
налы „Deutsche pichterhalU" и „per Schalk"; в 
1885 г, переехал в Дрезден. Почти все 
прозаическ. и стихотворн. сочин. Э-а отличаютея 
юмористическ. характером, блещут остроумием и. 
веселостью; из них особенным успехом поль-
зуются „Aus Sekunda und Prima", „per Besuch im 
Karzer", „pas fjochlied vom deutschen Professor" и 
ΜΗ. др» Очень популярен его историческ. роман 
„pie Claudier". 

Экю (écu), франц. серебряная монета, бывшая в 
употреблении со времен Людовика XIII до начала 
текущаго столетия и за это время несколько раз . 
менявшаяся в своей ценности и форме. 

Эиак (греч. piymais, вавил.-ассир. plamtu), древ-
нее государство по лев. бер. нижн.Тигра со столицей 
Сузы (отсюда название 3-а также Сузианой), упо-
минается уже в 2700 г. до Р. X.; населено было 
воинств. племенем. 3. был постоянным союз-
ником Вавилонии против Ассирии; впоследствии, 
сделался добычей Мидии, затем Персии. 

Элана (Àlana), в древи. портовый город в Здо-
ме, при Эланитск. зал. Краснаго моря; ныне Акаба* 

Эланд (OlancI), шведский остров в Балтийск. 
море, отделен от Смоланда Кальмарзундом, 
принадлежит к лэну Кальмар; 1323 кв. клм. 
с 3 759 жит.; единетвенн. город (с гаванью)— 
Борггольм. 

Эласт£Чность, см. упругость. 
Элатея, значит. город древней Фокиды с зна-

менит. храмом Эскулапа; считалась ключем Гре-
ции. Развалѵшы при Лефте, 

Э ла Шапелль (Аих la Chapelle), франц. название 
Аахена. 

Элеатская школа, в философии, в лице своих 
представителей Ксенофана, Парменида, Зенона и 
Мелисса (см. эти сл.), живших в Vi—Y вв. до 
Р. X., учила ο неизменности, вечности, единстве и 
разумности бытия, как идеальной основы мира. В 
развитии своей системы 3. ш. принимала все более 
и более диалектический характер; построенная на 
чисто рационалистическом фундаменте, она служит 
крайне типичным проявлением древней метафизики, 
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Э лѳ Бен (Аих les B a u ) , гор. вофранц. департ. 
Савойе, окр. Шамбери; 2 6 ^ ж.; славится горячими 
сернист. источн. (45 — 46° Ц.), вода примеияется 
в виде питья или душ преимущ. при ревма-
тизме и кожн. болезнях. 

Эяоваторы хлебные, или т. наз. зерноподемы, 
представляют собою особым образом устроенные 
амбары, служащие для хранения хлеба в ссыпную 
и снабженные механическими приспособлениями для 
перемешивания, очистки, сортировки и перемещения 
хлеба при нагрузке и разгрузке. ^ранение хлеба 
производится в закромах, представляющих си-
стему вертикальных узких призматичееких или 
цилиндрических вмеетилищ, занимающих по 
обему большую часть здания Э-а. Смотря по вре-
мени, которое должен храниться х л е б , a также 
климатичееким и др. условиям местности, за-
кромы строятся из различнаго материала. £ не-
больших (станционных) Э~ах закромы делаютея 
деревянные, из досок, поставленных на ребро. В 
больших, напр., портовых Э - а х , где хлеб ле-
жит довольно продолжительное время и в боль-
ших количествах, стенки закромов строятся 
железныя или из досок, положенных плашмя, 
или же (система Монье) из переплетенных же-
лезных прутьев, залитых цементом, Такия стен-
ки, кроме большей прочности, представляются еще 
безопасными в пожарном отношении, a также слу-
жат дурными проводниками тепла. Часто дере-
вянные 3, обшиваются снаружи железными листами 
или окружаются камекными стенками, служащими 
только лишь противопожарным чехлом, Попереч-
ному сечению закромов придают обыкновенно 
форму правильных фигур; квадрата, шести-
угслькика, круга и т. д. Согласно порядку пере-
мещения хлебкыхи грузов от места производства 
до места сбыта, выработалось три главных си-
стевш Э - в . Самый простой из н и х , сттщион-
ный кт американский степкой Э- представляет 
высокое деревянное здание; е одной стороны к 
нему псдкатывают вагоны для нагрузки по запас-
ному пути, a с другей—находится платформа с 
весами. Хлеб оодвозится в телеге и взвеши-
вается на платформе вместе с телегой и ло« 
шадьми,, затем телега привсдитея в наклонное 
положение; хлеб ссыпается по каклонному желобу 
в углубление в нижней части здания. Пустая те-
лега взвешивается. Разность вееов дает вес 
принятаго в Э- хлеба. Из углубления хлеб 
посредством приспособления, назыв. норией, поды-
мается в верхнюю часть здания, Нория, или соб-
ственно Э-, в простейшем в и д , состоит из 
ряда прикрепленных к безконечному пеньковому | 
или ременному полотну ковшей (черпаков). Полотно ! 
надето на два шкива спараллельными осями. Один I 
шкив находится Е нижней части здания, другой в 
самой верхней. Вся система одета кожухом. Шки-
вы приводятся в движение конным приводом, | 
расположекным по другую сторону платформы ве -
сов . Хлеб захватывается черпаками или прямо I 
из углубления внизу здания, или же подводитея к \ 
ковшам архимедовым винтом, Наполненные зер- I 
ном ковши нории, поднявшись в верхнюю часть 
здания Э-э, опрокидываются и ссыпают хлеб в 
деревянные закрома. Закрома, оканчивающиеся внизу ' 

I воронкой и наклонным желобом,уетроены на та-
кой высоте от основания, чтобы зерно могло свэ-
бодно ссыпаться собственным весом в подавае-
мый для нагрузки вагон, Описаннаго типа Э. 
располагаются на станциях железных дорог для 
собирания мелких партий хлеба. Вместимость та-
ких 3-в приблизительно от 1 500 до2500 чет-
вертей хлеба. Хлеб в них хранится несколько 
дней и главное назначение таких Э-в —нагрузить 
хлеб в вагоны для отправки в 3, внутрен-
них хлебных рынков. Эти последние строятся 
в местностях, где сходятся железныя дороги и 
водяные пути (каналы, реки), a потому снабжаютея 
приспособлениями, служащими для нагрузки и вы-
грузки хлеба, подвозимаго и отправляемаго как 

ι по рельсовому, так и по водяному пути. В об-
щих чертах Э-такого рода состоит из двух 
зданий: малаго (стоящаго на берегу) и большаго, 
соединенных между собою корридорами. В ма-
лом здании находятся механизмы для нагрузки и 
разгрузки судов, большое же, представляющее ам-
бар , снабжено приспособлениями для передачи хлеба 
в малое здание, a также механизмом для на-
грузки и выгрузки вагонов. В корридорах рае-
положены т. наз, конвееры, или безконечныя полотна, 

; служащие для перемещения зерна в горизонтальной 
плоскости. Вагоны подходят к Э-у по рельсовому 
пути, проложенному в иижней части большаго зда-
ния. Следующий этаж заяимают закромы (большие и 
малые), служащие вмеете с тем фундаментом 
для ряда следующих этажей: т а к , над закро-
мами идет этаж с системой каналов, распре-
деляющих хлеб по закромам, д9.лее; выше, 
расположены весы с механическим счетчиком, 
приводимым в движение струей высыпающагося 
хлеба; над весами стоят лари для приема хлеба 
из нории, идущих с нижняго этажа до самаго 
верхняго, где проходит привод, приводящий в 
движение нории κ другие механизмы и сообщающийся 
е паровой машиной, установленной в нижней ча-
сти здания. Кроме того в этом же здании имеютгя 
приборы для просеивания и сортировки зерна, ко-
торые обыкновенно устанавливаются в этаже под 
весами. Разгрузка вагонов Б описываемом Э-е 
производится т а к : из них хлеб выгребается и 
ссыпается механическими паровыми лопатами в 
подпольный ларь; из ларя подымается нориями на 
самый верх здания, сыплется на весьц откуда пэ-
ступает в один из больших закромов. При 
нагрузке же хлеб из большаго закрома спузкается 
в подпольный ларь, подымается из него нориями 
на весы, где отвешивается определенное для каж-
даго вагона количество его, и спускается в малые 
закромы, откуда через раздвоенные на концах 
желоба выпускается в предназначенные вагоны. В 
тех случаях, когда требуется принять груз из 
баржи, то из малаго здания выдвигают подвиш-
ныя нории и вставляют их в люки баржи. Хлеб, 
увлекаемый нориями, идет на весы, откуда спуг-
кается в подпольный ларь малаго здания. Отсюда 
по наклонной трубе пересыпается в подпольный 
ларь большаго здания, a из него нориями — в за-
кромы, как и при разгрузке вагонов. Нагрузка 
судоз соетоит в том, что хлеб .из подполь-
наго ларя проходит через весы и ссыпается в 
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особый ларь над конвеерами, Последние переносят 
зерно^ к наружной стенке малаго здания и ссы-
пают егс РО висячим трубам в люки стоящаго 
y пристани судна. Трзтий тип Э - в , т, наз. пор-
товые Э.., устраивается в приморских хлебн.. 
центрах. Это—самый крупный вид Э-ов, От 
предыдущих они отличаются своими размерами 
и вместимостью закромов (напр. 3, Джерси-
Сити в Сев. Америке вмещали до 1500000 бу-
шелей хлеба), a также некоторыми особенностями 
во внешней конструкции, обусловливающимися свой-
ствами гавани, где они строятся, рсть еще тип 
Э-в , т. наз. пловучие Э., употребляюидиеся для 
перегрузки хлеба в ссыпную из одного судна в 
другое, напр. на перекатах, или же из мелких 
судов в океанские пароходы, как это делается 
в Америке. По внешнему виду такие Э, пред-
ставляют судна. Исполнительные механизмы при-
водятся в движение паровой машиной. Значение 
Э-в в хлебной торговле весьма велико, Соби-
рая разнородныя, мелкия партии зерна, 3,, смеши-
вая, сортируя и очищая х л е б , даюг возможность 
ставить его на большие внутренние и заграничные 
рынки всегда строго определеннаго сорта и качества. 
Находясь в связи с железными дорогами и при-
станями, они избавляют владелыдев хлеба от 
излишних расходов по перевозке и по хранению 
от порчи и огня. Накоиец, Э, дают возмож-
ность владельцу получить на принятый на хране-
ние хлеб варрант (см. кредитныя учреждеиия^ 
стр. 2388), который легко может быть реализи-
рован или дисконтирован до приискания покупа-
теля на хлеб при более благоприятных ценах . 
В России первый Э- построен в Ельце; после 
него был выстроен Э- в с.-петербургск. порте. 
В 1891 г, открыл свои действия одесский Э - , 
почти одновременно с ним были открыты 3, в 
Данкове, Козлове, Ряжске, Новороссийске и др, 
Особенною известностию пользуются по своей орга-
низации и техническому устройству Э. в С. Аме-
рике, не мало содействовавшие расцвету американ-
ской хлебной торговли. 

Элевзинския таинства, см. Елевзинския тагѵн-
итва, 

Элевзин (Eleusis, ныне Levsina), древн. гор. Ат-
тики при Э-ской бухте, славился т. наз. „Э-скими 
миетериями (таинствами)", 

Элегия (греческ. „жалобная песнь"), лиричеекое 
стихотворение, выражающее грусть, тоску или отчая-
ние. В Э-ии поэт изливает печаль, которую он 
испытывает вследствие утраты того, что он лю-
бил и что некогда было ему дорого и близко. 
3. зародилась на востоке, a оттуда перешла в 
древнюю Грецию, где она приняла иное направле-
ние и выражала не печаль, а, наоборот, подем 
и энергию чувства; греческая 3, Каллина, Тиртея, 
Солона, Фокилида, Ѳѳогнида, Мимперма имела хва-
лебныи, политический, любовный и даже дидактиче-
ский характер и не представляла вполне устой-
чиваго литературнаго вида. У Симмонида, Антимаха 
и, в особенности, Сафо она была запечатлена 
сантиментальн, и мечтателышм духом, По своей 
форме она чаще всего была так наз. двустишием 
(дистихон), состоявшим из гекзаметра и пента-
летра. р римск, поэзии 9. нашла себе высоко 

даровитых представителей в Проперцш, Тибулле 
и Овидии, и y них она вполне уже проииклась 
тем меланхолическ. чувством, с которым она 
перешла в новую поэзию и которое она сохраняет 
до сих п о р , выражая скорбь по поводу разлада 
между идеалом и действительноетыо. Ср, лгирика. 

Элекоир, фармацевтический препарат, состоящий 
из тинктур, к которым добавлены эѳирныя 
масла, экстракты, киелоты, соли и пр,; обыкнов. 
темкаго цвета и непрозрачн. Смотря по составу, 
употребляются для различных целей г̂орький 3., 
гофманский Э. для возбуждения аппетита и мн. др.). 

Электра (греч, „лучезарная"), в греч. миѳо-
логии 1) одна из Плеяд (см, э. сл.), от связи 
которой с Зевсом произошел Дардан, родона-
чальник троянской царской династии; 2) 3. , дочь 
Агамемнона и Клитемнестры, сестра Ифигении и 
Ореста, была изгнана из дому своею преступною 
матерью и ея любовником, Эгистом, но уепла 
спасти своего брата Ореста, по достижении им 
совершеннолтия помогла ему отомстить за убийство 
отца и впоследетвии вступила в брак с его дру-
гом Пиладом. Античная группа, представляющая 
3-у и Ореста, хранится в неаполитанск. музее. 

Электрическая желизная дорога впервые была 
поетроена в 1879 г, в Берлине и* состояла из 
локомотива, тащившаго три маленьких вагона на 
6 человек каждый. Локомотив получал ток от 
динамо-электричеекой машины через рельсы, при 
чем положительный полюс машины соединялся 
с рельсом, положенным в середине и изолиро-
ванным на шпэлах, отрицательный—с боковыми 
рельсами, по которым двигались колеса. От сере-
дины локомотива спускались медныя щетки, с 
обоих боков прикасавшияся кцентральному рель-
су. Ток приводил во вращательное движение на-
ходившуюся на локомотивЬ динамо-электрическую 
машину; движение это помощью системы рычагов 
и зубчатых колес передавалось колесам локо-
мотива. Локомотив производил действительную ра-
боту в три лошади, при скорости около 12)5 клм. 
в ч а с , С 1881 г. в Берлше построена боль-
шая Э. ж. д. на протяжении 2 ) 6 километров. 
Под каждым вагонов (вагсны похожи на ва-
гоны конножелезной дороги), между колесами, укре-
плена небольшая динамо-электрическая машина. 
Колеса делаются деревянныя с металлическими 
шинами. Ток проходит через рельсы в колеса 
и шины, при посредстве металлических пружин 
идет в динамо-электрическую машину, приводя-
щую в движение вагоны; скорость движенияиб — 
20 в. в час , В электрических трамваях 
рельсы должны быть уложены вровень с по-
верхноетью земли, так что они не могут слу-
жить проводниками. Поэтому ток проводится над 
землею по проволокам, укрепленным на телеграф-

'̂ ных столбах, и через особую тележку, от ко-
торой отходят проводы к крыше вагона, пере-
дается движущей машине, Тележка эта движется 
по проволокам вслед за вагоном, увлекаемая 
соединяющими ее проводами. Для того, чтобы кон~ 
такт между тележксй и проволокой был болеа 
совершенный и не .прерывался при толчках, пово-
ротах и т, д,, стали вместо проволок употреблять 
полыя трубки, внутри которых двигалась тележка, 
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В настоящее время вместо труб, безобразящих 
улицы, употребляются также тонкия проволоки (см. 
рис), проводящия ток. На крыше вагона укрепле-
на стальная трубка, кончающаяся колесом, которое 
упирается в провслоку и получает оттуда ток . 
Чтобы колесо не соскакивало, окружность его снаб-

Электрическая железная дорога. 

жается желобком, Лри этой системе верхняя про-
волока должна быть проведена точно над серединою 
рельс, иначе колесо не будет касаться проволоки; 
так как и это представляет значительныя труд-
ности, то вмеето колесастали употреблять (Сименс 
и Гальске) длинную (в 1 метр) перекладину, 
скользящую по проволске. Выгода Э-й ж-ой д-и 
состоит в большей дешевизне получения двигатель-
ной силы, в отеутетвии дыма, пара, искр и дур-
наго запаха, что особенно важно при дорогах, рас-
положенных в подземных туннелях. 

Электрические звонки, аппараты для вызывания 
звона помощью электрическаго тока. Для Э-их 
з-ов необходима погтоянно действующая баттарея, 
разные полюсы которой соединяются помощью про-> 
волоки со звонком и кнопкой. Звонок (см. рис, ί ) 
состоит из двух катушек(ММ) с намотанною 
проволокою, оба конца которой еоединяются с προ-
волокой от баттареи. Катушки укреплены в ящике; 
с одной стороны их прикрепляется железный 
якорь (А), который пружиною (f) удерживается на 
некотором разстоянии от катушек; якорь кон-
чается проволокой (В), на конце с молоточком (К) 
Внизу к ящику придельиЕается медный звонок 
(β). Кнопка (см, рис, 2) состоит из рамки, за- ι 

ключающей в себе два металлических штифтака 
(Р и ё), удерживаемых пружиною на некотором 
разстоянии друг от друга, К эгимштифтикам 
подходят проволоки с и а\ одна из них идэт 
к одному полюсу баттареи, другая же соединяетгя 

Рис. 1. 

с концом намотки катушки, второй конец кото-
рой идет к другому полюгу баттареи, При надав-
ливании на пуговку р' (рис. 2) штифтики прихо-
дят в соприкоеновение, и цепь замыкается. Ток , 
проходя через намотку катушки, намагничивает 
ее, вследствие чего якорь (А) притягивается, и мо-
лоточек ударяет по звонку; но кактолько якорь 

Рис. 2. 

притянут, ток проходит через него (ближайшШ 
путь), a не через катушку, магнитныя свойстза 
последней теряются^ пружина (Г) отрывает якори:; 
ток опять идет через катушку и т. д,; προ-
исходят быстро следующие друг за другом удары 
молоточка ο звонок. К одному и тому же звонку 
можно приеоединить несколько кнопок, располо-
женных в разных местах, Устраиваются еще 
особые аппараты, показывающие автоматически, какая 
кнопка была нажата; это достигается помощью ряда 
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Рис. 13. Рис. 12. 

Ы С О Ч . У Т В . Т - В О С К О Р О П Е Ч А. А . Л Е В Е Н С О Н Ъ М О С К В А , 
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електромагнитов (отдельный для каждой кнопки). 
Якори здесь снабжены на конце крючками, по-
мощью которых они удерживают ссобые стержни 
с номерами. Когда якорь притянется электромаг-
нитом, крючок опускается, и освобожденный стер-
жень падает в соответствующее отверстие ящика, 
в котором заключен весь аппарат. 

Электрический ток , см. электричество. 
Электрическия единицы, см. эмктричество. 
Электричесния рыбы, угри, гнюеы, сомы, енаб-

жены особыми электрическими органами, расиоло-
женными y угрей y хвоета, сейчас под кожей, y 
сомов по бокам всего тела, y гнюсов на перед-
ней части тела, Электрическ. органы состоят из 
большаго числа мелких, лежащих друг возле 
друга призм; последния состоят из рядаотдель-
ных ящичков, разделенных друг от друга 
ссединительно-тканной перепонкой; в ящичках 
находится студенистое вещество. К призмам под-
ходят нервные стволы и в них разветвляютея, 
образуя на брюшном конце каждаго ящика конеч-
ную пластинку, Каждая призма действует, как 
ЕОЛЬТОВ столб, соединительно-тканная перепонка 
является положительным полюсом, конечныя нерв'» 
ныя пластинки отрицательным, студень служит 
проводником, Если одновременно прикоенуться к 
брюшной и спинной поверхности, то происходит | 
разряд, дающий ощущение толчка; поеледний не 
бывает опасным даже y очень большой рыбы, и 
все слабеет при повторных дотрогиваниях, Исто-
рия развития показывает, что электрические органы 
являются перерожденными мускулами. Источником 
электрической энергии должно считать нервную ткань. 

Электрическое напряжение, см. потенциал. 
Электричеокое освещение, получение света при 

пропускании электрическаго тока (от баттареи или 
электр. машины) чрез проводник с значительн. 
сопротивлением (воздух, платину, уголь и пр.), 
основыЕается на превращении электрич, энергии в 
тепловую (см. электргичество), Различают два 
вида Э-го о-ия: помощью дуговых ламп и посред-
ством лампочек накаливания. Если мы сблизим 
до соприкосновения два угольных электрода от 
электрич, машины или большой баттареи с доста-
точно сильным током (не меныие 8 амперов) и 
затем раздвинем и х , то между углями появится 
ослепительный свет („вольтова дуга"), a самые 
угли накаливаются и сгорают; сгорание положи-
тельнаго угля происходит вдвое быстрее отрица-
тельнаго; кроме того на первом получается углу-
бление в виде кратера, a на втором заострение (см. 
рис. 1). Уголь для электродов приготовляется из 
смеси кокса, сажи, сахарнаго сиропа и камеднаго 
сахара и пресеуется под большим давлением; 
такой уголь горит ровно и не дает трещин. 
По мере сгорания углей, мх следует вновь 
сдвигать, что производится автоматически особыми 
ириборами, наз. регуляторамги. Регуляторы быва-
ют двух родов: монофоты, дают возмож-
ность вводить в ЦБПЬ лишь одну дугу,—поли-
фоты—много д у г . В первых регулирующая 
электро-магнитная система помещена в одной цепи 
с дугой. Принцип их следующий (см. рис. 2): 
верхний уголь ІГ3 по тяжести стремится к ниж-
нему К2] электромагнит Е) пользующийся тем 

же током, что и дуга, притягивая железный стер-
жень F, стремится разединить угли; если угли 
обгорят, дуга сделается длиннее и, следователь-
но, сопротивление увеличится, ток станет слабее, 
Έ ѵ меньшей силой будет притягивать F и верхний 
уголь несколько опустится. В других приборах 
вместо того, чтоб применять колебания тока непо-
средственно к перемещению углей, движения ево-
дятся к спуску часоваго механизма, который уже 
устанавливает угли. Так построены очень рас-
пространенные регуляторы Серрена, Сименса \\ 
Гефнер-Альтенека и др. Полифоты основываютсн 
на принципе разветвления тока и распадаютея на 
дифферепцгальные регуляторы и регуляторы с 
ответвлеиием. Первые стремятся уетановить равно-

Электрическое освещение. 
1. Вольтова дуга, —2. Схема монофота. —3. Схема регуля-
тора Гефнер-Алыенѳка.—4.Схѳмарегул. сответвлѳиием. 

весие между силою тока, проходящаго в дуге, и 
разностью потенщалов y основания углей, т.-е. 
электрическим сопротивлением дуги. УстройстЕо 
одного из этих регуляторов (Гефнер-Альтенека) 
сводится к следующему: на конце a (см. рис. 3; 
рычага аЪ) вращающагося около с, помещается верх-
ний уголь К-у) на другом конце Ъ прикреплен 
вертикальный железный стержень S, верхним кок-
цом входящий катушку, обмотанную очень тон-
кой проволокой В2 (еледоват., с болыиим сопро-
тивлением), a нижним в катушку с толстой 
проволокой Л±. Ток , входя через Llt развет-
вляется: небольшая часть (вследствие значительнаго 
сопротивления) идет в и?2, a оттуда в К2 и 
в следующую лампу по Х2; большая часть входит 
в Вг. a оттуда через са в Кѵ Если угли были 

330 
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очень близки, сопротивление дуги мало—малая часть I 
тока идет в В2, нижняя часть 8 сильнее при-
тягивается, рычаг Ъа наклоняется точкою Ъ книзу, 
и угли раздвигаются. При удлинении дуги произой-
дет обратное. Так. образ. устанавливается равно-
весие, препятствующее дуге увеличиваться., в ущерб 
другим. Такие приборы устроены Сименсом, Чико-
левым и др. Регуляторы о ответвлением имеют 
целью поддержать длину дуги постоянноювовсевремя 
горения. Принцип их устройства след. (см, рис.4): 
в электромагнит, находящийся в ответвлении от 
тока, идущаго к углям, проходит железный стер-
жень, соединенный с рычагом, на котором нахо-
дится верхний уголь. При удлинении дуги увеличи-
вается и ея сопротивление. Ток стремится в ответ-
вление и сила электромагнита возрастает; вследствие 
БТОГО рычаг притягивается и угли сближаются. Такие 
регуляторы устроены Граммом, Сименсом, Жера-
ром и др, В свече Яблочкова никаких регуля-
торов не требуется. В ней угли поставлены па-
раллельно и разделены небольшим слоем изоли-
рующаго вещества (из гипса и тяжелаго шпата 
или каолина), могущаго сгсрать вместе с углями. 
Верхние концы углей соединяются небольшим ку-
сочком угля, который сначала накаливается и слу-
жит как бы закалом для вольтовой дуги. 
Чтобы угли сгорали равномерно, употребляется 
ток , направление котораго постоянно меняется 
(переменный). Свеча Яблочкова может гореть 
12/2—21І2 часа; поэтому для освещения на целый 
вечер, обыкновенно, в один шар помещают 
4 соединеннкх последовательно свечи, Если свча 
потухнет, то сама вновь загореться не может. 
Солнечная лампа, или электрическое солнце, осно-
вана на принципе Яблочкова: 2 угля,наклоненных 
друг в другу под углом, вставлены в особс 
сделанныя отверстия в куске мрамора; по мере 
сгорания углей они по тяжеети сдвигаются книзу; 
на нижнем конце мрамора сделаны выступы, на 
которых задерживаются угли. Когда между углями 
появится дуга, мрамор раскэляется, и получается 
весьма сильный и постоянный с в е т , обладающий 
свойствами электрическаго и Друммондова, Про-
должительность горения—20 часов; при замене 
мрамора магнезией продолжительность увеличивается 
до 100 часов. Желтоватый цвет лучей побудил 
дать лампе название солнечной. Недостаток ламп, 
питаемых переменным током,—гудение, высота ! 
тона котораго зависит от числа прерываний тока, 
Оевещение накаливанием разцеляется на чистое | 
шакаливание и соединенное с горением. Последнее I 
дает свет от раскаленной угольной палочки, 
прижимаемой к большому неподвижному углю; 
палочка сгорает сверху на протяжении между боль-
шим углем и другим контактом, помещенным 
ыесколько ниже. Теплота., развиваемая горением, 
поддерживает высокую температуру угля. Такия 
лампы наз. лампами с несовершенным контак-
том. Сюда относятся лампы Ренье, Вердермана. 
Лампы с чистым накаливанием основаны на еве-
чении раскаленных тугоплавких т е л . Обыкновенно 
для этой цели употребляются иридистая платина, 
платина, иридий и уголь. Лампы Эдиссона, Л э н -
Фокса, Максима и Свана имеют обугленныя орга-
ническия волокна, накаливаемыя сравнительно незна- | 

Ічительным током. Лампа Эдиссона соегоит ѵз 
очень тонкой угольной нити, получаемой из воло-
кон бамбуковой коры и имеющей вид буквви 
И или спирали, помещенной в стеклянный колпа-
чек , из котораго выкачен воздух; оконечности 
угольков утолщены и закреплены в тисочках; 
последние прикрепляются к платиновым проволо-
кам , впаянным в колпачек, через которыя про-
ходит ток , Различные типы ламп отличаются 
друг от друга видом и приготовлением уголь-
кой нити и способом прикрепления ея. В лам-
почке Свана нить приготовлена из хлопчатобумаж-
ных волоксн. Продилжительность горения Эдис-
соновской лампочки превышает иногдаІООО часов 
и зависит от силы и однородности уголыиой нити. 
Э. о. имеет много преимуществ пред другими} 
так как дает возможность получать свет очень 
сильный и соередоточенный в одном пункте (дяя 
маяков), затем дает немного тепла: при равном 
свете вольтова дуга дает в 150—200 раз мень-
ше тепла, чем газовьш рожок, не портит воз-
духа продуктами горения; не угрожает взрывами; 
в тех случаях, когда имеютея в распоряжении 
даровые и:точники получения электрич. энергии (сила 
воды, ветра и пр.), Э, о. обходитея дешевле газа. 

ЭяектричестБО, причина обширной группы свое-
образных явлений, играющих весьма важную роль 
как в природе, так и в многочиеленных отде-
лах искусства, техники и т. д. Явления электри-
ческия обыкновенно делятся на электростати-
ческгя и элсктродинамическия, Первыя харак-
теризуются неизменностью того особаго состояния и 
тех свойств, которыя называютсяэлектрическими; 
προ самыя тела говорят при этом, что они на-
электризованы. Характерным признаком вторых 
служит непрерывное изменение электрических или 
иных свойств т е л , a в некоторых случаях 
и столь-же непрерывное изменение химическаго со-
става данной группы т е л . Причины, вызывающия 
электрическия явления, называются источниками Э-а. 
Наэлектризованныя тела обладают прежде всего 
тремя особыми свойствами: во-первых, они спо-
собны притягивать к себе легкия тела и притом 
независимо от их состава (кусочки бумаги, бузи-
ны и т. п.). Этим электрическое притяжение суще-
ственно отличается от магнитнаго, которое с за-
метной силой проявляется лишь на небольшой груп-

! пе тел (железо, сталь, никкель, кобальт и т, д.). 
Во-вторых, наэлектризованныя тела способны в 

I некоторых случаях обнаруживать явления искры 
I и, в-третьих, они приводят другия тела, находя-
щияся в соседстве с ними, в такое-же состс-
яние, в каком находятся сами, Простейший источ-
ник Э-а есть трение, При трении двух тел одип 
ο другое оба тела электризуются и притом в 
одинаковой степени; последнее значит, что различ-
ныя электричеекия явления (напр,, притяжение) обна-
руживаются вокруг этих двух тел с одина-
ковою интенсивностью. Если поверхность тела^элек-
тризоваинаго трением, привести в непосредствейное 
соприкосновение с поверхностыо какого-либо другаго 
тела, то электрическое состояние обнаруживается и 
на последнем, что и прикято выражать словами: 
„3. при соприкосновении переходит отодного тела 

I к другому". Тела разделяются на проводпики « 



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 5261 

иепроводнши, В первых электрическое состояние ! 
вееьма быстро распространяется по всей поверхности, 
ссли какая-либо ея часть была наэлектризована; 3. 
как бы свободно и притом весьма быстро течет ι 
no поверхности проводников. Непроводниками назы-
ваютея, наоборот, тела, по поверхности которых 
Блектрическое соетояние не может распространятьея. 
Простейшая, ныне всеми оставленная, гипотеза 
об Э-е заключалась в допущении существования 
особаго рода вещества, безконечно удобоподвижнаго 
на проводниках и называемаго Э-ом. Понятие ο 
количестве этого вещества получалось непосред-
ственно из наблюдений над величиною сил , про-
являющихся в пространстве, окружающем наэлек-
тризованныя тела, Простейшие опыты заставили до-
пускать существование двух различных Э - ^ или ! 
алектрических агентов или жидкостей. Бузинный 
шарик, бывший всоприкосновении со стеклом, натер-
тым кожей, покрытой амальгамой, отталкивается 
этим стеклом, но притягивается сургучем, натер-
тым шерстю; наоборот, бузинный шарик, бывший 
в соприкосновении с натертым сургучем, отталки-
вается последним, но притягивается натертым сте-
клом. Отсюда следует, что электрическия состояния 
натертых стекла и сургуча неодинаковы. Э., появля-
ющееся на стекле, называют положительиьш 
(знак +)» а Э., обнаруживающееся на сургуче,— 
отрицателным (знак—). Опыты показывают, 
что при трении двух тел одно ο другоэ одно элект-
ризуется всегда положительно, другое — отрицательно, 
при чем количества Э-а на обоих телах'одинако-
вы. Тела, наэлектризованныя одноименно, отталки-
ваютея, a тела, электризованныя разноименно, при-
тягиваются. Полное количество 3-а, находящееся на 
данном теле, называется его зарядом, Закон 
взаимодействия наэлектризованных тел был най-
ден Кулоном в конце прошлаго столетия; сила 
взаимодействия двух наэлектризованных тел προ-
порциональна произведению их зарядов и обратно 
пропорциональна квадрату их разстояния, Зтот за-
кон непоередетвенно прилагается лишь к весьма 
малым наэлектризованным телам. Взаимодейетвие 
конечных наэяектризованных тЬл складывается 
из взаимодействия весьма малых частей, на кото-
рыя можно мысленно разбить заряды обоих т е л . 
За электростатическую единицу количества 3-а 
принимается такое количество, которое на равное ему 
количество,находящееея наразстоянии единицы длины, 
действует с едмницею силы.Если за единицу разсто-
яиия принять сантиметр,а за единицу силы дипу(г,. 
силу, увеличивающую в сдну секунду скорость массы 
грамма на один сантиметр в секунду), то полу-
чится так называемая С. G. S., электростатическая 
единица количества Э-а. Прибор, служащий для 
обнаружения электрическаго ссстояния тела, назы-
вается электроскопом (черт, 1); он соетоит из 
стеклянн. банки В, через пробку которсй проходит 
металлический стержень, оканчивающийея на верху 
шариком С; к его нижн. концу привешены два 
золотые листочка или соломенки пп, Если шарик 
привеети в соприкосновение с наэлектризованн. те-
лом А, то 3. переходит на золотые листочки или 
соломенки, которые взаимно отталкиваются и расхсь 
дятся, К проводникам Э-а относятся металлы, 
уголь, раетворы солей, кислот и все тела, поверх-

ность которых покрыта слоем влаги; кнепровод-
никам относятся холодное стекло, каучук, стеа-
рин, параффин, сера, слюда, сухое дерево, смолы 
и т. д, Если наэлектризованное тело отдалено от 
окружающих тел непроводниками, то говорят, 
что оно изолировапо. Если наэлектризованный про-
водник соединить металлическими проволоками с 
землею (напр,,с газо-или водопроводными кранами), 
то Зм как принято выражаться, уходит в землю, 
т. е. тело теряет свое электрическое состояние; это 
отноеитея только к отдельно взятому проводнику, 
вблизи котораго нет других проводников. Если 
к наэлектризованному телу приблизить изолирован-
ный проводник, то на НОМ появляются оба Э-а: 
разноименное с т е м , которое находится на наэлек-
триз.ванном. теле, появляетея на стороне, обра-
щенной к последиему, a одноименноз—на стороне 
противуположной. Это явление называется электро-
статической индукцгей, Если проводник в этом 
случае соединить е землею, то одноименное Э. 
исчезаеть с его поверхноети, которая оказываетея 
вся покрытою 3-ом разноименным с 3-ом un-
дуктирующим, Фарадей открыл такой закон; 
если наэлектризованныя тела находятся внутри по-
лости проводника, окружающаго их со веех сто-
рон, то полное количество Э-а, индуктированнаго 
на внутренней поверхности проводника, равно полно-
му количеству Э-а индуктирующаго. Совокупность 
всех разсмотренных явлений привела к приня-
тию так называемаго дуалистическаго взгляда, 
допускающаго суидествование в мире двух особых 
агентов или жидкостей, называемых положитель-
ным и отрицательным Э-ом, которые непосред-
ственно взаимно отталкиваются или притягиваютея 
по вышеприведенному закону Кулона. Допускалось 
существование нейтральнои смеси обоих 3 - , на-
ходящейся в неограниченном количестве во всех 
телах и разлагающейся на еоставныя части при 
индукции. Одинаковыя количества двух Э - , соеди-
няясь вновь, образуют нейтральную смесь, т. е 
как бы взаимно уничтожаются, ДуалиетическШ 
взгляд не может быть назван теорией или гипо-
тезой ο сущноети электрических явлений; он 
имеет характер чисто описательный. В виду 
того, что все явления происходят именно т а к , как 
они происходили 6ы, если-бы действительно суще-
ствовали два Э-а, обладающия указанными свойства-
ми, то терминология, основанная на этом дуали-
стическом взгляде, как весьма удобная, сохранилась 
до сих пор. Существует множество попыток разви-
тия упитариаго взгляда на электрическия явления, 
основаннаго на допущении существования одного только 
агента, части котораго однако непосредстѳенно дей-
ствуют друг на друга, на каком бы оне ни на-
ходились друг от друга разстоянии. Предполага-
лоеь, напр., что все тела в обыкновенном состо-
янии содержат определенное количество этого агента; 
положительная и отрицательная электризация соот-
ветствуют избытку или недочету (или наоборот) 
этого агента. Электризация при трении обяснялась 
переходом агента· от одного тизла к другому; 
индукция—перемеидением агента внутри проводника 
в ту или другую сторону, велБдетвие чего на од-
нсй его стороне появляется избыток, a на другои 
—кедочет и т, д. Такой унитарный взгляд был, 
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между прочим, подробно развит шведским ученым 
Эдлундом. В настоящее время все теории Э-а, 
допускающия существование специфическаго агента, 
части котораго непосредственно дейетвуют друг 
на друга вдаль, оставлены. Фарадей первый стал 
развивать еовершенно новые взгляды на сущность 
электрических и магнитных явлений; он отри-
цал возможность какого-либо действия вдаль (actio 
in dis tans) и совершенно отверг представление ο 
специфических электрических агентах. Сущность 
его идей, которыя в иачале 60-х годов полу-
чили математическую обработку со стороны К. Ма-
ксуэлля и в 1888 г., после знаменитых опытов 
безвременно скончавшагося Г, Герца, окончательно и 
незыблемо установились в науке, заключается в 
следующем. Во вселенной существует, кроме ма-
терии твердой, жидкой и газообразной, еще особое 
вещество, заполняющее междузвездное пространство 
и находящееся между частицами т е л ; оно назыв, 
эѳкром, 0 свойствах этого вещества известно 
мало. Во всяком случае оно обладает весьма боль-
шою упругостью при весьма малой плотности, В 
этом веществе могут происходить весьма разно-
образныя деформацищ т.-е. изменения расположения 
частей, соответствующия натяжению, кручению, сги-
банию и т. д. в телах твердых, и также разнаго 
рода пертурбацищ т.-е, движения, сотряеения, пра-
вильныя и неправильныя, мгновенныя и продолжи-
тельныя, распроетраняющияся от места их воз-
буждения во все стороны. Сущность всех электри-
ческих, магнитных и световых явлений и за-
ключается в этих разнообразных деформациях 
и пертурбациях, которыя способны раепространятьея 
не только в эѳире, заполняющем так называе-
мую пустоту, но и в эеире, находящемся в так 
называемых непроводниках Э-а, Тела, которыя 
мы называем проводниками Э-а, по этой теории, 
суть как раз тела, чрез которыя пертурбации и 
деформации эѳира распространяться не могут. Та-
ким образом, сущность электрических явлений 
следует искать не в телах наэлектризованных, 
но в эѳире окружающаго их проетранства, в 
котором произошли особаго рода натяжения вдоль 
так называемых линий электрических сил , Ѳти 
линии упираются концами в поверхности провод-
ников, Кажущееся взаимодействие наэлектризован-
наго тела обясняется натяжением эѳира в про-
межуточном пространстве. На основании этого взгля-
да, ныне единственно принятаго в науке, можно 
сказать, что* слово „электричество" не имеет ни-
какого определеннаго смыела, ибо никакого Э-а, 
в емысле чего-то отдельно в природе находя· 
ицагося, не.существует. Реальность присуща только 
£лектрическим явлениям, т. е. деформациям и 
пертурбациям в эѳире. Весьма быстрыя сотрясения̂  
распространяющияся в эѳире, представляются явле-
ниями световыми, котор.ыя таким образом состав-
ляют лишь частный случай явлений электромагнит-
ных . Учение, разсматривающее свет с этой точки 
зрения, называется электромагнитною теориею света; 
творец ея—К. Максуэлль. Источники Э-а. Про-
стейший источник—трение—уж был указан. Все 
тела можно расположить в один р я д , при чем 
каждое тело, натертое с одним из предыдущих 
в этом ряду, электризуетея отрицательно, a с 

одним из последующих — положительно. Чем 
дальше тела находятся друг от друга в этом 
ряду, тем сильнее они электризуются при трении 
одного ο другое. Впрочем, положение тела в этом 
ряду меняется в зависимости от иногда весьма. 
ничтожных изменений состава тепа или свойств 
его поверхности. Некоторыя тела электризуются 
при сдавливании, скоблении, разломе, некоторые 
минералы при нагревании (см. пироэлектриче-
ство). Далее, источниками Э-а служ. химическия 
явления и, повидимому, npoc^oe соприкссновение не-
которых тел между собою. 3, находится только 
на поверхности проводников и, при том, его кажу-
щееся распределение таково, что во всякой точке 
внутри проводника полная действующая электриче-
ская сила равна нулю. С точки зрения современ-
ной теории мы должны сказать, что деформации на-
ружнаго эѳира не распространяются на эѳир, на-
ходящийся внутри проводника. Наэлектризованныя. 
тела, предоставленныя самим себе, мало-по-малу 
теряют заряд; это явление называется разсеи-
ваньем Э-а. Быстрота разсеивания зависит от 
рода, температуры и давления окружающаго газа и 
весьма быстро возрастает с увеличением влажно-
сти. Это явление прежде обясняли предположеяием, 
что влажный воздух или ' вообще влажный газ 
проводят Э.; но в настоящее время. доказано, 
что быстрое разсеивание Э-а во влажном воздухе 
происходит вследствие того, что изоляторы (стек-
лянныя ножки и т. п.) покрываются тонким сло-
ем влаги, которая служит проводником Э-а. Г. 
Герц доказал, что разсеивание отрицательнаго 
Э-а чрезвычайно ускоряется под влиянием уль-
тра-фиолетовых лучей, падающих на поверхность 
наэлектризованнаго тела, Весьма важную роль в 
явлении разсеивания Э-а играет так называе-
мая конвекция, т.-е. непоередетвенный уное 3-а 
с поверхности тела окружакщим газом, кото-
рый, электризуясь от соприкосновения одноимен-
но, отталкивается. Разсеивание особенно велико на 
остриях, на которых плотность Э-а наибольшая. 
3. распределяется по поверхности проводникатаким 
образом, что все точки проводника оказываются 
при одном и том же потенциале (см. э. ел.). Со-
единенныя между собою тела должны находиться 
при одном потенциале; потенциал земнаго шара 
принимается равным нулю, Работа г, произве-
денная при переходе количества Э-а Έ от точки, 

! потенциал которой ѵи в точку, потенциал ко-
[ торой г?2, равна г=Е(ѵ1~ѵ2). Емкость q дан-
наго проводника определяется тем количеством 
Э-а, которое потребно, чтобы довести этот провод-
ник до потенциала, равнаго едшице. Копдепсато-

Іром называется прибор, служащий для накопления 
весьма больших зарядов на сравнительно неболь-
шой поверхности про§одника; он состоит из 
двух металлических пластинок AB и CD (черт. 
2), из которых одна соединена с источником 
Э-а, напр. с кондуктором g электрической ма-

I шины (см. ниже), a другая—с землею. Между ни-
ми находится слой воздуха или плаетинка из не· 

I проводящ, вещества (диэлектрика) EF, Если бы не 
I было плаетинки CO, το на пластинке AB могло бы 
ι накопиться лишь то количество 3-а, которое ΛΟΒΟ
Ί дит ее до потенциала ν самаго источника Э-а. 
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Ш ÇB накопляетея разноименное Э., которое вы-
зывает во всем пространстве потенциал знака, 
обратнаго знаку потенциала υ источника Э-а, велед-
ствие чего потенциал пластинки AB уменьшаетея и 
новое количество Э-а должно перейти от источника 
к AB, чтобы его потенциал вновь повыеить до ѵ. 
Окончательное равновесие уетановится тогда, когда 
лотенциал AB сделается равным ѵ) a потенциал 
пластинки CD, соединенной с ззмлею, равным 
лулю. При этом на AB окажется несравненно боль-
шее количество Э-а, чем находилось на этой пла-
стинке, когда она была соединена с источником 
Э-а в отсутствии другой пластинки CD. Из ска-
заннаго следует, что емкость тела весьма увели-
чивается, если к нему приблизить другое тело, 
соединенное с землею. Емкость плоскаго воздушна-
го конденсатора, т.-е. такого, между пластинками 
котораго находится всздух, приблизительно про-
порциональна поверхности двух пластинок, его 
соетавляюидих, и обратно пропорциональна разстоя-
нию плагтинок друг от друга. Фарадей показал, 
что емксеть конденсаторов зависит от вещества 
диэлектрика, помещеннаго между его пластинками. 
Число, показьиЕающее, во сколько раз емкость кон-
денсатора, снабженнаго диэлектриком, больше емко-
•сти воздушнаго конденсатора одинаковых с ним 
размеров, называетея диэлектрическою постоян-
ною или индуктивпою способиостью диэлектрика. 
Первыя определения этой величины были сделаны 
«ще в 1781 году Кавендишем, но не были им 
лубликованы и найдены в его бумагах только в 
1881 году (сто лет спустя). Существует весьма 
много способов определения диэлектрической посто-
янной твердых, жидких и газообразных т е л . 
С точки зрения новых взглядов, по которым 
сущность электрических явлений сводится к де-
<|зормациям эѳира в диэлектриках, понятно, что 
емкость конденсатора в высокой степени должна 
зависеть от природы входящаго в его состав 
диэлектрика. Теория Максуалля приводит к за-
мечательному результату, что диэлектрическая по-
-стоянная Κ диэлектркка равна квадрату его по-
казателя преломления η лучей с вееьма большою 
длиною вслны. Равенство К=п2 оказывается дей-
•ствятельным для целаго ряда диэлектриков. Впро-
чем, давно были замечены существенныя отступ-
ления, из которых самое важное относилось к 
воде, для которой диэлектрчзекая постоянная ока-
-залась равною 80, между тем как квадрат по-
казателя преломления видимых лучей меньше двух . 
Однако, недаЕние спыти Кона показали, что элек-
тричеекие лучи Герца (см. ниже), обладающие весьма 
•большою длиною волны, действительно в во-
_де имеют огромный показатель преломления, близ-
кий к девяти. Видоизменение конденсатора пред-
-ставляет Лейдепская банка (см. это сл.), 
Для измерения количсства Э-а служат разнаго 
рода приборы, называемые элеитрометрами. Из 
них наиболее важны: крутильные весы однонит-
•рые и двунитные, электрометр Кольрауша и квад-
рантный и абсолютный электрометры Томсона Для 
одного только обнаруживания присутствия 3-а 
елужат электроскопы, между которыми элек-
троскоп Фехнера с сухим столбом отличается 
огобою чувствительностью. Существевная часть квад-

| рантнаго электрометра изображена на черт. 3 - м ; 
и она еоетоит из четырех частей (квадрантов) 
круглой коробки, внутри которой висит бисквито-
образная, плоская, весьма легкая стрелка; квад-
ранты соединены накрест, как показано на чер-
теже. Если одну пару квадрантов удержать при 
постоянном положительном, a другую при посто-
янном отрицательном потенциале, и стрелка перво-
иачально располагаетея симметрично относительно 
квадрантов, то малейшее электризование этой стрел-
ки заставляет ее поворачиваться около вертикаль-
ной оси. В более сложных приборах, наобо-
рот, стрелка удерживается при постоянном по-
тенциале, a испытуемыя тела соедиияются е ква-
дрантами. Особая добавочная часть дает воз-
можность судить ο постоянстве потенциала стрелки 
и быстро возстановлять этот потенциал, если он 
с течением времени изменился. Абсолютный 
электрометр Томсона дает возможность измерить 
разность двух потенциалов в абсолютных еди-
кицах, Существенную часть его составляют две 
горизонтальныя пластинки, разстояние между кото-
рыми может.быть изменяемо. Посреди верхней пла-
стинки находится круглый или четыреугольный 
вырез, в котором свободно движется другая пла-
стиночка. Эта пластинка притягивается нижнею пла-
стинкою, когда весь электрометр электризуется, 
КИК конденсатор, По величине силы, е которою 
притягивается верхняя подвижная пластиночка, мож-
но судить об абсолютной величине разности по-
тенциалов обеих пластинок. Приборы, служащие 
для быстраго получения больших количеств Э-а, 
называются электрическими машинами. Из них 
самый простой -электрофорЪиизобрттнш на чер~ 
теже 4 - м . Он состоит из пластинки а, сде-
ланной из каучука или твердой смолы. Эта пластин-
ка электризуется трением, и затем на нее накла-
дывается металлический кружок Ъ, изолированный 
шелковыми нитями. Отрицательное Э. пластинки a 
вызывает на нижней стороне кружка Ъ положитель-
ное, a на верхней его стороне отрицательное Э.; по-
следнее уводится в землю кратковременным при-
косновением пальца к кружку Ъ. Если затем 
поднять металлический кружок, то на нем ока-
жется заряд положительнаго Э-а. Указанную 
манипуляцию можчо повторять вееьма ИЙНОГО р а з . 
Простая магиииа с трением изоб{:ажена на 
черт. 5 - м : она состоит из стеклянаго круга J, 
насаженнаго на горизонтальную ось с и приводимаго 
во вращение помощью рукояткит. С однсй сторо-
ны стекляный круг сжат двумя подушками а, 
покрытыми амальгамированной кожей (см. горизон-
тальный разрез на отдельном чертеже); с дру-
гой стороны находитея продолговатое металлическое 
тело f, называемоз кондуктором. Кондуктор с 
одной стороны оканчиваетея шариком, с другой — 
металлич. вилкою и, снабженною остриями, напра-
вленными с двухсторон перпендикулярно к по-
вгрхности стеклянаго круга." При вращении круга 
его поверхность электризуетея положительно вслед-
ствие трения ο кожу, покрытую амальгамой. Когда 
при* вращении круга электризованная позерхность 
стекла попадает в и между остриями, то проиехо-
дит явление индукции: отрицательное Э. притяги-

[вается к остриям, из которых оно быстро раз-
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ееиваетея и, попадая на поверхноеть стекла, уни-
чтожает его электризацию. Положительное 3. еоби-
рается на противуположном конце кондуктора, 
•Чожки, на которых уетановлен прибор, стеклян-
! ыя. Более обильнсе ксличество Э-а дает машииа 
Гольца, дейетвие которой основано исключительно на 
язлениях индукции. Разряд наэлектризованнаго 
тзла сопровождается разнаго рода световыми явле-
ниямм, между которыми отличают; собственно элек-
трическую искру, нередко разветвленную и пред-
ставляющуюся в виде ломаной линии; далее метелко-
сбразный разряд, равномернсе свечение и темный 
разряд. Длина искры растет быстрее разности 
потенциалов двух т е л , между которыми совер-
шается разряд; продслжительноеть ея не превыша-
ет нескольких дееятитысячных долей секунды, 
Длина искры, образующейся между острием и пла-
етинкой, больше в том случае, когда острие поло-
жительное. Теория показывает, что когда на пути 
Э-а при его разряде не находятся дурные провод-
ники, то самый разряд имеет характер колеба-
•телный, т. е. он состоит из ряда поеледова-
тельных разрядов, происходящих в попеременно 
гфотивуположных направлениях. Теорию этого важ-
наго явления дал лорд Кельвин (прежде В. Том-
ссн). Главнейшия дейетвия электрическаго разряда 
суть: физиологическое,механическ. (пробивание стекла), 
тепловое (нагревание проводников ) . Количество 
теплоты пропорционально квадрату количества разря-
жаемаго Э-а и обратно пропорционально емкости 
конденсатора и возрастает с сопротивлением 
разсматриваемой части разрядной цепи, Химиче-
ское, магнитное и индукционное дейетвия раз-
ряда подсбны соответетвующим действиям посто-
якнаго тока. Атмосферным Э-ом называется при-
чина разнообразных электричееких явлений, за-
мечаемых в нашей атмоеферв, К этим явле-
ниям относятся: северное сияние, огни св. Эльма и 
явления грозы (см. молния). Присутетвие электри-
ческих сил может быть обнаружено в атмосфере 
почти во всякое время, если чувствительный элек-
троскоп соединить с острием или пламенем 
свечи, расположенным выше его. В этом случае 
при ясном небе электроскоп почти всегда обнару-
живает положительное 3,, переходящее в отрица-
тельное, если острие или пламя находятея ниже 
электроскопа, Вблизи больших предметов направ-
ление электрической силы уклоняетея от.вертикаль-
наго и делается почти горизонтальным. Это пока-
зывает, что поверхность уровня потенциала следует 
форме поверхности т е л , находящихся на земле, 
Вольта предполагал, что в этих опытах элек-
троскоп обнаруживает 3., которое находится в 
воздухе в том месте, где поме ается острие или 
пламя; он полагал, что испарение воды есть ис-
точник Э-а, и что пары, находящиеся в воздухе, 
еодержат положительный заряд, ]"очные опыты 
доказали однако, что испарение воды само по себе 
ке есть источник Э-а. Эрман еще в 1803 г. 
высказал мысль, что земному шару присущ не-
изменный заряд отрицательнаго.Э-а, распределен-
наго поего поверхности, и что указанные опыты с 
электроскопом должны быть обясыены индукцион-
ным действием заряда земли.—При соприкосно-
вснии металлов между собою или с жидкостями | 

! появляется разность потенциалов между соприкаса-
ющимися телами, зависящая только от рода этих 
т е л , но независящая ни от их формы, ни от 
величины поверхности соприкосновения, Величина 
этой разности потенциалов служит мерою так 
называемой электродвижущей силы, действующей 
в поверхности соприкосновения разнородных тел* 
Впрочем, вопрос ο существовании разности потен-
циалов между соприкасающимися чистыми металлами 
следует до сих пор считать спорным, Простей-
ший прибор, состоящий из двух металлов и 
одной жидкости и дающий определенную разность 
электрических потенциалов, ееть вольтов столб, 

| состоящии из пластинок меди и цинка, между 
которыми помещены пластинки папки или шерети, 
смоченной подкисленной водой. Более сложныя со~ 
четания металлов, угля или различных минера-
лов и жидкостей называются галваничесшми 
элементамги Из них наиболее распространенный— 
элемент Даниэля, изображенный на черт. 6, со-
стоящий из стакана, в котором помещен по-
ристый цилиндр из слабо обожженной глины. 
Внутри цилиндра находится подкисленная вода или 
раствор цинковаго купорсса, в который ветавлена 
цинковая палочка; снаружи находится медный ци-
линдр, погруженный в раствор меднаго купо-
роса. Если к цинку и меди приеоединить по медной 
проволоке, то на конце проволок обнаруживается 
разность потенциалов, служащая мерою электродви-
жущей силы элемента. Если эти проволоки согдинить 
(замкнуть цепь), то образуется непрерывный галь-
ванический ток; в то-же время внутри элемента 
происходит химическая реакция и оевобождаетея 
некоторое количество химической энергии, которая 
служит первоначальным источникомь энергиитока» 
Пространство, окружающее проводник, в котором 
течет ток, обнаруживает все свойства машѵт-
наю поля, Так , напр., Эрштет открыл в 1820 
году, что магнитная стрелка NS (черт. 7) отклс-
няется в сторону, если вблизи ея по проволоке 
проходит электрический ток . Северный полюс 
отклоняется при этом в левую сторону от на-
блюдателя, расположеннаго вдоль по направлению 
тока и обращеннаго лицом к магнитной стрелке. 
На этом действии тока ссновано уетройство много-
численных галваноскопов и галвапометровЪ} 
из которых один изображен на черт, 8 - м ; 
существенная его часть, состоящая из большаго или 
меньшаго числа оборотов изолированной проволоки, 
намотанной на рамку, внутри которой находитея 
магнитная стрелка, называется мултиплишто -
ромь По величине отклонения магнитиой стрелки 
судят ο так называемом папряжснт или сгьле 
тока. Если в цепь ввести какое-либо ТБЛО, ТО 
сила тока уменьшается; гоЕорят, что введенное в 
цепь тело обладает определенным сопротиѳле-
нисм, Сопротивление проволок прямо пропорци-
онально их длине, обратно пропорционально пло-
щади поперечнаго сечения и зависит от мате-
риала проволоки. Немецкий ученый Ом дал такой 
закон: сила тока в цепи прямо пропорциональна 
электродвижущей силе, действующей в ней, и 
обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи, 
состоящему из так называемаго внутренняго со-
противления элементов и внешняго сопротивления 
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остальных частей цепи. За электромагнитную еди-
ницу* силы тока принимают силу такого тока, ко-
торый, огибая единицу длины дуги окружности, 
радиус которой равен единице, действует на 
единицу количеетва магнетизма, находяидагося в 
центре круга с еилою, равною единице. Еели за 
единицу длины принять сантиметр, за единицу силы 
дину (см. выше), то получается так называемая С. 
G. S., электроманитная едишща силы тока. 
Одна десятая часть этой единицы на практике при-
нимаетея в настоящее время за единицу еилы тока 
под названием ампера. Количеетво Э-а, которое 
в единицу времени протекает через проводник 
при единице силы тока, составляет электромаи-
питную единшьу количества Э-а. Теория Макеу-
ѳлля привела к замечательному результату,что отно-
шение электромагнитной единицы количества Э-а к 
электростатической единице (см, выше) численно 
равняется скорости света, что вполне подтвердилось 
опытами. За практическую единицу сопротивления 
принимают в настоящее время ом] равный со-
противлению столба чистой ртути при 0°, площадь 
поперечнаго сечения котораго равна 1 кв. млм. и длина 
котораго равна 106,3 стм. За практическую единицу 
электродвижущей силы принимается волгп, да-
ющий в цепи, полное сопротивление которой равно 
одному ому, т о к , сила котораго равна одному 
амперу. Электродвижущая сила элемента Даниэля 
приблизительно равна 1,08 вольта. Элементы можно 
соединять в батареи, и притом последовательно, 
или параллельно, или группами. При последователь-
ном соединении, когда положительный полюс од-
ного соединяется с отрицательным следующаго, 
злектродвижущая сила и сопротивление батареи ра-
стет пропорционально числу элементов. При парал-
лельном соединении, когда все положительные и 
все отрицательные полюсы соединены между собою, 
электродвижущая сила батареи не зависит от числа 
элементов, a ея сопротивление обратно пропорцио-
нально числу элементов. Законы распределения тока 
по разветѳленным проводникам были даны Кирх-
гофом. Первый закон говорит, что во всякой 
точке разветвления сумма сил токов притекаю-
щих равна сумме сил токов вытекающих» По 
второму закону во всяком замкнутом контуре 
еумма произведений сил токов в отдельных ча-
стях контура на сопротивление этих частей равна 
сумме электродвижущих сил , действуютих в 
том же контуре. Для случая простаго разветвления 
(черт. 9) получаются следующия соотношения; J= 
—^и~Ь^2) ï^i!t^2==r2:ri· Здесь ?7сила тока в главной 
цепи, Jlf J2 силы тока в разветвлениях, сопро-
тивления которых гг и г2. Весьма важный случай 
разветвления представляет мост Уигпстона) изо-
браженный на черт. 1 0 - м , Оказывается, что сила 
тока в мосте Β С равна нулю, когда сопротивления ! 
4-х ветвей AB, BD, AG и Cl) удовлетворяют 
пропорции ^И:И*2—гз;г4· Этим пользуются для изме-
рения неизвестнаго сопротивления проводника, кото-
рый включают в одну из ветвей моста; сопро-
тивления остальных ветвей последняго меняют до 
тех пор, пока сила тока в самом мосте не 
сделается равною нулю. Тогда на основании указан-
ной пропорции получают искомое сопротивление. 
Оказывается, что сопротивление сплавов вообще I 

| значительно болыие сопротивления составных их 
частей, С повышением температуры увеличивается 

| сопротивление металлов, уменьшается сопротивление 
| растворов, солей и кислот. Сопротивление накален-
| наго угля равно половине сопротивления угли хо-
! лоднаго. Содротивление селена (весьма дурнаго προ-
водника) уменьшается при его освещении. Приборы, 
дающие возможность измерить силу тока непоеред-« 
ственно в амперах, называются амперметрами. 
Для измерения электродвижущих сил непоеред-
ственно в вольтах служат вольтметры, отли-
чающиеся от амперметров главн. образом т е м , 
что их внутреннее сопротивлениѳ весьма велико, 
так что сравнительно с ним можно пренебречь 
сопротивлением остальных частей цепи; в этом 
случае, по закону Ома, сила тока, проходящаго че-

I рез прибор, пропорциональна электродвижущей 
силе, действующей в ципи,—Если железный стер-
жень обмотать изолированной проволокой и чрез 
нее пропустить ток, то железо намагничивается; 
такой прибор называется электромагнитом. 
Электромагнетизм растет вместе с намагничи-
вающей силой, приближаясь однако к некоторому 
предельному значению. Если намагничивающая сила 
уменылается, то остается более сильный электро-
магнетизм, чем это соответетвовало бы уменьшив-
шейся силе тока. Это явление называетея магнит-
ным гистерезисом. Электромагнетизм получил 
огромное применение в технике (телеграф идр.), 
Электрический ток, проходя через раствор какого-
либо вещества, подвергает его химическому разложе-
нию. Так при пропускании тока через подкисленную 
воду на отрицательн. пластинке (катоде) выделяется 
водород, a на положительной {аноде)—кислород. 
Химическия реакции, происходящия внутри элемента, 
те же, какия происходили бы при прохождении тока 
через жидкости, входящия в еостав элемента. Ве-
щество, подвергаемое разложеиию (электролизу), на-
зывается элекшролитом) a получающияся при раз-
ложении вещества — ионами (катион и анион), 
Основной закон электролиза был дан Фарадеем: 
количество выделяющихся ионов пропорционально 
силе тока, времени и химическому их эквиваленту. 
В поеледнее время возникло новое учение, нахо-
дящееся в связи с новыми взглядами на рас-
творы, по которым в слабых растворах раство-
ренныя вещества находятся в состоянии диссоциа-
ции, т,-е. уже разделены на ионы, которым при-
сущи определенные электрические заряды. При 
замыкании цепи, поток свободных ионов одного 
рода перемеидается к аноду, a поток ионов 
другаго рода—к катоду. На электродах ионы 
выделяются, передав им свои заряды, В этом 
заключается основная причина возникновшия са-
маго тока. С этой точки зрения не ток раз-
лагает вещество, a наоборот, ток образуетея 
вследствие перемещения уже свободных ионов к 
электродам, На химическ. действиях тока осно-
вана гальвапопластика, Электроды при электро-
лизе поляризуются,!, е. становятся неодинаковыми, 
вследствие чего в самом сосуде, в котором προ-
исходит электролиз, является (по старым взгля-
д а м ) электродвижущая сила, противодействующая 
внешней электродвижущей силе. Поляризация про-

I иеходит и в самых элементах и весьма вредно 
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отзывается на их действиях. В элементе Дани-
эля поляризация, которая возникла бы при выделе-
нии водорода на меди, уничтожается раствором 
меднаго купороса, из котораго водород вытесня-
ет медь. Сравнительно невелика поляризация в 
элементе Леклянше, который также состоит из ста-
кана и пористаго глинянаго цилиндра, Внутри этого 
цилиндра находится перекиеь марганца и стержень 
из угля, a снаружи—раствор нашатыря и цин-
ковая палочка; в этом элементе поляризующий 
водород поглощается перекисью марганца, котораяпри 
этом раскисляется. Электрический т о к , проходя по 
проводникам, пагревает их · , иначеговоря, элек-
трическая энергия тока непрерывно переходит в 
энергию тепловую. По закону Ленца и Джуля коли-
чество теплоты, выделяющейся в проводнике в 
единицу времени, пропорционально квадрату склы 
тока и пропорционально еопротивлению самаго про-
водника. Один ампер выделяет в одном оме 
в одну секунду один джул теплоты, равныйО^ 
малой калории. На тепловых действиях тока осно-
вано электрическое освещение. Проводники, через 
которые проходить ток , действуют друг па 
друга, При этом параллельные токи одного напра-
вления притягиваются, a противуположнаго напра-
вления отталкиваются, Токи, составляющие угол, 
етремятся стать параллельно. На этом основано 
устройство электродинамометра, служащаго для 
измерения силы тска. Он состоит из двух кату-
шек, плоскости которых взаимно перпендикулярны; 
из них одна неподвижная, другая может вра-
щаться около вертикальной оси. Величина ея вра-
щения пропорциональна квадрату силы тока, проте-
кающаго через обе катушки, и не меняет знака 
при изменении направления тгка. Ипдукцией, или 
наведением токов, называется появление токов в 
замкнутых цепях под влиянием магнитов или 
токов, текущих в других цепях . Если (черт. 
11) в катушку, соединенную с гальванометром, 
опустить катушку, введенную в цепь элемента, 
a затем вторую катушку вынуть из первой, то 
оказывается, что в наружной катушке появляется 
(индуктируется) ток направления, обратнаго току 
во внутренней катушке, когда последняя вставляется, 
и одинаковаго направления, когда она вынимается из 
наружной катушки. Вместо внутренней катушки с 
ТСУКОМ можно взять также магнит. Ленц дал 
следующий закон: при всяком изменении взаим-
наго расположения индуктора (магнита или тока) и 
проводника (в котором происходит индукция) 
появляется в последнем ток такого направления, 
что сила взаимодействия между индуктором и 
индуктированным током стремится произвести дви-
жение, обратное тому, которое имеет место. Так , 
при приближении индуктируется тск обратный, ко-
торый производит отталкивание, a при удалении— 
ток прямой, который вызьиЕает притяжение, Работа, 
которую приходится затратить, чтобы продлить 
взаимодействие между нндуктором и индуктиро-
ванным током, препятствующее их движению, 
есть источник той энергии, которая при индукции 
появляется в виде энергии электрической, немед-
ленно переходящей в энергию тепловуи?. Индукция 
происходит также при всяком изменении силы 
тока или степени намагничивания в индукторе. 

Наиболее распространенный прибор, дающий индук-
тированные токи,—это катушка Румкорфа (черт. 12), 
состоящая из внутренней обмотки толстой прово-
локи, через которую пропускается ток нееколь-
ких элементов; особый прерыватель M произЕо-
дит весьма быетрыя размыкания и замыкания зтсго 
тока. Наружная обмотка, состоящая из весьма 
тонкой и длинной проволоки, оканчивается y зажи-
мов Λ и В. Обратный индуктированный т о к , 
появляющийся при замыкании цепи, имеет йеболь-
шое напряжение, вследствие чего его дЬйствия вооб-
ще весьма слабы; наоборот, прямой ток размы-
кания обладает весьма большим напряжением и 
производит сильные физиологические и световые 
эффекты. Индукционные токи, проходя через так 
называемыя Гейслеровы трубки, наполненныя разре-
женным газом, вызывают в них особаго рода 
свечение, В трубках Крукса, в которых разре-
жение доведено до крайних пределов, получаются 
особаго рода лучистыя явления, исходящия от отри-
цательнаго полюса и независящия от положения 
полюса положительнаго. На черт. 13-м изсбражена в 
Λ трубка Гейслера, в которой светящияся полосы 
всегда направлены от одного полюса к другому; 
в Β изображена трубка Крукса, отрицательный 
полюс которой соединен с Ν, В настоящее вре-
мя пользуются для получения сильных токов 
особыми приборами, называемыми магнито-электри-
ческими и динамо-электрическими машинами (см. 
длектромагнитныя машииы). Е^ли в тонкую сб-
мотку катушки Румкорфа впустим прерывистый 
ток с большой электродвижущей силой и малой 
силой тока, то в толстой (она теперь будет вто-
ричной) получаются мидуктивные токи с малой элек-
тродвижущей силой и большой силой тока (также 
прерывигтые). Снаряды, устрсенные для такого пре-
об£азования тока, наз. трансформаторами (ср. 
потенщиал). На явлениях индукции основано дей-
ствие телефона (см. это сл,).—К явлениям элект-
рическим следует отнести электромагнитное вра-
щение плоскости поляризации света, заключающееея 
в том , что плоскость колебаний поляризованнаго 
луча претерпевает вращение при прохождении луча 
через различныя тела, находящияся в магнитном 
поле. Особенно велико Еращение в тонких слоях 
железа. Переворот в пользу взглядов Максуэлля 
произвели в 1888 г. опыты Герца, который пока-
з а л , что колебательный разряд может служить 
источником пертурбаций в эѳире, раепроетраняю-
щихся со скоростью света в виде особаго рода 
электрических лучей. Эти лучи отражаютея от 
металлических поверхностей, интерферируют, обра-
зуют стоячия волны и преломляются совершенно, 
как лучи световые. Образуя электрическия колебания 
в фокусной линии параболичеек. зеркала, Герц мог 
направить поток электрическ. лучей в данном 
направлении и собрать его в фокусной линии другаго 
параболическаго зеркала.—Ср.: Томпсоп С.,„Э. и 
магнетизм" (Спб, 1883); Максуэлль Дж. ІГ., „Э. в 
элементарной обрабзтке" (Киев 1886); Хвольсон Ο,, 
„Популярн.лекцииобЭ-е и магнетизме" (Спб. 1886); 
Жубер Ж., „Основы учения об Э~еа (М. 1892); 
Maxwell J, C , „Treatise onElectricity arjdp/iagijetism" 
(1881); Госпитале> ,,Главнейш. прилож, Э-а" (Спб. 
1886); Poincaré, Electricité et Optique" (1890-01) . 
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Рис. 1. 
Кольцо Грамма. 

Рис. 2. 
Магнито-электрическая машина Грамма. 

Рис. 3. 
Динамомашина Грамма. 

Рис. 4. 
Индуктор динамомашины Грамма. 
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ЭлектродгнаисиЕа, см. электричество, 
Злектролиз, см. электричество, 
Электроиагнзтизий, см. электричество. 
ЭлвЕтромагнитныя машин.ы служат для полу-

чения сильных электрических токов, необходи-
мых для целей освещения, металлургии и пр., и 
основаны на том принцияв, что, при вращении 
цилиндра, обмотаннаго изолированной проволокой 
(катушки), в магнитном поле (т.-е. между по-
люсами магнита) в проволоке возоуждаются ин-
дуктированные электрические токи (см. ѳлектриче-
ство), сила которых зависит от силы магнита, 
устройства и положения катушки и скорости ея 
вращения» Магнит в этом случае наз. индукто-
ром, катушка — индукционным оргапом, Если 
индуктором является поетоянный кагнит, το ма~ 
шина наз. маинитоэлектрическою) если же индук-
тор—электромагнит, то она наз. динамоэлект-
рическою или просто динамомашиною. И те, и 
другия могут быть с постоянпым током или 
е перемепным^ в зависимости от того, сохра-
няют-ли токи одно направление илиони его меняют. 
Одка из первых и самых простых машин, 
машина Пикеи состоит из подковообразнаго маг-
нита и двух катушек, расположенных против 
его полюсов. При враидении магнита появлялиеь 
переменные токи в катушках; помощью комму-
татора (см.э, с.) токи эти возстановлялиеь, и по-
лучался постоянный ток , вообще довольно слабый. 
Вопрос ο получении достаточнаго количества элек-
трической энергии может считаться разрешенным 
только с 187Ö г., когда Грамму удалось по-
строить первую сильную Э-ю м-у. Главную роль· 
в этой машине играет колыдо Грамма (см. рие. 1), 
состоящее из железнаго сердечника, на который 
намотана изолированная проволока, разделенная на 
секции. На оси кольца насажен цилиндр, состоя-
щий из отдельных, изолированных друг от 
друга медных пластинок, идущих параллельно 
оаи цилиндра. От начала и конца каждой секции 
идут по направлению радиусов проводники, изги-
бающиеся под прямым углом и проходяидие вдоль 
образующих цилиндра, перпендикулярно к пло-
екости чертежа. К каждой медной пластинкв при-
паяны конец одной секции и начало другой. Ци-
линдр наз. коллектором („собирателем" токов). 
Поверхноети его касаются две щетки в местах, 
расположенных в плоскости, проходящей чрез 
диаметр ММ\ На рис. 2 показано устройство маг-
нитоэлектрической машины Грамма. Когда кэльцо 
вращается между полюсами магнита, то в двух 
его половинах, отделенных друг от друга 
диаметром ММ', индуктируются токи одного на-
правления, τ.-e., напр,, ог M к М'. Зти токи 
в М' соединяются, проходягь чрез R к коллек-
тору, a оттуда к одной из щеток; далее чрез 
внешнюю цепь—к другой щетке, опять к кол-
лектору и оттуда к точке М, где вновь про-
исходит разветвление тока на две части. Той же 
цели, что и в кольце Грамма, достигает так 
наз. катушка рименса, отличающаяся от него толь-
ко спососом обмотки. Она представляет полый 
цилиндр из мягкаго железа, покрытый только с 
наружной стороны, параллельно образующим ци-
линдра, изолированной проволокой, разделенной, 

как и y Грамма, на секции; каждая секция со-
стоит из многих оборотов проволоки. Преиму 
щество катушки Сименса пред кольцом Грамма-— 
в т о м , что сбмотка в ней производится гораздо 
проще, и катушка может быть легче утверждена и 
центрирована на оси вращения. В настояидее время 
"магнитоэлектрич. машины вытесняются динамо-
машинами, так как электромагниты, при равном 
весе обладают несравненно большей сйлой, чем 
простые магниты, и вследствиѳ этого индуктируют 
более сильные токи. Питание электромагнитов προ-

| и-зводится или помощью гальванич. баттареи или 
помощью особой машины, наз. в этом случае 
„возбудителем". Можно, однако, обойтись и без 
особаго возбудителя, если соединить обмотку электро-
магнита-индуктора с обмоткой индуктивной вра-
щаюидейся катушки; машина в этом случае за-
ряжается сама собой. В железе электромагнита 

! всегда имеется слабый магнетизм или вследствие 
I намагничивания землей или остаточный; его до-
I вольно, чтобы произвести слабый ток ; последний, 
| вступая в обмотку электромагнита, усиливает 
его намагничивание, вследствие чего уеилится и 
индукция, и т. д, Начав, так, образ., с тока не-

! значит. силы, машина поеле нескольких оборо-
тов достигает максимума намагничивания и бу-
дет работать так же хорошо, как если бы для 

I индукторов употребили особую сильную баттарею. 
| Соединение обмотки электромагнита может быть или 
ι поеледовательное, или параллельное или смешанное. 
В первом случае вееь наводимый ток посту-

I пает сначала в электромагнит, во втором 
I (шёнт-машины)—ответвляется только часть его; 
I при смешанной обмотке (компаунд-машины) ком-
I бинируется таи другая системы. Динамомашины мо-
гут давать токи очень большой силы и, кроме того, 
способны превращать в электрическую энергию го-
раздо большее количество работы, чем магнито-
электрическия машины. Одной из лучших является 
динамоэлектрическая машина Грамма. На рис. 3 
представлен так наз, фабричный тип ея (type 
d'atelier), Сверху и снизу видны две электро-
магнитныя полосы (иидукторы); намотка проволоки 
в двух половинах каждаго индуктора идет в 
разныя стороны, так что полюеы получаются 

ι в средине, как раз против центральнаго коль-
ца; здесь находятся два якоря (арматуры), обни-

I мающие кольцо до х/з е г о окружности для лучшаго 
распределения магнитнаго поля и усиления индукции, 
Эта машина может превраидать от 8 5 % до 95°/0 
расходуемой работы, так что почти достигнут 
предел в смысле увеличения полезнаго действия. 
Усовершенствования могут касаться только упро-

; щения конструкции и уменьшения веса и цены. В 
| машине Эдиссона индукторами являются длинные 
электромагниты, индукционный же орган основан 
на принципе обмотки Сименса и коллектора Грамма; 

! сила тока, развиваемая этой машиной, весьма зна-
чительна. Большая машина (с 8 электромагнитами) 
может питать до 1200 ламп с накаливанием. 
Число устроенных динамомашин крайне велико 
и возрастает чуть-ли не с каждым днем. Все 
описанныя нами машины дают собственно пере-
менный ток , только возстановляемый помощью 
некоторых приспособлений (коллектора в машине 
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Грамма) в постоянный, который в практике на- I 
ходит большее употребление. Иногда (напр., для | 
целей освещения) возстановление оказывается излиш-
н и м . Из машин с переменным током (аль-
тернативных) назовем магнитоэлектрич. машину 
Alliance, в которой ток меняется более 100 раз \ 

секунду при 400 оборотах катушки в минуту; | 
работает она довольно правильно и вообще до- I 
вольно выгодна. Неудобство ея—значительная тя- | 
жесть и высокая ц н а . Динамомашины с пере-I 
менн. током требуют для своих электромагни- ! 
тов огобаго возбудителя. Машины эти очень рас- I 
пространены, так как оне способны давать боль- j 
шую электродвижущую склу, что вееьма важно для | 
электрической персдачи работы наразстояние (см. | 
э. сл.). В альтернативной машине Грамма (рис. 4) ( 
индукционный орган неподвижен, a индукторы, ! 
возбуждаемые машиной фабричнаго типа Грам- ; 
ма, подвижны. Индуктор состоит из маг- : 
нитной шестерни с 8-ю прямыми электромагни- ! 
тами, полюсы которых чередуются; индукционный | 
орган представляет цилиндрический барабан, со- • 
ставленный из рядов железной проволоки, по- | 
крытых оборотами медной проволоки, идущими | 
параллельно образуюидим цилиндра, Эти обороты j 
разделены на 8 отделов, камотанных поочередно | 
в обратныя стороны; каждый отдел разделен | 
кроме тсго на 4 секции: α, Ь} с и d, при чем все ! 
секции a соединены впервую группу, секции Ь — во и 
вторую, с—в третью и à-— в четвертую. Маши- j 
ны Грамма, смотря по величине, могут поддержи- | 
вать горение от 5—60 свечей Яблочкова. Из | 
других машин заметим: машину Гордона, пи- ! 
тающую до 7000 ламп накаливания, машину | 
Ферранти-Томсона, чрезвычайно легкую, простую \ 
и сильную; лри весе в 600 клгрм. она пи- ! 
тает до 320 ламп накаливания; ток в ней ме- j 
няется до 500 раз в секунду. | 

ЭлеятрометаллургиЯи применение электричества | 
для получения металлов из руд и плавления. Для I 
отделения магнитных частей руд от немагнит- | 
ных устроены электрическия машины, состоящия | 
из полаго цилиндра, етенки котораго внутри пред- | 
ставляют из себя ряд магнитных полюсов | 
разнои силы. Это достигается т е м , что весь ци~ ; 
линдр состоит из ряда железных кругов, ] 
разделенных МБДНЫМИ пластинками. Снаружи все ! 
железные круги соединены железными полосами; j 
между кругами намотана изолированная проволока,! 
в постепенно возрастающем от одного конца к \ 
другому количестве, Внутри цилиндра ходит вал | 
с выстоящею винтовою нарезкою. Если всыпать I 
в цилиндр размельченную руду и пустить ток [ 
через намотанную проволоку, то стенки цилиндра | 
намагничиваются и притягивают к себе метал- j 
лическия части сначала немного, затем все больше, 
что зависит от силы магнита, оттуда особым | 
отрывателем оне снимаются и помощью особаго | 
аппарата выдиляются из машины. Большее значе- I 
ние имеет примеыение электрич. тока к плавле-
нию трудноплавких металлов (платиньц иридия, 
стали, железа). Плавление производится с л д . обр, 
0бь!кновенньийтигль6г(см. рис,)помещаетсявметал- ι 
лической коробке 2?,наполненной дурными проводни- I 
ками тепла. Через дно тигля проходит стержень | 

из платины, железа или кокса; в крышку тигля 
входит цилиндр из угля, соединенный с отрица-
тельным полюсом и подвешенный на проволоке 
к одному концу A рычага AB, на другом же 
конце Β подвешен полый железный цилиндр, 
входящий в проволочную катушку S, через кото-
рую проходит т о к . Гиря G служит для уравно-
вешения притяжения, испытываемаго железным ци-
линдром от катушки, при чем в таком рас-
чете, чтобы сила притяжения здесь была равна 
сопротивлению световой дуги, развивающейся между 
полюсами в ТИГЛБ. ЕСЛИ усилится еопротивление 
дуги, ток будет сильнее, вследствие чего увели-
чится и притяжение катушкою цилиндра, который 
поднимется, a отрицательный полюс глубже опу-
стится в тигель. При уменьшении сопротивления, 
гиря бгопуститопятьцилиндр,—происходитавто-

Аппарат для плавления металлов. 

матическое регулирование. Так как металл для 
плавления является положительным полюсом, то 
он иепытывает наивысшую температуру. Ток 
получается от динамоэлектрической машины. Вы-
годы электрическаго плавления заключаются: 1) вь 
сохранении болыпаго количества (в 2г/2—3 раза) 
топлива; 2) температура теоретичееки может быть 
достигнута безграничиая, в то время как з пла-
вильных печах до.водится только до 2800°; 
3) плавление совершается в нейтральнои атмосфере; 
4) оно может быть произведено без оеобенно боль-
ших приготовлений, тут же наглазах; 5)темпе-
ратура плавящагося предмета выше температуры 
тигля. Электричество применяется также для разго* 
жения растворов металлов, для выделения метал^ 
лов из сплавов, при обработке некоторыхг 
руд (ксбальтовых, алюмикиевых и пр.). 



Здектроскоп, см. электричество, 
ЭлектротераЕІЯ, применение электричеетва с 

целью лечения, только в последния 10-летия до-
стигла научнаго развития и приобрела Еажное прак-
тическое значение. Могущественным толчком по-
служшю открытие Фарадеем явлений* индукции, ко-
торое дало возможность устроить аппараты, при-
годныѳ для врачебн. целей. В 1847—50 гг. Дю-
шен разработал метод локализирования электр. 
тока и доказал, что при помощи электродов 
можно локализировать индуктивный ток в опре-
деленн. точках, лежащих на извстн. глубине 
под кожей. Этим путем мы можем действовать 
электрич, током на каждую мышцу и нерв в 
отдельности, в любой точке и на любом протя-
жении. С известных точек поверхности тела 
можно вызывать особенно сильныя мышечныя со-
кращения, и Ремак доказал, что это—именно те 
точки, где в мышцу вступает и&рв. Ему же 
принадлежит дальнейшая разработка применения 
постояннаго гальваничеекаго тока. Уеовершенство-
вание электродиагпостики) т .е . методическаго из-
следования нервной и мышечной реакции при помощи 
фарадическ. и гальвзническаго токов дало возмож-
ность распознавать многия бслезни нервной еистемы. 
Известная разница в действии полюсов гальва-
ническаго тока послужила основанием научной 
шльвапотерапии. Несмотря на усовершенствование 
способов электризации и аппаратов, самое лечение 
электричеством покоится еще на довольно эмпири-
ческой основе. Электричеству приписывают боле-
утоляющее, успокоивающее и изменяющее действия 
при невралгиях и судорожиых формах, ожив-
ляющее и успокаивающее действие при параличах, 
мышечн. атрофии, атаксии и пр. При повторн. про-
пускании гальваничеекаго тока через больные ор-
ганы принимают, что он способствует разреше-
нию, растворению всяких вьшотов, и этим обяс-
няют его часто поразительно быстрое действие при 
огтрых ревматических заболеваниях суставов 
и мышц и более медленное действие на обратное 
развитие органич. заболеваний головкаго и спиннаго 
мозга. В новейшее время применяли с успехом 
очень сильные токи при некоторых женских бо-
лизнях. Так как здесь вводится один полюс 
в елизистыя оболочки, то способ этот отчасти 
приближается к пропусканию гальваническ. тока 
посредством вкалывания игол (электролиз), с 
целью разсасывания опухолей и свертывания крови 
в аневризмах. Фарадотерапии приписывается 
хорошее действие (вероятно, рефлекторное) на хро-
нич. болезни головнаго и спиннаго мозга. При сб-
щей фарадизации все чаети тела поочередно со-
прикасаются с одним полюеом, в то время, 
как на другой полюс, в виде дощечки,больной 
ставит нсгу или садится и замыкает этим ток . 
Общая фарадизация имеет освежающее действие, 
упучшает сон, аппетит, пищеварение, общее пи-
тание, настроение и умственную работу и поэтому 
с успехом применяется при личении невраетении, 
истерии, ипохондрии. Вместо общей фарадизации 
предложены были электрическия ванны: фарадиче-
ский ток проводится через человеческий организм 
при посредстве теплой ванны. Смотря по тому, по-
гружаются ли оба полюса в воду ванны, и ток 
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доставляется телу, еледоват,, исключительно через 
воду, или же в жидкость погружается только один 
электрод, a с другим принимающии ванну сопри-
касается непосредственно, различают диполярныя 
или монополярпыя электрич. ванны. Электричеекия 
ванны применяются приблизительно при тех жз 
болезнях, что и общая фарадизация, и хорошие 
результаты наблюдались в особенности при невра-
стении, некотор. разстройствах пищеварения, не-
которых судорожных формах и иетерии, Однако, 
даже в хорошо устроенных заведениях и при 
надлежащем врачебном присмотре, действие элек-
трических ванн не может быть так верно 
разсчитано, как действие электрических токов 
без ванны, Поэтому последние заслуживают пред-
почтение т а м , где болезнь имеет определенную 
локализацию. Статическое электричество, или 
фраиклинизаи,ия} применяется ныне при истерии и 
друг. функциональн. нервн. болезнях, но оно едва ли 
имеет преимущества перед фарадизацией, приме-
нение которой гораздо менее хлопотливо. 

Электротон, см. нервы. 
ЭдектрофорЪ) см. электричество. 
Элементарное (ииачалное) образовапге) см. на-

рсдное образование. 
Элехенты 1)в матем, и др. наукахто же, что 

основы; в дифференц. исчиелении 3-ми наз, без-
конечно малыя величины или дифференциалы. 3-ми 
в астрономии назыв. даиныя, по которым опрсде-
ляют место и путь небеснаго тела (}/2 большои 
оси, эксцентрицитет, наклонение орбиты и т. д.), Э. 
в физике то же, что гальванические Э-ы, см. 
электричество. 2) 3. , в химии, первоначальныя или 
основыыя вещества, из которых состоят сложныя 
тела и на которыя они могут разлагаться; сами 
же Э. неспособны на дальнейшее разложение. Во-
прос об Э-ах разрабатывался еще древними фи-
лософск. школами (Гераклит, Эмпедокл, Аристо-
тель), был сильно подвинут вперед алхими-
ками (ср. химия~), но только в конце ХѴШ и в 
XIX в. установилось господствующее до сих пор 
представление об Э - а х , как ο веществах, кото-
рыя не могут быть разложены никаким из из-
вестных нам способов. В настоящее время на-
считываютдо 70 3 - о в , но из них тольксИ4поль-
зуются значительным распространением, осталь-
ные же вообще редки. Главная масса земиой коры 
состоит из горных пород, которыя образованы 
преимущеетвекно 8 Э-ами: кислородом, кремнием, 
алюминием, железом, кальцием, магнием, натри-
ем и калием; атмосфера состоит из азота и кисло-
рода, вода—из водорода и кислорода, тело растении 
и животных—главн.обр. из углерода, кислорода 
и водорода, углекислота из углерода и кислорода, 
при чем углекиглыя соли имеют могущественное 
распространение в земной коре Далее часты: сера, 
фосфор и хлор . Число до сих пор известных 
Э~ов нельзя считать постоянным, так как 
и теперь еще открываются ковые Э., хотя они 
крайне редки и содержатся в весьма незначит. 
количестве. Для построения хгшических формул 
(см. э. сл.) употребляют со времен Берцелиуса 
сокращенное латинское название Э-ов (нзпр.,цинк 
^п, кальций Ca и т. д.), при чем это название обозна-
чает такжемалейшее,способноевступать в соедине-
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ние весовое количество Э-а, взятое по сравнению с ι 
атомным весом водорода, принимаемым за 1, или 
кислорода, принимаемым за 16. Последнее сравнение 
по многим причинам практичнее, но первое упо-
требляется чаиде (см. таблицу). Э, обыкновенно 
разделяют на металлы и металлоиди (ср. эти I 
сл.), но такое разделение кз может быть проведено 
очень строго, вследствие большаго сходства между 
нкот. представителями обеих групп. Крупный 
шаг вперед к клаесификации Э-ов был сде-
лан Л. Мейером и Д. И. Менделеевым, которые 
нашли, что физическия и химическия свойства Э-ов 
представляют функцию их атомнаго веса, и пред-
ложили на этом основании так наз. естествен-
пую систему Э-ов (ср, периодическая систе-
ма Э-ов и таблицу). Открытие таких атомных 
групи, как аммонгй Ш 4 , соединения котораго 
почти тождественны с соединениями калия, и г^аи 
CN, по свойствам напоминающий галоиды, — с 
одной стороны, и изучение свойетв так наз. ра-
дикалов (см. э.-сл.), которые играют роль Э-ов 
во многих неорганических и в особ. в орга-
нических соединениях—с другой стороны, воз-
оуждают сильное сомнение в элементарности при-
роды иных Э-ов и приводят к гипотезе; 
что те вещества, которыя мы считаем 3-ами или 
простыми телами, никоим образом не могут ι 
ечитаться неразложимыми, но представляют только 
единицы высшаго порядка. Отсюда естественно за-
ключить, что различные химические 3. произошли 
от одного и того же основнаго вещеетва и пред-
ставляют только его уплотнение. Во всяком слу-
чае, вопрос ο сведении качественнаго различия Э-ов 
на количественное, подобно тому как это сделано ] 
для цветов в оптике, является для химии только 
вопросом времени. 

Элепатак (Elöpatak), известн. курорт в 
венгерск. комит. Гаромсек (Трансильвания); 5 ще-
лочн. железн. иеточн. (9—11°), примен, при стра-
даниях брюшной полоети, малокровии, золотухе, 
артритах, ревматизме. 

Элеутера (Eleuthera), один из Багамск. о-вов 
(в Вест-Индии); 619 кв. клм. с 7010 жит. 

Элефажта, остров в Бомбейск. заливе; 19—15 
кв. клм.; извеетен высеченными в скалах бра-
минскими храмами. 

Эдефантина) небольшой остров наНиле против 
города Ассуана; в древн. на нем лежал город 
Э., служивший складочн, пунктом для эѳиопек. 
торговли и славившийся храмом бога Хнум и пр. 

Элефантиазис, см. слоновость. 
Элея 1) (ЕІеа), см. Велия, 2) 3. (Elâa), город 

в древн. Мизии, гавань Пергама. 
Элида (Elis), плодор. область в древн. Пело- | 

поннессе, при Іоническ. море; здесь—знаменитая I 
Олимпия, Город Э» был главой Элейскаго союза, 
Ныне 3. с Ахайей образует номархию Греции, 

Эли де БСКОЕ (plie de ßeaumont), Жант» Ба-
тист, франц. геолог, род, в 1798 г., ум. в 
1874 г. С 1825 г. он вместе с Дюфренуа 
издал нск . работ, положивших основание прак-
тич. геологии во Франции („Observations géologiques 
SLIP les différentes formations dans le système des 
Vosges", и „(Mémoires pour servir à une description 
géologique de la France"). Ero главнейш. труд | 

эллипсис . 

ι „Carte géologique de la France* (изд. вместе с 
Дюфренуа) имеет высокое значение в научном 
и техническом отношениях, С 1829 г. 3. д. Б. 
был проф. геологии в Ecole des mines, с 1832 г, 
также в Collège de france, с 1835 г. членом 
академии, a с 1856 г. непременн. еекретаремь 
последней. Наибольшую известность доставилиему 
соч., написанныя под влиянием Гумбольдта и 
Буха: „Recherches sur quelques-unes des révolutions 
de la surface du globe" (Par. 1834 г.) и „Notices sur 
les systèmes des montagnes" (1854), в которых 
он сделал попытку выяснить зависимость на-
правления гор от шарообразной формы и посте-
пеннаго охлаждения земли. По его мнению, различ-
ныя системы поднятия представляют складки охлаж-
дающейея земли, подлежащия определенным мате-
матическим законам и вообще соответствующия 
углам кристаллографическ. формы пентагональнаго 
додекаэдра. Воззреше это нашло мало привержен-
ц е в , но оказало влияние на более тщательное изу-
чение относительнаго возраста горных цепей. 

Элидская школа, в философии, одна из мел-
ких сократовских школ, основанная учеником 
Сократа Федоном из Элиды. Точных сведений 
ο ея направлении н е т ; известно только, что она 
была очень близка к мегарской и впоследствии 
слилаеь со стоицизмом. 

ЭлизІЯ (латинск.), или эктлипсис (греч.)) обу-
словленное требованиями стихотворнаго размера вы-
пущение гласнаго звука среди слова (для краткости) 
или в конце его (во избежание зияния)^ находив-
шее широкое примеиение в античн. поэзии. 

Элизшнация (лат.)> исключение, выделение, напр., 
признаков излогич. понятия или неизвестнаго, встре-
чающагося в нескольк. математическ. уравнениях. 

Элгша бен Абуя, еврейек. вероучитель 1 в. 
по Р. / , , вследствие своего отпадеиия от орто-
доксальнаго еврейства прозванный Ахер (иной). 
Неудовлетворенный изучением иудейск. религиознаго 
закона, 3. стал заниматьея греческ. яз. и наукой 
и до такой степени отступил от своих преж-
них верований, что вместе с римлянами бо-
ролся против еврейства. 0 его личности соста-
вился цикл легенд. 

Элиаобергх (Mount St. Elias), высочайшая горн. 
вершина в Сев. Америке, на границе Аляски и Брит, 
Амер.; 5491 м, выс, покрыта огромными глетче-
рами; вулканич. деятельность в последний раз 
была наблюдаема в 1847 г. 

Элия Капитолина, см. Іерусалим. 
Эллада, оллины, см. Грегьия. 
Эллинизмх, совокупностгь специфических особен-

ностей, присущих древне-греческому народу в 
явлениях его языка, литературы и нравов. Начи-
ная с походов Александра Македонскаго, Восток 

I стал подвергаться сильному влиянию Э-а и вос-
| принимать в свой язык, в свои моральныя и 
религиозныя воззрения греческие элементы. Ср. Дрой-
зен, „История Э-а". 

Эллин, в греческ. миѳологии, еын Девкалиона 
и Пирры, праотец греков, которые произошли от 

I его сыновей Эола, Дора и Ксута. Греки называли 
себя "Ελληνες—эллины. 

ЭллипСЕСЪ 1) замкнутая кривая, которая полу-
чается при пересечении прямаго конуса плоскостью, 
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наклонною к его оси. Эта кривая имеет следуюидее 
евбйетво: внутри нея (см. рис), на самом 6оАг> 
шом диаметре АА') наз. большою осью^ находятЖ 
двЬ точки F и G, сумма разстоянии которых от 
каждой точки Э-а=большой оси. Точки эти наз. 
фокусамщ a разстояния их от какой-ниб. точки 
Э-&—радиусами векторами» Диаметр ѢВ\ про-
хсдящий через середину большой оси и перпендику-

Эллилсис . 
лярныи к ней, наз. малою осью, аотношение раз-
стояния между фокусами к большой оси— эксцен-
тоицитетом, 3. играет важную рольЕастро-
номии, так как по нем совершается путь планет 
и комет. 2) 3. (греч. „выпущение"), вграммат., 
выпущение необходимой для полноты речи, но легко 
подразумеваемой части предложения, вследствие 
чего особенно рельефно выделяются его наиболее 
знаменательныя части. 

Эллипсоид вращения, тело вращения, происхо-
дящее от обращения полуэллипсиеа около малой 
его оси. Такое тело имеет форму сфероида, сплюе-
нутаго y полюсов и растянутаго под экватором. 
Подобным Э-ом в. является земля. 

Элличпур (Eilichpur), пь гор. дистрикта Э. 
(6794 кв, клм. с 315 798 жит ) в индобркт. пров. 
Ьерар; 26 637 жит. 

ЭллІОТЪ (Eliot), Джордж (собетв. Мария-Анна 
Эванс)) изв. англ. романистка, род. в 1819 г. 
в еемье зажиточнаго фермера, получила превог-
ходное образование, владея, кроме новых, ла-
тинек., греч, и даже древне-еврейск. язм в 1846 г. 
перевела „Жизнь Христа" Штрауса, a вскоре взя-
лаеь за перевод „Политико-теологичеекаго трактата" 
Спинозы, В 1851 г. 3. приняла участие в редакти-
ровании журнала позитивистов Д. С. Милля, Спен-
сера, Льюиса и др. — „^/estminster Review". 
Оксло этого времени она сделалась подругой жизни 
иЛьюиеа, но ке сочеталась с ним браком, так 
как жена его, психически-больная, еще была жива. 
В 1856 г. 3. написала свою первую повесть 
„Амое Бартон", имевшую большой успех и 
ипоследствии вошедшую в „Сцены из жизни 
духовенства". В 1859 г. появился роман 3. 
„Адам Б и д " , в котором изображается романи-
ческая драма на фоне мирной деревенской идиллии. 
Роман произвел сильное впечатление иекренноетью 
тона и народнической тенденцией и в первый-же 
год разошелся в 7 изданиях. В 186U г. вы-
шел другой роман 3. „Мельница на флосе", 
посвященный сатирическому изображению мелкой бур-
жуазии, в среде которой гибнет богато одаренная 
натура (мечтательница Мэпи). Большой успех 
имела написанная затем повегть „Сайлас Map-
пер" —история беднаго ткача, ожесточеннаго борьбой 
зи еуществование и смягчившагося ЕОД влиянием 

родительскаго чувства. ПОСЛБ путешествия в Италию 
в 186Î г. 3. стала писать историческ. роман 
из флорентинской жизни.—„Ромола", оконченныи 
в 1863 г.; тенденция романа, замечательнаго по яр-
кости изложения и тонкому психологическому анализу, 
— возвеличение христианской любви к ближнему, 
составляющей насущную потребность женской души, 
В последовавшем затем романе „Феликс Гольт, 
радикал" героем является интеллигент, желаю-
щий слиться с народом, „опроститься". В рома-
низ „Мидльмарч" (1871 г.) героинею являгтея Доро— ' 
тея Брук,—девушка, разочарованная в поиытках 
удовлетвориться научной и обществ. жизнью и на-
ходящая успокоение y семейнаго очага. Последний 
роман „Даниэль Дероида" (1876 г.), трактующий 
вопрос ο расовом антагонизме, выдается своей гу-
манной тенденциею и теплыми симпатиямй к загнан-
ному, безприютному еврейству. В 1878 г. ум. 
Льюис, a в 1880 г. 60-летняя пиеательница 
вышла замуж вторично за своего старзго друга, 
купца Вальтера Кросса. 3. ум. в 1881 г. Главная 
заслуга 3. заключается в демократически-гуман-
ном направлении, проходяшем чрез вее ея про-
изведения и роднящем 3. с Жорж-Занд, в 
братской любви к людям и в проповеди деятель-
наго добра, являвшейся для нея главною задачсй 
творчеетва. Сочетаясь с большим поэтическимь 
дарованием, этй черты пройзведений Э. отводят ей 
безспорно первое место в ряду английск. романй-
стов последняго времени. 

Эллора, меетечко в Гайдарабаде (Брит. Индия); 
известно высеченными в скалах буддиетскими и 
браминск, храмами, 

Эллор, гор. дистрикта Годавери в индо-брит. 
президентстве Мадрас; 29 382 жит. 

Элоиза, см. Абеляр. 
Элозеро, озеро Архангельск. губ., Кемск. у., 

188,4 кв. в. 
ЭлонгациЯ) в астрои., см. плаиеты. 
Элтонское озеро (Элточ), см. Ельтоп, 
Эль (англ. aie), светло-желтое английск. пиво, 

приготовляемое из слабо просушеннаго солода с 
зничительною примесью хмеля. 

Эльба 1) итал. остров в Средиз. море, между 
Корсикой и материком, в пров. Ливорно; 223 кв. 
клм. с 23207 жит.; горизт (до 1019 м. выс.); 
доставляет пшеницу, маис, вино, железо, мрамор, 
соль, рыбу. Гл. гор.—Портоферрайо. 3. (лат. Іиѵа, 
греч. Aithalia) находился во власти Пизы, Генуи, 
Испаиии, Неаполя, Тосканы; в 1802 г. присоед. 
к Франции; в 1814—1815 г. здееь жил Напо-
леон 1, котор. 3. была отдана в собетвенность. 
В 1815 г. 3, возвращена Тоскане, вместе с котор. 
вошла затем в состав итал. королевства. 2) Э. 
(Elbe, лат. Albis, чешск. Labe), важнейшая река 
Сев. repMaHÎMj составляется кз многочисленн. ис-
точников (главн.: Вейевасер и Эльббах) на 
Иеполинек, горах в Богемии, образует Э-ский 
водопад (50 м. выс); прошедши СИБВ. Богемию, 
Богемския горы, 3, протекает по королевству Сак-
сонии, пров. Саксонии, по границе между Ганнове-
ром и Мекленбургом и Гольштинией и, разделяясь 
на Южн. и Сев Э-у, впадает при Куксгафене (15 
клм. шир.) в Северн. море; дл. теч. 1165 клм.; 
судоходна на разстоянии 842 клм, проходима для 
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морских кораблей на протяж, 135 клм, (до Гам-
бурга); изобил. рыбой. Главн, притоки справа; Изер, 
Эльстер, Гавель; слева: Молдава, Эгер, Мульда, 
Заала. Бассейн Э-ы обнимает 143 327 кв. клм, 

Эльберфельд, гор, в прусск. окр. Дюсеель-
дорф, на р. Вуппер, один из значительнейш. 
фабричн. и торговых городов Европы; 125 899 
жит.; хлопчатобум., шелков., шерстян, производства, 
ситценабивныя фабр,, химич. зав., фабрикации ма-
шин, оружия, стальн, издел. и пр. 

Эльбеф (Elbeuf), гор. во франц, департ. Нижней 
Сены, окр, Руан, на Сене; 21 097 жит (1891 г.); 
еуконныя фабрики, 

Эльбияг, гор, в пруеек, окр. Данциг, в 18 
клм. от впадения р, Э, во Фришгаф; 41576 жит.; 
жслезоплав., машинн, зав., корабельн. верфи; тор-
говля сельскохозяйств. продуктами. Э. был одним 
из цветущ, ганзейск. городоЕ; присоедии. к 
Пруссии при первом разделе Польши в 1772 г. 

Эльбрус (Эльборус), высоч. гора в главн. Кав-
казск. хребте, на границе Кубанск, и Терск. обл,, 
наход. вне линии гор, связана с ними возвышен-
ными плоскостями, соетоит из двух вершин 
западной (18525 фут.) и восточной (18 431 фут,). 
Подобно Казбеку, Арарату, Алагезу Э,—продукт 
сильных вулканич, извержений. На скатах и по-
дошве видны следы бывш. извержений лавы; προ-
дольные глетчеры, спуекающиеся по склону горы, 
имеют то-же направление, как и потоки лавы. 
Из ледников замеч,: Басканский (7 350 фут.), 
Терскол (8603 ф.), Ирик (8 300 ф.)> Улукам 
(8720 ф.) и Кичкинакол (7 800 ф,). 

ЭльбурцЪи ряд почти параллельн, горн, цепей в 
Персии, на южн, бер. Каспийск, моря, ок. 650 клм, дл. 
и И0 клм. шир,; вершина Демавенд ок, 5500 м. вые. 

ЭльваСЪ (Elvas), гор. и сильнейшая крепость 
Португалии, в пров. Алемтехо; 10471 жит, 

Эльгиншир, шотландское графство; 1376 кв. 
клм. с 43453 жит. Гл. гор. Эльгин (7894 жит.). 

Эльгин, гор. в сез.-америк. шт. Иллинойсе; 
17 823 жит. 

Эльгин 1) Томае Брюс, лорд, изв, собиратель 
памятников античн. искусства, род. в 1766 г,, 
был англ. посланником в Брюсселе и Констан-
тинополе. В 1800 г. Э. предпринял поездку по 
Греции в сопровождении многих художников, 
измерявших и срисовывавших замечательнейшия 
развалины, Во время этого путешествия Э. соста-
вил драгоценное собрание екульптур, в а з , бронз, 
камей, монет и перевез его в 1814 г. в Анг-
лию. По постановлению парламента в 1816 г.( это 
собрание было куплено за 35003 фунт. стерл. и 
присоединено к Британск, музею под названием 
,.Elgin Marbles", Самые ценные предметы этого со-
брания—обломки 14 статуй и более 60 барельефов 
с Парѳзнона—произведения, исполненныя под ру-
ководством Фидия и принадлежащия к расцветугреч, 
пластики. Э. ум. в 1841 г. 2) 9. (Elgin), Джемс Брюе, 
англ. государетвеин. деятель, род. в 1811 г., в 
1841 г. был избран членом нижней палаты, в 
1842 г. назначен губериатором Ямайки, при чем 
оЗнаружил выдающийся административный талант, 
в 1846 г. назначен генерал-губернатором Ка-
нады и был посредником при заключении в 1854г. 
договора между Канадою и Соедииенн. Штатами. 

и В 1857—59 гг. Э., во время возстания тайпѵшгов, 
| был английск, комкссаром с неограниченн. пол-
I номочиями при китайск. дворе, вооруженною силою 
! принудил китайск. правительство еогласиться на 
I вееьма выгодныя для Англии условия тин-дзин-
| скаго договора и заключил торговый договор с 
Японией, в 1860 г. был вторично командирован 

I в Китай и удачною осадою Пекина положил 
! конзц недоразумениям между англо-франц, сою-
I зом и китайск, правительетвом, в 1862 г. на-
'. значен вице-королем Ост-Индии, где также про-
I явил весьмаэнзргичнуюдятельность.Ум.в1863и. 
I Эльджин, см. Элмип. 

Эльдорадо (исп. „золотая земляа),название страны, 
кот,, по представлению европейских искателей счастия, 
находилась в испанской Гвиане и изобиловала не-

I сметным количеством золота и драгоценных 
I камней. Для отыскания баснословной страны в те-
чение ХѴІ в, и в нач. XVII в. из Европы отпра-
влялись в Америку целыя экспедиции. 

Эльзасх-Лотарингия (Elsass-Lothringen), импер-
ская область Германии, между 23°33'—25°53' в. д. 
(от Гринв.) и 47°25'—49°30' с. ш., образует 
юго-западн. границу между Германией и Францией; 
14509,4 кв. клм.; состоит из равнины (на юге) 
—продолжения Верхнерейнской низменности, хол-
мистой части (на сев,-зап.)—плато Л-ии (до 400 м. 
выс.)) и гористой части, обкимающей Вогезы (см. 
ѳ. сл.)· Орошается Рейном, Иллем, Мозелем, Ca-
аром и их прит.; прорезана каналами (434 клм.дл.) 
Рейнеко-Ронск., Рейнско-Марнск., Мозельск. и др.; 
изобилует лесами; минеральн. богатства: железн. 
руды, каменн. уголь, соль, строительный камень 
(песчаник, гранит, изЕеетняк, мрамор). З.-Л. 
принадлежит к самым населенным местностям 
Европьц в 1890 г.—1603506 жит. (110,51 чел. 
на 1 кв. клм.); из них76 , 5 а ° / 0 католик., 2 1 , 0 4 % 
протгст.; эльзасцы, исключая жит. сев, части, ал-
леманск. происхождеиия, население Л-ии —франкск. 
происх.; ок. 8 2 % говорят на немецк* яз., 10%— 
на французск, Целям народн. образования служат 
множество средн. и низш. учебн. завед., универеи-
тет в Страсбурге с библиотекой в 700000 том, и 
400] рукопис. Главн. занятия жителей—земледелие 
(особ. картофель, пшеница), винодилие, плодовод-
ство, скотоводство. горное дело и фабричная промыш-
ленность, которая находится в цветущем состоя-
нии; важн, отрасли последней—обработка волокнист. 
веществ (хлопчатобум. и шерстян.), глави. центрами 
кспорои являются Мюльгаузен, Кольмар и долина 
Воге^ов; железоделат., машиностроит., стеклян»,, 
химическ. производства.—-Эльзас в древноети был 
насел. кельтскими и отчасти германскими племенами; 
покоренный в 58 г, до Р. ^ . Юлием Цезарем, он 
сдилался римской провинц. под имеи. Germania prima; 
в императорск, эпоху в Э-е стало распространяться 
христианство. После падения Рима Э-ом овладели 
аллзманы, a когда они были побеждены франками 
около 500 г.,он вошел в еоетав франкск. го-
сударства и управлялся особыми герцогами. В 
843 г, Э. доетался во владение Лотарю, a в 
870 г,, как область ост-франкской монархии, об-
разовал собою чаеть швабскаго герцогства. В 
XII в, он распался на ландграфства -Верхняго и 
Нижняго Э-а; первоз путем брачнаго союза перз-
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шло к Габсбургам, второе в течение последую- I 
щих столетий часто меняло своих владетелей. 
В 9то время Э. выделил из себя имперские 
города—Страсбург, Кольмар, Мюнстер и др.,чи-
слом 11, Эти города, составлявшие между собою со-
юз^неоднократно подвергались иападению со стороны 
французов, a в XV в. герцог бургундский Карл 
Смелый пытался овладеть всем Э - м , но без-
уепешно; так же неудачна была попытка фран- ! 
цузск. короля Генриха )І в 1552 г. Во время 
30-летней войны гердог Бернгард Веймарский, 
е помощью французск, декег и войек, основал 
было в Э-е свое княжество, но он скоро умер, 
и тогда Э. перешел во власть французов, кото-
рым Германия во время Вестфальскаго мира 1648 г. 
формально уетупила все свои права наЭ, (раньше, 
в 1617 г., она эту уступку сделала Испании). За 
Германией остались только владения страсбургск. 
епископства, герцогов виртембергскаго и лотаринг-
скаго и некоторые имперск. города. Но в 1674 г. 
Людовик XIV завладел этими городами, a в 
1681 г. взял Страсбург; Рисвикский мир 
1697 г. санкционировал этот захват. Франция 
нисколько однако не подавляла немецкаго элемента 
в Э-е, который достиг тогда значительнаго раз-
вития в культурном и промышленном отношении. 
Но фраицузская революция, уничтожив всесредне-
вековые порядки, окончательно устранила из Э-а 
германския учреждения и довела его до полнаго 
слияния с Францией; эльзасцы были очень распо-
ложены к французам и мало-по-малу совершенно 
ассимилировались с ними. Стремлению Германии 
вернуть Э. от французов противились европей-
ския державы, в особенности Россия в 1814 и 
1815 гг. После франко-прусск. войны 1870—71 гг. 
оо Франкфуртскому миру 9. вместе с Лотарин-
гией был присоединен к Германии, как незави-
симая имперская область, но это присоединение 
встретило глубокий, до сих пор не умолкающий 
протест со стороны жителей Э-а, преданных 
Франции. Немецкое правительство рядом энергич-
ных и репресеивных мер стремится к полной 
германизации Э.-Л-ии, но эта цель еиде далеко не 
достигнута. Высшая государетвенная власть над 
Э.-Л-ей принадлежит германекому императору, 
от имени котораго действует наместник, обле-
ченный правами государственнаго канцлера. В осо-
бых случаях он получает чрезвычайныя полно-
мочия, и его компетенция принимает диктаторские 
размеры. Наместник стоит во главе министер-
ства, ведающаго все внутренния дела; члены ми-
нистерства образуют императорский совет , род 
верховнаго суда. Законодательныя функции лежат 
яа палате депутатов, -учреждешши в 1874 г. 
Она состоит из 58 членов, избираемых на 
три года и дающих присягу в преданности им-
ператору и конституции; император может отсро-
чить заседания палаты или совершенно распустить 
ее; дебаты ведутся на немецк. яз. Если палата не 
дает согласия на какой-нибудь законопроект, то 
оно можеть быть заменено согласием общаго для 
Гермаиии рейхстага. Для обсуждения предлагаемых 
палатою законопроектов и для разбора других 
мероприятий существует государственный совет, 
состоящщ из высших чииовников и 8—10 чле-

н о в , которые назначаются императором, из них 
трое — по предложению палаты депутатов. Вь 
союзном совите Э.-Л. не имеет представителей 
но наместник пользуетея правом посылать туди 
своих комиссаров, См. Жотарингия. 

Эльзевир, »фамилия извесгн. голландск. типо-
графов XVI и XVII вв,, которые в течениз 
1583—1680 гг. выпустили в Амстердаме и Лей-
дене целый ряд великолепных изданий римск. 
классиков, Новаго Завета и др. книг, ценимых 
библиофилами на вес золота. В семье Э-в типо-
графское дело переходило от отца к сыну и культи-
вировалось с любовью и увлечением; они былн 
не ремесленниками, a художниками и очень забо-
тились об интересах просвеидения. По их имеи-л 
Э-м называется теперь весьма изящный четкий, 
б. ч. мелкш шрифт. 

ЭЛБК Маунтинс (pik Mountains), горная цепь 
вулканич. происх. на зап. сев.-амер. шт. Колорадо, 
до 4302 м. выс. (Castle Peak). 

Эльиира» город в сев.-амер, шт. Нью-Іорк; 
30893 жит. (1891 г.). 

Эль-Обеид, см. Обеид. 
| Эль-Парайзо, плодор. департам. в республика 
Гондурас; 18 057 жит.; гл. гор. Іускаран. 

Эльсгейиер, Адам, нем. живописец, род. в 
1578 г„ ум. в 1620 г. Э. писал в маленьком 
формате историч. и миѳологич. сцены („Бегство в 
Египет">„ПожарТрои"),помещаяихвкрасивом) 
приятно и эффектно освещенном пейзаже. Эти кар-
тинки отличаются изяществом, разнообразием, тои-
костью отделки, прекраеным глубоким колори-
том и удачным замыслом. 

Эльстер, извеетный курорть в Саксоиск. окр. 
Цвикау, на р. Белом Э-е\ 1724 ж.; щелочно-соле-
ные железист. источники, примен. при женск. бол., 
малокровии, нервн. болезн.; содержащия железо грязи 
употребляются при невральгиях, параличах, ревма-
тизме, хроническ.экссудатах в полости таза и проч. 

Эльс (Öls), гор. в npyccKt округе Бреславль; 
10276 жит, 

Эльфинстон (Elphinstone), Маунтстюарт, из~ 
вестн. английск. историк Индии, род. в 1779 г., 
18 лет поступил на гражданск. службу в Бея-
галии̂  до 1827 г. прослужил в различн. местно 
стях Ост-Индии в качестве английск. атташе \\ 
губернатора, ознаменовав свою службу весьмл 
успешною военною и диπлo^5aτичecκoю деятельно-
стью по умиротвореиию края, заботами об упорядо-
чении местн. законодательства и ο распространении 

рбразования среди туземцев; с 1829 г., отклоня? 
предлагавшиеся ему английск. правительством вы-
сокие административн. посты в Ост-Индии, посвя-
тил себя исключительно научн. занятиям; ум. в» 
1859 г. Между трудами Э-а, относящимися к* 
истории Ост-Индии и английск. управления ею, 
отметим первый опыт научной разработки индийск. 
истории по первоисточникам; „A. history of Jndia" 
и служащее продолжением этого обширнаго труда 
„The rise of the British power in tlje past". 

Элвфсборг, CM. Венерсборг. 
Эльфы (древне-норв. alfar, англо-сакс. ylfe, швед. 

alfer), в герм. и скандинавск. миѳологии, духи, пред-
ставляющие из себя нечто среднее между богами 

I и людьми и олицетворяющие явления природы. Они 
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малы ростом, нежны, любят игры и танш. В 
скандина ской „Эцде" они делятея на ljosàlfar 
(светлые 3.) и dokkàlfar (черные 9.)· Первые—чрез-
вычайно красивыя воздушныя существа, одетыя в 
ослепительно белыя платья. Вторые, уродливые 
карлики, выходят из своих горных жилищ 
только ночью. С никоторыми отступлениями от 
старинных воззрений миѳ об Э-ах до сих 
пор живет в верованиях простаго народа в 
Германии и в скандинавских государствах. 
Шекспир („Зимняя сказка") и Гете (prlkönig) 
брали миѳ еюжетом для своих произведений. 

Элвче (Elche), гор. в испанск. провинции Али-
канте; 23854 жит.; вблизи пальмовая роща из 
70000 стволов. 

Эдгювий, продукты разрушения горных пород, 
оставшиеся на своих первоначальных местах. 

Эмаль 1) художественная^ или финифт, 
особое производство стекла, которому посредством 
металлических окисей придают различный цвет , 
делают его прозрачным или непрозрачным. 
Финифтяными изделиями особеннославиласьВизантия; 
из нея знакомство с Ф-ью перешло на Русь, 
и эта Ф. существовала y нас до XV в, При произ-
водстве византийской Ф-и рисунок делался из тон-
ких металлических пластинок, поставленных по 
известному узору и закрепленных ребром к ме-
таллическому листу, пространство между металличе-
ским рисунком заполнялось Ф-ью. С коица XV в, 
в Россию начали приезжать западные художники, 
прйнесшие свое финифтяное производство. Это за-
падное производство состояло в том, что вы-
резывали большия и малыя углубления, оставляя воз-
вышенными только главкыя черты для очерка, 
и наполняли углубления Ф-ью. К XVII в. мастер-
ство изготовления таких финифтяных вещей y 
иас замирает, и на смену является е запада 
живописнаяФ,,т*'Ъ. искусство живописи нафинйф-
тяных пластинках. В применении к портретам 
она жила в течение XVIII в, в Петербурге и, поете-
пенно замирая, в XIX в. продблжает жйть в 
Ростове, где онасводится на ремесленное, крайне грубое 
ароизводствообразков. 2)д.промышленная, для по-
крытия кухонн. чугунн. посуды и пр.Главн. составныя 
части ея—легко-плавкое, богатое свинцом и бурой 
стекло, сделанное окисью цинка непрозрачным, 
которое оставляется белым (для приготовления ци-
ферблатов) или подкрашивается окисями металлов. 
Чтобы покрыть Э-ю металлический предмет, делают 
на ней много перекрещивающихся царапин, либо при-
готовляют вещи с очень шероховат. поверхностями, 
накладывают густым слоем смоченную порошко-
образную Э., высушивают и кладут в муфель-
ную печь. Когда вся поверхность сделалась равно-
мерно эмальированной, το предмет осторожно вы-
нимают из печи, чтобы охлаждение шло медленно, 
обмывают слабой азотной кислотой и водой, опять 
покрывают слоем Э-и и повторяют описанную 
операцию раза три; затем предмет шлифуют 
и помещают в печь для придания глянца, 
Так как металлы при изменениях температуры 
сильнее изменяются в обеме, чем Э., то послед-
няя легко лопается и соскакивает. Поэтому под 
Э-ю кладут пористое вещество (сплав кварца, 
буры, полеваго шпата и смеси порошков глины и 

| магнезии), уми-зяющее разницу в коэффициентах 
расширения. При эмальировке внутренности кухонной 

I посуды не должно употреблять свинца, так как 
последний, переходя в пищу, может вызвать 
отравление. 

Эиаль зубная, наружная весьма плотная и твер-
дая кора зубной коронки. Она толще всего на жева-
тельных поверхностях, a y шейки зуба оканчивается 

I резко очерченным краем, состоит из чрезвы-
чайно тонких и плстных призматических воло-
кон , соприкасающихся между собою без промежу'-
точнаго вещества. Своей значительной твердостью 
она обязана тем же самым известковым еолям, 
из которых состоят кости. Но отношение солей 
к органическому вещеетву здесь иное, вследствие че-
го ο з-ую 3. притупляются самыя острыя пилы. Э. со-
держит 97 частей неорганических веществ (фос-
форно-кислая известь, углекислая известь, фосфорно-
кислая магнезия и следы фторкстаго кальция) и 
только 3 % органическаго вещества. 

ЭзианацияС-пат.), шиистечепие, нафилософском 
языке означает факт происхождения и развития 
низшаго извысшаго. Учение ο происхождении всех 
форм сущаго путем Э-ии из одного высшаго 
начала мы встречаем еще y древне-восточных 
философов, от которых в новоо время оно 
перешло к неоплатоникам. Особенкое значение 
имеет Э. в системе аверроизма. 

Эмансипация (лат. eraancipatio), правомерное осво-
бождение лица от юридическом завчсимости, пре-
доставление неполноправному лицу полной юридиче-
ской правоспособности, з частности—освобождение 
известной группы населения от тех или иных 
ограничений в иравах сравнительно с другими 
частями населения, В этом смысле освобождениа 
от крепостной зависимости называют Э-ией кре-
стьян. Под именем 3-ии женщш разумеется 
уравнение последних в гражданских и публич-
ных правах с мужчинами. Такого равенства,. 
особенно в области публичных прав, нигде на 
существует, но движение в его пользу постепенно 
продолжает усилмваться во всех более или менеа 
цивилизованных странах. Особенно большие успехи 
оно делает в роединенных Штатах и в Швей-
царии. Э-ей ттоликов в Великобритании и Ир-
ландии называется освобождение католической части 
населения от ограничений в публичных правах,. 
установлеиное парламентским актом 13 апр.1829 г» 
—Об Э-ии в римском праве см. patria poiestas. 

Эмар (Ai mard), Густав, франц. романист, 
род. в 1818 г, в Париже, в детстве поступил 
юнгою в торговый флот, жил много лет в 
Америке среди индейских племен, путешествовал 
затем по Испании, Турции и Кавказу и в 1848 г. 
вернулся в Париж, где поступил на военную-
службу. Совершив неск. новых путешествий, он> 
принялся писать ряд романов во вкусе Купера и 
Майн-Рида, Ум. в 1883 г. Многочисл, романы-
Э-а, переведенные на все европ. языки и пользую-
щиеся особенными симпатиями юношества, в худо-
жеств. отношении не стоят выше франц. бульварноии 
литературы; за ними нет достоинств популяри-
зации научных знаний, как за романами Жюль. 
Верна, и того своеобразнаго романтизма, какимѵ 

I отличаются произведения Майн-Рида и Купера; Э̂  
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— только остроумный и занимательный разсказчик. 
ЭыатІД (Emathiaj, местность в древн. ЭДакедонии 

между pp. Аксиос и Галиакмон; колыбель Маке-
донскаго государства. 

Эдба, река Уральск. обл., в Киргизск, степи, 
бер. нач. из г. Айрюк в Мугоджарах и впад. 
в Каспийск. м., образовав дельту; до 500 в, дл. 
Летом местами пересыхает, Река изобилует ры-
бою (Эмбенск. рыбные промыслы). 

Эмбарго (исп. embargar—задержание), арест 
судна; смотря по тому, задерживается ли судно в 
целях полицейских или из желания повредить 
врагу, различаются гражданский и военный Э. По-
следний практикуется либо при очен натянутых 
отношениях к другому государству, либо прямо 
в видах войны. В течении истории особенно 
часто он применялся Англией. В наше время Э. 
следует признать навсегда исчезнувшим из 
системы репрессалий в международной политике. 

Э м б а х , река Лифляндской губ., протекает 
чрез озеро В и р ц е р в , впад. после 260 клм. теч. 
в оз. Пейпус. На Э-е лежит г. Юрьев ( Д е р п т ) . 

Эибенсисий у$зд ( 1 2 7 9 7 4 кв, в. с 9 6 3 3 9 ж.) 
заним. юго-вост. часть Уральск. обл,, находится в 
Киргизской степи, граничит на юго-зап. с Кас-
пийск, м., на юге—с Мангашлыкск. у - о м . Адми-
нистрат. центром служит Темирское укрепл. Насе-
ление (почти исключит, кочевые киргизы) заним. 
скотоводством, 

Эмблема (греч.), металлическая рельефная пла-
стинка, которая заливалась в стенки сосуда и слу-
жила для его украшения. Э-ы делались обыкновен. 
из драгоценных металлов и представляли ка-
кое-нибудь изображение, служившее символом бо-
жества, известнаго абстрактнаго представления и т. п. 
(так Э. в виде масличной ветви была символом 
мира). Таким иутем понятие Э-ы отождествилось 
с понятием символа и в э т о м значении перешло 
в новые языки. 

Энболия, перенесение кровяным током плот-
ных частиц из одной части тела в другую, 
более или менее отдаленную (см. тромбоз сосу-
дов). 

Эмбриология, наука ο развитии зародыша., часть 
онтоиениги (см. ѳто сл.). 

Эмбрион, ' см. зародыш. 
Эжбриотомия, в акушерстве, разсечение плода, 

прим Ьняется в тяжелых и запущенных случаях 
родов, при очень узком тазе роженицы, непра-
вильном положении плода, невозможности кончить 
роды поворотом и обыкновенно при мертвом пло-
де, У плода вскрывают грудную и брюшную 
полость, чтобы вынуть внутренности, отделяют 
голову от туловища или расплющивают череп. 
Операция очень тяжелая, но ею часто удается спасти 
жизнь матери, 

Э и д е н , порт в прусск. окр. Аурих-,13 695 ж. | 
Эиература, обезпечение отставных служащих, | 

a в случае их смерти—их семейств, основан- I 
ное на началах взаимности. Чаще всего под име-
нем Э-ы разумеют те пенсии и единовременныя | 
пособия, котор.ыя выдаются (независимо от пенсий, 
назначаемых из государств. средств) лицам, | 
служившим в каком-либо казенном ВДОМСТВБ, I 
В настоящее время существуют эмеритальныя ι 

| кассы министерства юстиции, военно-сухопутнаго и 
S морскаго ведомств, инженеров путей сообщения и 
некот. друг. ведометв. Уставы этих к а с с , сход-
ные в своих основах, видоизменяются в ча-
стностях, сообразно с особенностями службы в 
каждом данном ведомстве, Капиталы касс обра-
зуются главн. образом путем вычетов из жа-
лованья или содержания служащих. Некоторыя 
из них пользуются ежегодными пособиями от 
казны (касса министерства юстиции ежегодно полу-
чает от государств. казначейства 20 т. p.). Уча-
стие в кассе является обыкновенно обязательным 
для веех служащих данном ведомстве. Что 
касается порядка выдачи и размера пенсий и едино-
временных пособий, то они определяются прибли-
зительно теми же условиями, какия установлены 
при назначении казеиных пенсий и пособий. Во 
внимание принимаются: 1)продолжительность службы, 
2) оклад содержания, получаемаго служащим за 
последнее время службы (в кассе мин. юстиции 
берется низший оклад за три последние года) и, 
наконец, 3) число лет участия в кассе. Обыкно-
венно принимается во внимание также болезнь пен-
сионера. Право членов семейства служащаго на 
пенсию и пособие открывается: 1) со смертью слу-
жащаго, 2) безвестным отсутствием его, 3) ли-
шением всех п р а в , 4) поступлением в мона-
шеетво, 5) по некоторым уставам—такжѳ невоз-
вращением его и з - з а границы. Во всех этих 
случаях необходимо, чтобы отец семейства, пре-
тендующаго на Э-у, до прекращения службы полу-
чил право на пенсию. Управление кассы поручается 
особому установлению, находящемуся в том ве-
домстве, при котором она состоит. В 1893 г. 
эмерит. кассою миниет. юстиции на пенсии и посо-
бия было израсходовано около 180 т, р. Пенсии 
выдавались: 251 участникам кассы и 375 семей-
ствам участников, состоящим из 356 в д о в . 
660 детей и 2 матерей. Высшая сумма производив-
шихся пенсий 1309 р. 53 к,, низшая—47 р. 49 к. 
Пособия назначены 4 участникам, 4 вдовам и 6 
д е т я м . Нужно заметить, что касса эта учреждена 
только в 1885 г,, и, следов., права участников 
на пенсию, за краткостью времени участия в кассе, 
были к 1893 и\ еиде очень ограничены. Капитал 
той же кассы на 1 янв, 1894 г. определялся цифрой 
1 4 0 9 4 9 5 7 р. 10 к. 

Эмѳроон, Ральф, знам. американский мыслитель 
и п о э т , род. в 1803 г. в Бостоне, в строго-пу-
ританской семье, и по окончании богословскаго фа-
культета был священником в родном городе; 
в силу своих убеждений, несогласных с господ-
ствующей церкоЕью, должен был уехать в 
Англию. Здесь он познакомился и тесно сошелся 
с Томасом Карлейлем. По возвращении в Аме« 
рику Э. поселился в городке Конкорде близ Бос-
тона; там издал он свой труд „fiature", в 
котором разсматривает природу только как сим-
вол и откровение духа. Вскоре Э. сделался руко-
водителем так наз. трансцендентальнаго движения, 
стремившагоея к духовному облагорожению жизни. 
3. принимал горячее участиѳ в деле оевобождения 
негров и вообще к концу своей жизни стал го-
рячо интересоваться важными вопросами действи-
тельности, все более и более удаляясь от мисти-

331 
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цизма и отвлеченной спекуляции, Кроме личнаго 
участия в издаваемом им журнале „The pial", 
Э. оставил много друг. трудов: „Essays" (с 
предисловием Карлейля, 1841 г.); „Poems* (184S г.) 
и мн. др.; ум. в 1882 г, 

Эиерст (Amherst), CM. Амгерст. 
Эмеса, древн. еирийск. город на Оронте, сла-

вилея храмом бога солнца (Гелогабал); извеетен 
победой императора Аврелиана над королевой Зе-
новией в 272 г. Ныне Гемс. 

Эмиграция. см. переселения, 
Эмилий Павел 1) Луций, известный римский 

полководец 2-ой „пунической войны, был консу- j 
лом в 219 и 216 гг. до Ρ. )ί., совместно с | 
конеулом Теренцием Варроном сражался против | 
Ганнибала и пал в завязанн. против его воли ' 
несчастном для римлян сражении при Каннах. 
2) Луций Э. П. Македонский, также выдагощийзя 
полководец, в 168 г. до Р. X. руководил военн. 
операциями против македонск. царя Персея и раз-
бил его в сражении при Пидне, после котораго 
обогатил государственн. казначейство огромною | 
зоенною добычею (200 милл. сестерций, более 72/2 
милл. рубл. золотом), давшей возможноеть с этого 
времени отменить постоянн. обложение граждан; 
ум. в 160 г. и 

Эашлия, местность в Италии, обнимающая προ- I 
винции Болонью, Феррару, Форли, Модену, Парму. | 
Пьяченцу, Равенну и Реджио; 20750 кв. клм. с I 
2260848 жит. (1891 г.). j 

Эмин-паша, турецкое имя, под которым 
известенЭдуард Шнитцер, неутомимыйиотваж-
ныйпутешественникпо Африке,сын еврейск.купца, 
род. в 1840 г. в прусск, городе Нейсе. Он 
изучал медицииу в Бреславле, Берлине и Кениг-
сберге, переселился затем в Турцию, был порто-
вым и окружным врачем в Антивари, в 
1876 г. отправилея с Гордоном-пашею в Су-
дан и был назначен главным медиком еги-
петск. экваториальн, провинций, а в 1 8 7 8 г. полу-
чил звание губернатора этих областей, Еще с 
1876 г, Э, совершил несколько экспедиций в 
страну Белаго Нила и нильских озер, Когда в 
1881 г. возстание Магди в Судане и уничтожение 
египетск. владычества в округах, лежащих на 
сев. от провинций Э-а, отрезали его от всяких 
сношений с Египтом и поставили его в очзнь 
опасное положение, из Европы были посланы не-
сколько экспедиций на помощь Э-у, и одна из 
н и х , под предводительством Стенли, встрети-
лась с ним в 1887 г. на юго-западн. стороне 
озера Альберт-Нианца. Стенли отправился тогда 
в Ямбуйю за оставленными там припасами, a 3. 
должен был выдержать сильное возетание со сто-
роны египетск. офицеров, разочарованных жалким 
состоянием приведеннаго ртенли вепомогательнаго 
отряда. Э. был низложен, и только заступниче-
ство солдат спасло его от смерти, После новаго 
нападения магдистов, отраженнаго Э - м , он опять 
получил свою прежнюю власть, но чувствуя, что 
его авторитет поколеблен, он решился присое-
диниться к Стенли, который несколько месяцев 
ожидал его y оз. Альберт-Нианца, и вместе с 
ним совершить путь к восточн. берегу Африки. 
В марте!891 г. Э. поступил на немецк. службу, но 

не послдовал данному ему германек. правитель-
ством маршруту, совершил много новэих экспе-
диций в глубь Африки, намеревая ь игэлникнуть в 
Камерун. Во время одной из экспедиций Э., боль-
ной и почти совершенно слепой, 20 окт. 1892 г. 
был убит вследствие измены араба Саида-бен-
Абеди. Как ученый путешественник, Э. имеет 
очень серьезное значение; он сделал весьма много 
длл орнитологии, этнографии и метеорологии эквато-
риальной Африки. Он прекрасно владел европей-
скими, турецк., арабск., персидск. и некотор. сла-
вяыск. яз,, вполне перенял восточн. нравы и 
обычаи, так что его и не принимали за европейца. 
Ср. Little) „pmirç Pasha, his life arjd work"; 
Shthlmami, „Mit fimiri iqs Herz vor) Afrika". 

Эмир (араб,), титул правителей Афганистана 
и Бухары, Этот титул присваивается также на 
восток и в Северной Африке всем истинным 
и предполагаемым потомкам Магомета; они поль-
зуются некоторыми почетными привилегиями, из 
которых главною является право носить зеленый 
тюрбан. 

Эьшанунл Вешпсий или Счастливый, португаль-
ский король, род. в 1469 г., вступил на престол 
в 1495 г. При нем значительно усилилась королев-
ская власть; был издан новый свод законов; изгнан-
ные изИспанииевреи и мавры принесливПортугалию 
новый элемеит богатства и процветания промышлен-
ности; но особый блеск придали царствованию Э-а 
морския открытия и завоевания на востоке (см. Пор-
туиалия). Ум, Э. в 1521 г. 

ЭюибтропиЯи нормальное соетояние глаза, при ко-
тором параллельные лучи собираются на сетчатой 
оболочке. 

Эмоция (лат.), психическое возбуждение, чувство 
(ем, это СЛ.)И 

Эзшедовд, греч. философ, род. после 500 г, до 
Р. X. в Агригенте, некоторое время стоял во 
главе демократич. партии, затем покинул отече-
ство и ездил в качестве врача и магика по Ита-
лии, ум. около 430 г. до Р. X. в Пелопоннеее, В 
своей философии Э. старается обяснить происхождение 
мира; он признает четыре независимых элемента 
или стихии ~ огонь, землю, воду и воздух, от 
взаимодействия которых возникло все существую-
щее. Сначала эти элементы находились кежду собою 
в тееном единстве, скованные зиждущей силой 
Любви. Но потом явилась Ненависть, разединила 
сплоченныя стихии, и вселенная выделила из себя 
землю, океан, звезды и эоир, С тех пор 
проиеходит вековечная борьба между Любовью и 
Ненавистью, и то, что обобщаеть первая, раздроб-
ляет вторая и, так. образом, дает жизнь всему 
индивидуальному.Когда-нибудь Любовь снова сольет 
элементы в первобытный хаос, и тогда опять 
начнется прежний процесс миросозданья, прежняя 
борьба двух враждебных сил. Мировыя стихии 
сочетались в человеческом организме, и человек 
ощущает и познает все, потому что он — вее, 
Вее тела испускают из себя свои материальныя 
отображзния, которыя входят в соответствующиѳ 
оргаиы и этим путем доставляют нам знаниѳ 
космоса. 

Эмпирей, так y древн. натур-философов на-
зывалась верхияя мировая область, в которой ца-
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рит тончайшаяи легкая огненная стихия и откуда 
илсходят небесныя светила. Позже Э-м называли 
небеса, как жилище блаженных, праведников; 
в „Divirça Comedia" Данта имя Э-я носитвыс-
шее еветозарное небо, _ 

Эипиризх (греческ.), теория познания, которая, 
в противоположность априоризму илу рационализму, 
считает опыт единственным источником всех 
наших идей. Установлеиием эмпирическ. теории 
наука обязана отчасти Аристотелю, Бэкону, осо-
бенно Локку, Юму и Миллю. См. Локк^ опыт, 
познапие, 

Эмпуза) в греч. миѳологии родовое название 
привидений, высылавшихся по ночам Гекатой и 
лугавших людей. К числу Э- принадлежали 
также женщины-вампиры, ламиги или мормолиш 

Эмс ί ) река в сев.-зап. Германии, вытекает из 
Тевтобургск, леса и после 330 клм. теч. впад.вДол 
ларт . 2)Э.(ЕЫ Ems),3HaMeH. курортвпрусск.окр. 
Висбаден, на р. Л а н ; 6 356 жит,; щелочно-соля-
ные минер. источники, содержащие соду, поваренную 
•соль, двууглекислыя магнезию и известьи пр.; важ-
иеишие источн.: Krähnchen (35—37,5°), Kesselbrurç-
Tien (46—48°), Fûrstenbrurmeq (39,4—40,4°), Wil
helmsquelle (40°); примен. при катаррах дыхат., 
пищевар. и мочеваго аппаратов, при гиперэмии и 
ожирении печени, при плевритическ. зкссудатах, 
экенеких болезнях. 

Эму, название новозеландскаго казуара (см. э. сл,). 
Эиульсгшь» белковое вещество, входит в ео-

став горьких и сладких миндалей, действует 
как фермент и разлагает амигдалин (также 
-составная часть миндалей) на сахар, масло горь-
ких миндалей и еинильную кислоту. 

Эжульсия, молочноподобная жидкость, содержащая 
жирныя или смолиетыя вещества в взвешенном 
£оетоянии в виде мельчайших шариков, Э-ю 
представляет, напр., переваренная только что и всо-
савшаяея в млечные еосуды пища. Вещество, в 
котором плавают мельчайияие шарики, наз. эмуль-
труюгцим веществом. 

Эмфаз (греч.), особенное воодушевление и вы-
разительность, с которыми произносится какой-ни-
будь фразеологическии оборот, для того чтобы уси-
лить его значение и смысл. 

Эмфизема, собрание воздуха или других газов 
тканях организма, выражается значительною 

припухлоетью эмфизематозных частей, особым тре-
иком, получаемым при дотрогивании и завися-
щим от перехода воздуха из одной клетки в 
другую при давлении, Цвет кожи не меняется. Э. 
может получать очень большое распространение по 
всему телу и быть весьма резко выраженною, в 
зависимости от причин, ее вызвавших. Лечить 
нужно основную болезнь, 3. же проходит сама по 
себе. Э. легочпая, см. леючная Э* 

ЭифитевзисЪ) CM. emphyteusis. 
Энаро (финск. pnareträsk), озеро в самой се-

верн. части Улеаборгской губ.; 1421 кв. клм. 
Энгадин, альпийск. долина в швейц. кант. 

Граубиндене, одна из сам. высоколежащих оби-ί 
таемых местностей Европы; свыше 80 клм. дл., I 
срош. р. Инн; мнсго минер. источн.; делится на | 
Верхпий Э. (до ί 800 м. выс), обнимающий I 
j6Ô кв. клм. с 4214 жит. с курорт. С. Мориц | 

и гл. гор. €ильваплана, — и Нижний Э. (1019 — 
ίв10 м. выс), обнимающий 1011 кв. клм. е 
6332 жит. с гл. гор. Шульс (курорт). ЖИИ-
тели—этадинцы романск. происхожд., ' цротеет., 
заним. отхож. промысл. 

Энгаузен (Oyenhausen), гор. и . курорт в 
прусск. окр. Минден, на р. Верре; 2380 жит.; 
теплые истачн. (34°Ц.) споваренной солью и угле-
кислотой, примен. при параличах, нервн., спинно-
мозгов. заболеваниях, ревматизме, артритах, 
золотухе, кожн. и женск. бол. и пр. 

Энггпщтейнх, курорт в швейц. кант. Берн; 
землисто-железист. источн. (13.9°), примен. при 
ревматизме, артритах, малокровии. 

Энгель» Эрнст, выдающийся немецкий статистик, 
род. в 1821 г., приобрел вобласти статиетики 
широкую известноеть как директор статистич. 
бюро сначала (1850—58 гг.) саксонскаго, затем 
(1860 —82 гг.)—прусскаго. Не ограничиваясь общим 
руководством и редактированием многочисл. изда-
ний обоих названных бюро, Э. выпустил ряд 
собственных работ, из которых назовем „Die 
yeriuste der deutschen Armeeq aq Offizierer) uqd 
Mannschaften im (irieg 1870—71", „pas Zeitalter 
das Dampfes irç tecl^niscFj-statistisc^er Bsleuchtung", 
„per Preis der Arbeit". „Der Wert des Mensche^, 
кроме того он свел и опубликовал результаты 
первых четырех международных етатист. кон-
грессов, основал „Statistische fiorresporçdenz" a 
τ, д, В 1862 г. 9, открыл в Берлине стати-
стич. семинарий, из котораго вышло потом мно-
жество опытных чиновников и преподавателеи 
статистики. В своих лекциях, читанных в 
этом учреждении, Э. ставит для статистики весьма 
широкия задачи, определяя ее как науку ο чело-
веческих обществах вообиде и называя ее „демо-
логией", которой он противопоставляет „этнологиюи. 

Энгельгардт, Александр Николаевич, изв. 
еельский хозяин, род. в 1832 г., окончил курс 
в офицерских классах артиллерийскаго училища 
(теперешней артиллерийскои академии), при котором 
был затем оставлен в качестве преподавателя; 
с переводом в Петербург Горыгорецкаго зем-
ледельч, института 3. занял в нем каеедру 
химии; в 1870 г. он должен был по незави-
сящим обстоятельствам оставить профессорскую 
должность и с тех пор веецело посвятил 
себя сельскохозяйственной деятельности в своем 
поместье при с. Батищеве Дорогобужскаго у.; ум. 
в 1893 г. Громкую известность доставили Э-у 
его „Письма из деревни", печатавшияся с 1872 г. 
в „Отеч. Зап." и вышедшия в 1882 г. отдель-
нымь изданием. В свое время ими зачитывались 
всемыслящиеиинтересующиееяобщественными вопро-
сами люди; даже принципиальные противники Э-а 
оценили их по достоинству. Автор затрогивает 
в „Письмах" все важиейшие вопросы русской 
сельскохозяйетвенной экономии. Возставая против 
всякой радикальной переделки нашего селоскохо-
зяйственьаго строя, Эи привететвует, однако, взякое 
усовершенствование, проникаюидее в крестьянское 
земледелие. Идеал прогрессивнаго хозяйетва ри-
суется ему в виде общественнаго пользования и 
артельной обработки земель, Придавая громадное 
значение знанию, 3. приглашал интеллигенцию итти 
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в деревню, на згмлюг „мужику нужен земледи-
лец-агрономь, земледелец-врач, земледелец-
учитель". На его призыв откликнулись многие интел-
лигента, и Батищево обратилось в практическую 
школу для обучения образованных людей простым 
сельскохозяйств. работам. С 1885 г. 3. начал 
в Батищеве опыты е фосфоритами. Результаты 
своих наблюдений он публиковал в „Земле-
дельческой Газете"; статьи его оказали громадное 
влияние на развитие фосфоритнаго дела в России. 
Батищево, благодаря этим опытам, обратилось 
в настоящую сельскохоз. станцию, Заметное улуч-
шѳние техники крестьянскаго хозяйстза в местнозти, 
окружаюидей Батищево, выразилось в т о м , что 
крестьянз нв только не прикупали хлеба, как вы-
нуждены были делать это прежде, но еще значи-
тельные избытки ежегодно продавали. Кроме ука-
занных „Писем" Э-а, отдельными изданиями по-
явились его: „Химическия основы земледелия", „0 
хозяйстве в севзрной России", „Фоефориты и си-
дерация". 

Энгельман, Иван Егорович, известный русск. 
ЦИБИЛИСТ, проф. русск. права в Дерпте (Юрьеве), 
род. в Митаве в 1832 г., воепитывался в пе-
тербургск. унив., где изучал гражд. право под 
руководств. проф, Неволина; назначен на каѳедру в 
дерптск. унив. вь 1860 г. Э. известен рядом 
весьма ценных в теоретич. и практич. отношении 
иеторико-догматических работ по русск. праву: 
„Гражданскив законы псковской судной грамоты" 
(Спб. 1856, удост. золот. медали); „0 приобретении 
права собетвенности на землю по руескому праву* 
(Спб. 1859, магист. дисс, удост. Уваровской прем.); 
„Die Verjährung nach russischem Privatrecht" (докт. 
диссерт, Ûorpat 1867 г,, переработана по русски: 
„0 давности по русск. праву", Спб. 1868 г,, удост, 
Уваровск. прем.); „Die f-eibeigenschaft in j^ussland" j 
(Leipz. 1884), „pie Zwangsvollstreckung auswärti -
ger richterlicher JJrteile щ flussland" (Leipz, 1884). 
Кроме того ему принадл.: „Peter der ßrosse, seine 
fugend und das ^fesen seiger peformen" (Porp. 
1872), биограф. очерки Державина, Сиверса, гр. ι 
Дашковой, кн. Долгоруковой, гр, Миниха, гр. Па-
нина в „Baltische Monatsschriftи за 188Î —92 гг., | 
многоч. ряд превосходных рецензШ, между προ- ι 
чим на книги Никитскаго и Заблоцкаго-Десятовскаго 
(по приглаш. акядемии н а у к ) и практико-юридич. 
статей. В дерптск. унив. Э. читал курсы по исто-
рии русск. права, русск. гогударств, праву, руеск, 
гражд. праву и судопроизводству, уголовн. праву 
и судопроизводству. Один из них издан в 
„Handbuch des öffentlichen Rechts* Marquardsen'a 
под заглавием: „pas ßtaatsrecht des Kaisertums 
Pussland** (1889) и представляет отличное посо-
бие при изучении русскаго государств. права. В на-
стоящее время 3 . издает журнал „porpater 
lJuristische Studien" и продолжает чтение лекций 
в унив. в качестве заслуженнаго профессора по 
русск. гражд. судопроизводству. В области рус-
скаго гражданскаго права работы 3-а после труди 
Неволина—одне из очень немногих, установляю-
щих непосредственную связь действующаго русск. 
права с его историей и прямыми источниками. 

Энгелвс, Фридрих, изв. нем. политико-эко-
ном-еоциалист, род, в 1818 г.; сын круп- | 

наго фабриканта, он одно врзмя занимался в 
деле своего отца в Манчестерв, но в 1845 г. 
оставил торгово-промышленную деятельность. С 
юности проникнутый симпатиями к рабочему клас-
су и кт» идеямь социализма, 3 . выетупил в 
1845 г. с замечательным соч. ο положении ра-
бочаго класса в Англии—„pie Lage der arbeiten
den Klassen in England" (2 изд. 1892 г,, англ. 
перев. 1887 г.), в котором правдиво и ярко об-
ркеовал весь ужас нужды, свирепствующей в · 
трудовых массах, и всю силу назревшаго недо-
вольства, Еще ранее он начал писать в жур-
нале Руге и Маркса „Deutsch-französische Jahrbü
cher", где он поместил полную интереса ст, 
„Umrisse zur einen Kritik der polit. Oekonomie". В 
1844 г.он познакомился с Маркеом, с которым 
потом его всю жизнь связывала самая теснаядружба, 
В 1848 г.Э.работал в издании Маркса „Neue rhei
nische Leitung"; после подавлеиия движения 1848— 
49 г,, в котором 3 . принимал деятельное уча-
стие, он вынужден был бежать в Англию, от-
куда продолжал пропагандировать сзои идеи. В 
1878 г. он издал соч.,,Herrn Dürings pmvälzung 
der Wissenschaft1·' (2 изд. 1886) , разясняющее 
многие пункты в учении Маркса и взгляды научнаго 
социализма на различные факты историч. развития. 
В 1887 г. появилось другое сочинение Э-а „0 происхож-
дении семьи, частной собственности и государства", 
выдержавшее, между прочим, 2 издания и на рус-
ском языке. 3 . редактировал посмертное издание 
2 и 3 тона известнаго сочин, Маркса „Капитал'*, 
которые приходилось возетанавливать по разрознен-
ным наброскам и конспектам. Кроме того 3 - у 
принадлежат соч.: „Ludwig Feuerbach uijd der Aus
gang der klassischen deutschen Philosophie" (1888)> 
„Die Entwickelung des ßoeialismus" (1891) и др. 

Энгири, см. ÄHiopa. 
Энгиенокий г е р ц о г , Луи Антуан Акри де-Бур-

б о н , принц франц, королевск, дома, род. в 1772 г.( 
во время революции удалился из Франции, сражался 
вместе со своим дедом (см. Еонде 4) в рядах 
эмигрантов с войсками революционнаго правитель-
ства, но затем удалился в небольшой баденский 
городок Эттгейм и совершенно устранил себя от 
всяких попыток, какия предпринимались в целях 
реставрации старой монархии ея приверженцами. Тем 
не менее Наполеон, после заговора Кадудаля и Пи-
шегрю, велел схватить Э-го г-а и предал его 
суду, который, несмотря на вынесенное им убежде-
ние в невинности герцога, должен был пригово-
рить его к смерти, Приговор был приведен в 
исполнение немедленно (2ί марта 1804 г,). Напо-
леон в своих „Mémoires de β—te Hélène" пы-
тается оправда'ть себя в смерти Э-го г-а, сваливая. 
вину на министров. 

Энгр (Ingres), Жан-Огюст Доминик, франц» 
живописец, род. в 1781 г., в 1796 г. сделался 
учеником Давида и усвоил основательно правиль-
ный рисунок. Сь 1806 по 1824 г. 3 . жил в 
Италии, изучая классич. стенную и вазовую живо-
пись и Рафаэля. В 1834—1841 г. 3 . был ди-
ректором франц. акад. в Риме; ум. в 1867 г· 
в Париже, 3 . разрабатывал как античные ею-
жеты („Эдип перед сфииксом", „Стратоника% 
„Апоэеоза Гомера" „Нимфа y источника"), так », 
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иэелигиозные, романтические и жанровые („Обет 
Лиюдовика XIII", „Іисус среди книжников", „Ра-
•фаэль и Форнарина", „Дон Педро дз Толедо, ц е -
лующий шпагу Генриха IVй , „Смерть Леонардо"). 
Кроме того Э. был превосходным лортретиетом, 
Во всех своих произвед. Э. является решитель-
ным представителем строгой классич. формы. Ни 
колорит, ни творчество Э-а не отлич. силою, но 
;рисунок и моделировка удивляют чистотою, пра-
вильностью и благородством. Э. обновил различ-
ныя направления франц. искусства и имел сильное 
влияниѳ на молодое поколение художников. С Э-а 
начинается культ наготы, стрль распространенный 
в новом француз. иекусетве, археологич. напра-
вление в живописи, античный ж а н р . 

Эндеианх, Вильгельм, изв. нем. юрист, род. 
в 1825 г., с 1862 г. читал гражданский и тор-
товый процесс в Іене, вь 1 8 7 1 — 7 3 гг. был 
членом рейхстага, с 1884- г. состоит професс. 
ь бонском унив. Э. приобрел особенную извест-
ноеть своими трудами по торгов. праву и гражд. 
-процессу. Главн. соч.: „pie ßeweislehre des Civilpro-
cesses", „Der deutsche Civilprocess" и изданный им 
вместе с другими „Handbuch des deutschen Han-
dels-,ßee-und Wechselrechts". 

Эндемип, название повальных болезней, котор. 
часто встречаются в определенн. местностях. Эн-
демически могут появляться как острыя, так и 
хронич. болезни. В основаниях Э-ий лежат всегда 
местныя условия. Здесь могут играть роль то 
почва, вода и воздух , то известныя ненормаль-
ности со стороны питания населения, то климатич,, 
расовыя, национальн. условия, местныя учреждения, 
привычки и пр. Поэтому существуют Э. кораблей, 
казарм, тюрем, Э. войска, осаждающаго лагеря, 
Э. пилигриммов и пр. Почва может быть причи-
ЙОЮ Э-ии в том смысле, что в ней развиваются 
определенн. болезнетворные микроорганизмы (болот-
ная лихорадка, желтая лих.); вода может быть 
распространителем холерн. и тифозн. бацилл. Не-
.котор. болезни господствуют эндемически лишь в 
извест. местноетях (напр., холера в местност. 
между Гангом и Брамапутрой), но отсюда оне 
могут от времени до врем, распространяться и на 
другия части земли: тогда Э. переходит в эпи-
демгю (см. 9. сл.). 

Эядербиланд (En derbyland), всзвыш. остров 
;в Южн. Ледов. ок. под южн. полярн. кругом и 
53° в. д. (от Гринв.); вместе с о-ом Кемп 
(28000 кв. клм.) откр. в 1831 г. 

Эндермо, отлично защищенная бухта на южн. бер, 
японск. о-ва Іесо. 

Эндшгиов, в греч. миѳол., сын Зевса и люби-
•мец Селены, по просьбе которой Зевс даровал 
Э-у вечную юность и красоту, но и вечный с о н , 
•Э. является олицетворением безмятежнаго посмерт-
«наго покоя. 

Эндлихерх, Стефан Ладислав, ботаник, род. 
* 1834 г., был проф. ботаники в Вине, при-
иимал деятельное участие в движении 1848 г.; 
ум. в 1848 г. Естеетвенная система растений, со~ 
ставленная 3-ом и предложенная им в соч.: 
„Genera plantarurrj secundum ordines naturales dis-
posita" (Wien 1830—50) , и позднее в „Enchiri-
ilion botanicum exhibens classes et ordines plania-

I rum" (Leipz. 1841) , начинается с низших сту-
пеней растит. царства и, благодаря своёй полноте 
в характеристике семейств и родов , имеет 
важное значение и до сих п о р . С 1840 г. Э. 
вместе с (ѴІарциусом редактировал „plora Basi-

I liensis". Кроме многочисл. трудов по ботанике 3 . 
I издал много драгоцеаных материалов по изуче-
нию древненемецкой и древнеклассич литературы, 
a также источники по венгерской истории, отрывки 
древне-немец. Евангелия Матѳея, далее „Anfangs
gründe der chinesisch. Grammatik" и др. 

Эндогания, см. семя. 
Эндодерма-, см. онтогения. 
Эндокардит, см. сердце. 
Эндокарпий, см. экзокарпий, 
Эндолимфа, см. ухо. 
Эндокетрит, воспаление слизиетой оболочки мат-

ки, бывает острый и хронический. Первый встре-
чается редко и зависит от простуды (во время 
менструаций), от заразных болезней ( т и ф , 
корь, скарлатина и т. д . ) ; гопровождается обыкно-
венно лихорадкой и чувством тяжести и боли в 
тазу, При рациональном лечении легко проходит; 
но иногда переходит в хронический Э., встре-
чающийся довольно часто. Последний вызывается 
частыми половыми раздражениями, особенно противо-
естественными, послеродовыми осложнениями обык-
новенно иифекционнаго характера, неправильным 
положением матки и очень часто трипперным 
я д о м . Характеризуется хронич. Э. водянистым 
или гнойным отделением или частыми кровоте-
чениями. Частым последствием Э-а является без-
плодие. Лечение: дезинфицирующия промывания мат-
ки, выскабливание ея и впрыскивание прижигающих 
веществ (иод , хлористый цинк и т. п.). 

ЭЕДООКОПЪ» хирургич. инструмент для осма-
тривания изнутри мочеиспускательнаго канала, мо-
чеваго пузыря и других полых органов, со-
стоит в главных своих частях из трубки, 
вводимой в осматриваемый орган , и осветитель-
наго аппарата (обыкновенная маленькая электриче-
ская лампочка). 

Эндр (Indre) 1) прит, Лоары;дл. теч. 245 клм. 
2) Э., французский департамент, образован из 
частей прежн. пров. Берри, Орлеанэ, Марш и Ту-
р е н ; 6795 кв. клм. с 296147 жит.; равнина, 
орош. р. Щ е р , Э. и др.; доставляет железо, мра-
м о р , литографский камень; земледелие (особ. пше-
ница и о в е с ) , скотоводство (овцы и бараны доета-
вляют прекрасную шерсть), сукон., фаянсов. произв. 
и др. Гл. гор. Щатору. 3) Э-α и Лоары депар-
тамент, в центральн. Франции, образован из пров 
Т у р е н , Орлеанэ и Марш; 6114 кв. клм. с 343921 
жит.; орош. Лоарой и ея прит.; земледел., виноде-
лие; пороховое, железоплав., суконн., кожев. и бумажн. 
производства; значит. торговля, Гл. гор. Т у р . 

Эней (Aeneas), no греч. и римск. преданиям, 
сын Анхиза и Афродиты (Венеры), родетвениик 
царя Приама, принимал участие в Троянской войне 
и после взятия Трои удалился с отцом и сыном 
Асканием или Юлом в Лациум, где, после дол-
гой борьбы с кародом рутулов, построил го-
род Lavinium и этим положил основание рим-
скому государству. За то, что 3 . вынес на своихь 
плечах из горевшей Трои престарелаго отца ,А 
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Есегда выказывал особенную любовь к родным 
пенатам, он яолучил хвалебнсе прозвище pius 
(почтительный). Странствования Э-я после пожара 
Трои воспел римск. поэт Виргилий в своей „Эне-
иде"; желая польстить императору Августу, Вир-
гилий представил Юла, сына Э-я, родоначальни-
ком Юлия Цезаря и придал 3-ю идеальныя и 
величавыя черты. Сказания об Э-е были очень 
популярны и в ередние века. 

Энергия, способность тела производить работу, 
Когда источником 3 - ии служит движение, то 
такую Э-ию называют Э-ей движенгя или ки-
нетической* Пуля, летящая после выстрела из 
ружья, способна произвести работу, напр. про-
бить доску, кот. она встречает на своем пути, 
т.-е. обладаеть кинетич. Э-ей. Но существуют и 
другие источники· Э-ии. Тело, поднятое вверх на 
известную высоту, приобретает по отношению к 
земле, источнику силы тяжести, такое положение, 
что становится способным производить работу. Напр,, 
поднятая часовая гиря делается способной при сво-
ем падении производить работу, приводя в дви-
жение часовой механизм, То же нужно сказать и 
ο свернутой часовой пружине, кот. занимает та-
кое положение по отношению к силе упругости, что, 
лри устранении причины, удерживающей пружину 
в свернутом состоянии, пружина начинает рас-
кручиваться и, приводя в движение чаеовой меха-
низм, производит работу, Этот вид Э-ии, зави-
сяидей от положения тела относительно источника 
силы, наз. Э ей положен'я или потенциалной. 
Кинетич. Э. может переходить в потенциальную 
и обратно, R0 при этом всегда сумма их во все 
время движения тела есть величина постоянная. В 
этом и состоит закоп сохранения Э-ии, под-
тверждаемый в природе множеством явлений, 
Известно, напр., что при движении земли вокруг 
солнца разстояние между ними постоянно изме-
няется: то увеличивается (весной и летом), то 
уменыпается (осенью и зимой), Судалением земли 
от солнца (что соответствует поднятию тела над 
землею) потенциальная 3, земли увеличивается, но 
на такую же величину уменьшается кинетическая, и 
земля, как известно,· в этот период движется 
медленнее, Изучение явлеиий движения т е л , зву-
ковых, тепловых, световых, электричееких, 
наконец, химичееких дает не мало доказательетв 
того, что каждое из них представляет известную 
форму кинетич, или потенциал. Э-ии. Об Э-ии дви-
жущагося тела сказано выше. Что касается звука, 
то нет никакого сомнения, что он представляет 
особую форму 3-ии, звуковую Э-ию. Известно, 
напр,, что звук приводит пластинку в телефоне 
или натянутую струну в музыкальном инстру-
менте в звуковое колебание, т,-е. производит ра-
боту. Теплота также может служить источником 
работы, как это прекрасно доказывает пример 
паровых машин, и, след., может быть разсма-
триваема, как одна из видов Э-ии, тепловая 
Э. Химическая работа, кот. способны производить 
световые лучи, дает право разсматривать свет , как 
особую световую Э-ш.Что касается электричества,то 
и здееь мы имеем неопровержимыя доказательства, 
что оно представляет, правда, пока мало извест-
ный вид электргической Э-ии, Заряженная лей-

денская банка способна производить работу, разбивая 
стекло во время разряда электрич, искрой. Гальва-
нич. ток , проведенный через динамомашину, при-
водит ее в движение и производит работу. На-
конец, и химич, явления можно разсматривать в 
виде особой формы химической Э-ии; этодоказы-
вается т е м , что при соединении химич. веществ 
всегда выделяется известное число теплоты, которая 
уже, безепорно, способна производить работу. Но как 
ни разнообразны все эти формы Э-ии и как ни ве-
лико все порождаемое ими разнообразие явлений, 
между ними существует связь. Эта связь соетоит 
в способности одной формы Э-ии переходить в 
другую, в т, н. превращепии Э-иги. Представим 
себе паровую машину, в топке которой сгорает 
уголь на счет кислорода воздуха. Процесс пре-
вращения начинается с того, что химич. 3. этих 
веществ переходит в тепловую. Последняя при 
посредстве паровой машины переходит в механи-
ческую работу (Э-ию), часть которой в динамо-
машине может обратиться в электрич, ток , Ток, 
пробегая по замкнутой цепи, нагревает или нака-
ляет проводники, разлаг^ет химическ. соединения̂  
звонит в электрич. звонок, намагничивает ж%-
лезо и т. д. Этот процесс указывает на спо-
собность одного вида Э-ии превращаться в другой» 
и составляет одно из величайших открытий ны-
нешняго столетия, в значительной степени рас-
крывшее сущность физических явлений и незыблемо 
установившее тот факт, что в природе проис-
ходит только переход одной Э-ии в другую,, 
полный же запас Э-ии остается неизменным, 

Эниады (Öniadä, Oinaia), город с гав. в древн. 
Акарнании, при устье р. Ахелоя; развалины Три-
кардокастрон. 

Энкаустика (греч,), живопись, при которой свя-
зующим краски элементом служит воск. Такия 
восковыя краски, будучи подогреты, приобретал^ 
особ. прочность и употреблялись древними для рос-
писи стен , 

Энкѳ (Encke), Іоганн Франц, нем. астроном^ 
род. в 179 ί гм в 1811 г. поетупил в геттинген-
ский университ., где работал под руководством-
Гаусса; в 1825 г. был сделан секретарем бер-
линской академии наук и директором новой бер-
линской сбсерватории; ум. в 1865 г. Известность. 
3. создали его соч. ο специальных возмущенияхг 
об интерполировании, ο методе наименьших ква~ 
дратов и др., особенно-же его изследования об 
открытой Понсом в 1819 г. комете, получившей 
впоследствии имя своего вычислителя, a также опре-
деление солнечнаго параллакса по прохождениям> 
Венеры 1761 и 1769 гг. Берлинская академия обя-
зана 3. осуществлением знам. звездных атласов., 
Как педагог, 3. дал целое поколеиие выдаю-
щихся астрономов. 

Энкунтерская бухта (pncougterbai), большая· 
открытая бухта Индийск. ок. на вост. бер. британск. 
колонии Южной Австралии с гав. Порт Эллиот. 

Энна, в древн. укрепленн. город в центре 
Сицилии; средоточие культа Деметры. 

Энний, Квинт, римский поэт, основатель рим~ 
ской искусетв. поэзии, род. в 239 г. до Р. X. в . 
Калабрии, родом эллин. Современники считали 
величайшим произведением Э-ия его „Анналы" в . 
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18 книгах, в которых он излагал стихами I 
иаторию римлян, начиная от прибытия Энея в 

-Италию. Зто был первый национальный эпос y 
римлян; лишь впоследствии слава „Энеиды" Вир-
гилия затмила славу „Аннал" Э-ия. Главной заслугой 
Э-ия было введение греческаго гекзаметра в стихо-
сложение, в котором до того господствовал не-
уклюжий „сатурнийский" стих Невия; этим пер-
вым заимствованием 9, указал весь путь разви- I 
тия римской метрики, Э. писал и драмы, и коме- | 
дии, и эпопеи на современные поэту сюжеты (т. н. | 
praetextae), как , например, „Ambracia", где опи-
сывается осада и взятие этой крепоети. Крометого, 
остались отрывки от лирич. сборников Э-ия, назы-
ваемых „Saturae". Э. ум. в 170 г. 

Эннкея (Hennequin), Альфред, франц. драма-
тург, известный больше подпсевдонимом иГвбремг, 
род. в 1842 г.; в 70-х гг, в Париже имели 
большой успех его комедии: „Le procès Veauradieux", 
„Les dominos roses" и др. Содержание его иногда 
уже слишком пикантных пьес нередко перехо-
дит за пределы благопристойности. Ум. в 1 8 8 7 г , 

Эноина, Хуан дель, основатель испанск. драмы, 
род. ок. 1469 г., получ. образов. в Саламанке, 
зат. состоял секретарем при герцоге Альбе, впо-
следствии изучал музыку в Риме и был ка-
пельмейетером папы и приором леонским; ум. 
в ί534 г, в Саламанке. Важнейш. произведен.: 
сборник светск. и духовн, стихотворений под за-
глав. „Cancionero" со введением „^rte de poesia 
easteliana", представляющим первый опыт испанск. 
пиитики; 11 драматич. пьес (representaciones) 
духовн. и пасторальнаго (ecïogas) содержания, по-
ложившаго начало испанск. драме, как самостоя-
тельному и своеобразн. поэтич. жанру, 

Энтннема (греческ.), разсуждение, еоображение. 
В логике Э-ой называется сокращенный силло-
гизм, в котором большая или меньшая посылка 
не выражена словами, a только подразумевается. 

Энтлебух, альпийск. долина в швейц. кантоне 
Люцерне, орош. р. Энтле и Мал. Эммой; пастуше-
ское население в 15722 чел. 

Энтомодогия, изучение насекомых; энтомолог, 
изучаюидий насекомых. 

Энтоптическия ощущения заключаются в вос-
приятии предметов, находящихся в самом гла-
зу. Они чрезвычайно разнообразны. Т а к , фшуры 
сосудистых теней) открытыя ІІуркине, получа-
ются вследствие того, что сосудистые стволики сет-
чатой оболочки глаза бросают тень на самый зад-
ний слой ея, т.-е. на воспринимающия свет па-
лочки и колбочки. При обыкновенн. зрении мы 
етих теней не замечаем. Оне появляются 
лишь тогда, когда свет падает в глаза воз-
можно более косо. Одно из самых обыкновен-
ных Ѳ-х я-ий—ощущение т е л , плавающих в 
стекловидной влаге, т.-наз. летающих мух 
(mouches volantes). Оне легко видимы на равномерно 
освещенной поверхности и хорошо знакомы всяко-
му, работающему с микроскопом. Эти мухи яв-
ляются в виде пятен, з ;рен, полос, постоянно 
двигаются и при попытке удержать их в поле 
зрения немедленно из него уплывают. Э-ое явле-
пие пульса зависит, вероятно, от того, что пуль-
сирующия артерии сетчатки механически раздража-

ют лежащия под ними палочки, Если один по-
люс электрическаго тока поставить на верхнее ве-
ко, a другой—на затылок и производить колебания 
века, то возникает быстрый, сильный, молниеоб-
разный е в е т , обнимающий все поле зрения. Нако-
нец , бывают световыя ощущения вследствие вну-
тренних причин, напр, вследствие сильных при~ 
ливов крови к сетчатой оболочке глаза. 

Энтре-Риосх, пров. /ргентищской республ., между 
р. Параной и Уругваем; плодородная волнистая 
равнина (южнаячасть „ Аргентинской Месопотамии"); 
скотов., земледел. (пшеница, маис);гл. гор. Парана. 

ЭптропІОНЪ, заворот века внутрь, происходит 
по тем же причинам, то и эктропион (см. э. сл.). 
Ресницы, заворачивающияся при Э-е внутрь, трутся 
по глазному яблоку, сильио раздражают его и мо-
гутвызватьтяжелое воспаление, Лечениеоперативное. 

Энтузиазы (греч.), воодушевление, сильное ду-
шевное волнение, вызываемое обыкнов. чем-нибудь 
возвышенным и захватывающее всего человека. 

Энурезис, enuresis nocturna, ночное непроиз-
вольное мочеиспускание, болезнь почти исключи-
тельно детскаго возраста (от 3 до 1 0 — 1 2 л е т ) ; 

| зависит часто от дурнаго воспитания, от спанья 
под пуховиками, от раздраженнаго состояния мо-
чевых путей (воспалительныя явления, узость или 
сращение крайней плоти и т. д.), от нервных 
страданий (эпилепсия и др.) и от онанизма. Ле-
чение сводится к устранению основных причин; 
надо приучить ребенка мочиться днем через опре-
деленные промежутки времени; ужин (не особенно 
обильный) не должен быть позже, чем за час 
до сна, постель должна быть с твердым матра-
цом и легким одеялом; приучить ребенка засы-
иать на боку. Слабых детей следует укреплять 
железом, холодными обтираниями и т, п. 

Энфильд, городв английск. графетве Мидль-
сексе; 31532 жит.; вблизи известная королевская 
оружейная фабрика. 

Энцефалит, воспаление мозга, бывает в острой 
и хронической форме, вызывается: травмой (удар , 
падение на голову), при чем наружныя части мо-
гут даже остаться нетронутыми, кровоизлиянием 
в мозгу, когда некоторая часть мозговой ткани 
рэзрушается, болезнями черепных костей, особенно 
часто скалистой части височной кости при воспале-
ииях средняго уха. Развивается Э. также нередко 
в окружности новообразований или гнезд первич-
наго размягчения мозга. Поражается обыкнов. только 
какая-нибудь часть мозга, величиною от боба до 
кулака и даже больше; может развиться во вся-
ком месте мозга, но чаиде на его поверхности. 
Сначала ткань пораженной части мозга набухает, 
испещряется мелкими каплями крови и размягчает-
ся (красное размягчение мозга). В лучшем случае 
такое гнездо окружается соединительною тканью, 
размягченная часть постепенно разсасывается и 
остается рубец. При неблагоприятном течении на-
ступает нагноение, образуется мозговой нарыв; 
последний увеличиивается, пока не прорвется в моз-
говыя полости (желудочки) или под мозговыя οδο

ί лочки, что сопровождается моментальною смертью, 
Иногда нарыв остается ограниченным целые го-
ды, пока случайность не вызовет его увеличения 

' и поведет к смерти больнаго. Внешние признаки 
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Э-а зависят от места поражения мозга и вели-
чины заболевшаго участка, поэтому Э.можетпро-
текать совсем без видимых признаков или вы-
зываеть параличи, анэстезии, слепоту, глухоту, 
немоту и т. д., нередко и психическия разстрой-
ства. Распознать болезнь чрезвычайно трудно, по-
зтому лечение чисто симптоматическое (покойное 
положение, легкая диэта и т. п,). Если по внеш-
ним признакам удается точно установить место 
нарыва, то в некоторых случаях может по-
мочь операция (трепанация и вскрытие гнойника). 

Энцикиика (греч.), в католич. церкви окруж-
ное послание епископа, особенно римскаго (т.-е, папы). 

Эгцикдопедиоты, так называются составители и 
сотрудники знамен. французск. Знциклопедии, из-
данной в течение 1751—1772 гг. под главной 
редакцией Дидро и Д>Аламбера. В виду того, что 
этот монументальный труд явился выразителем 
прогрессивных идей своего времени, под именем 
Э-в известны также вообще все те мыслители 
XY11I века, мировоззрение которых соответство-
вало духу Энциклопедии, К Э-м принадлежат, 
так. образ., Дидро, Д'Аламбер, Вольтер, Мон-
тескье, Руссо, Ламеттри, Кондильяк, Гольбах^ 
Гельвеции, Кене, Робине, Морелле, Батте и др, (см. 
эти сл.). Все эти философы, расходясь в част-
ных вопросах, по общему направлению своей пло-
дотворной и проеветительиой деятельности соста-
вляли одно целое, были могучими борцами на од-
ном поле. Э. имели огромное влияние на развитие 
европейекаго человечества, потому что все они, 
каждый в своей области, подвергли критике го-
сподствовавшие догматы, общественныя и церковныя 
учреждения, политическия традиции, всю теорию и 
практику жизни. Строя свои идеалы на основе на-
турализма, они отвергли слепое поклонение автори-
тетам, освободили человеческую мысль от оце-
пенения и дремоты и повели ее на путь свободнаго 
изследования; как в сфере отвлеченной филосо-
фии и науки, так и в сфере государственных, 
социальных и экономических задач проложили 
они новыз пути, провозгласили новыя учения. Ути-
литаристы в этике, приверженцы сенсуализма в 
теории познания, деисты и материалисты в религии 
и филоеофии, глубоко убежденные радикалы в по-
литике и социальных вопросах, реалисты в эсте-
тике, Э..стояли в упорной оппозиции „старому 
порядку" и много спогобствовали не только рево-
люции 1789 г., но и перевороту в принципах и 
взглядах Европы. То, что совершила великаго нау-
ка и мысль XIX етолетия, ведет свое непосред-
ственное происхождение от 3 - в ; отвергнуто лишь 
το одностороннее, что было в их направлении, 
но его основание, его метод и его руководящия 
гуманныя идеи остаются непоколебимыми. На русск 
яз. см. Морлей, „Дидро и 3 . " 

Энциклопеднчеокие словари, или реальпыя эн-
циклопедии, своды сведений по какой-либо одной 
или по всем отраслям знания, расположенных 
в алфавитном . порядке тех предметов, кото-
рых они касаются. Впервые такого рода произве-
дения появились еще в средние века, но особенное 
развитие они получили во Франции, Германии и 
Англии лишь в XVIII в. Самое название Э-их 
с-ей прочно установилось в практике поеле по-

явления знаменитой „encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers* (Пар. 
1751—72 r. 28 T., К НИМ „Дополнение" 1776— 
77 г. 5 т. Амстерд. и „Справочник" 2 т. 1780 г. 
Пар.), составленной Дидро и Д'Аламбером в со-
трудничестве с известнейшими французскими учз-
ными и философами того времени (см. энциклопе-
дистьи) и превзошедшей по полноте, обстоятель-
ности и глубине изследований все прежние подоб-
наго рода труды. За ней следовала „Êgcyclopèdie 
méthodique, ou par ordre de matières* (Пар. 1782— 
Î832 r. 166 т.) Панкука и Агассз. Из новейших 
Э-их с-ей во Франции важнейшими являютел 
„Encyclopédie du XIX siècle (2-е изд, 1883 г. 75 т,), 
„pîctionnaire de ia conversation et de la lecture·'4 

(16 τ. и 5 T. „Supplements") и „Grand pîctionnaire 
universel du XIX siècle" (16 τ.) Jlapyeca, „La grande 
Encyclopédie* (с 1885 г.). В Германии в обла-
сти лексикографии особыя заслуги приобрела фирма 
Ф, А. Брокгауза. В 1808 г. к ней перешло изда-
ние основаннаго в 1796 г. Лебелем „Konversation-
Lexikon". В течение столетия эгот труд выдер-
жал 13 изданий и разошелся во многих сотнях 
тысяч экземпляров. „JCleineres JCorjversations-Lexi-
кои]"того же издателя выдержал 4 изд. Брокгаузу 
же принадлежит основанная Эршѳм и Грубером 
в начале текущаго столетия и до сих пор 
еще неоконченная капитальная „allgemeine Encyklo-
pedie der Wissenschaften und Künste" (до 1893 r. 
вышло 167 T.) . Большое раснространение в Гер-
мании имел Мейера „Grosses Konversations-Lexikon 
(1840—52 гт.п 52 τ.) и особенно переделанный из 
последняго „Conversations-Lexikon" (5 изд. 1894 г., 
17 т.), являющийся едва ли нз лучшим немецк. 
Э-им с-ем по богатству образовательных све-
дений, и его же „Kleines Konversations-Lex." (5 изд. 
в 3 т. 1892—93) и „Hand-Lexikon" (1893 г. 
ί T.). Далез следует отметить Пирера „Universal-
Lexikon" (7 изд. Киршнера, 1888—93, 12 т.), 
Шпамера „Ulustrirtes (ionversations-Lexikon für das 
Yolk" (8 τ.)· В Англии издается знаменитая „Еп-
cyclopaedia Britannica" (1-е изц. в 3 т. в 1771 г., 
9-е в 25 т. в 1875—89 гг.), занимающая 
настоящее врёмя первое место в ряду энциклопедий 
по исчерпывающей обработке каждаго крупнаго во-
проса знания и самостоятельности воззрений; в пере-
работке каждаго издания принимают участие са-
мые выдаюидиеся ученые Европы и Америки. Из 
др. английск. энциклопедий следует отметить; 
„Encyclopaedia metropolitana" (1818—45; 30 T.), 
Knight'a „The English Cyclopaedia" (1866 — 68; 
23 T . ) , Chambers'a „Encyclopaedia" (1888—92; 
10 T.), Hunter'a „pncyclopaedic dictionarya (1879— 
83; 7 T.). В Италии существуют ,;fiuova pnci-
clopedia Italiaqa", „pizionario universale di scienze, 
iettere ed arti" и др.; в Соед. Штатах „Ency
clopaedia Americaija'4, „fiew American Cyclopaedia" 
и др. К наиболее ранним работам в области 
энциклопедической лексикографии в России сле-
дует отнести „Э-ий лексикон" Плюшара (Спб. 
1835—41 гг,, 17 т.), прекратившийся на буквеД. 
Вскоре после того был основан „Справочный 
Э-ий с-ь", изд. Краем, под ред. Старчевскаго 
(1847—55 гг., 12 т.). В б О - х г г . появился „На-
стольный с-ь для справок по всем отраслям зна-
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ния" Толя (3 т.) и был начат , но не окончен 
(вышло только 6 т. на буквы A и Е). „3-й с-ь, со-
ставл. русск. учён. и литераторами". В 1876— 
SO гг. проф. Березиным издан „Русский Э-йс-ь" 
(16 т.). В 1878 г. Жолкевичем начата была „Но-
вая русская энциклопедияй, но она оетановилась на 
1 т, В 1882 г. появился „Э-й всенаучный с-ь" 
Клюшникова (3 τ.). С 1890 г. фирма Брокгауза из 
Лейпцига в компании с петерб. издателзм Ефро-
ном начала под ред. проф. Андреевскаго издание 
обширнаго „Э-го с-яа, выходящаго теперь под ред, 
К, К. Дрсеньева и проф. Петрушевскаго. В 1 8 9 1 г. 
появился 1-й т. „Настольнаго Э-аго с-яа А. Гар-
бель и К°, от которых издание на 4-м т. пе-
решло к товарищеетву А. Гранат и К°. Иа поль-
ском языке существует словарь Оргельбранда 
„Eneyclopedya powszechna" (Варш. 1859—68 гг., 
28 т.·, сокращ. изд. 1871 г. 12 т.) и выходит 
в наст. время „уПеика eneyclopedya powszeehna 
illustrowaija". Что касается специальных слова-
рей, то за границей оии насчитываются многими 
десятками. Н т отрасли знания, для которой не 
существовало бы особаго спѳциальнаго словаря. Осо-
бенно развита подобнаго рода литература в Герма-
нии. Только обилие таких эициклопедий и обезпечи-
вает , понятно, возможноеть тех обстоятельных 
и всесторонних общих словарей, какие существу-
ют на Западе. Оеоб. выдаютея; по географии 
франц. словарь У"иѵ!еп de Saint-Martin, no uemo-
рии Bouille! „Dictionnaire d'histoire et de géographie", 
Herbst „(incyklopädie der neuern Geschichte", no 
хлассич* древн* Любкера (русск. пер. Модестова), 
Pauly-Wissowa, no юриспруденции Weiske, Holtzeij-
dorff'a, no полит, ѳкои нем. словарь poijrad'a, 
франц. Say, по исторги литературы „Dictionary 
of science, littérature and art" Brarçde aqd Cox, 
далеѳ Stern'a, Allibone, no естествознанию Bech-
hold'a, Trewent'a, no химии англ. словарь ^Vatts'a, 
французск. Wurtz'a, нем. Ladenburg'a, pammer'a, 
Fehling'a, no физике ßehler'a и меньший Ernsmann'a, 
no медицине Eulenburg'a (русск. пер. под ред, 
яроф. Аѳанасьева), yillaret (русск. пер. под ред. 
,προφ, Тарханова), Littré, no физгологии ^Ä/agner'a, 
по технологииРгесЫѴя, Karmasch-Meeren'a, мень-
шие pammer'a, английские JJre, Knigl^t'a („American 
mechanical dictionary"), no сельск,хозяйству Schnee, 
Birnbaum-Jhiel, JCrafft. У нас в России специаль-
«ых словарей, не считая указанных переводных, 
аесьма мало. Из старых очень ценным является 
„Географическо-статистич. словарь Российск. импе-
рии* IL Семенова (1863—1885, 5 т.); в настоящее 
время выход. „Знциклопедия военн. и морск, наук" 
Леера, „Технический с-ьа Корнблита, закончен 
„Сельско-хоз. с-ь" проф. Богданова, издается „Кри-
тико-биографич, словарь русск. писат." Венгерова. 

Энциидопедия (от греч. enkyklios paideia, „круг 
юбразовательныхзнаний"), свод сведений по всем 
отраслям знания и искусств (общая Э.), или по 
отдельному циклу наук, обединенных в строй-
•яое целое общими основными принципами и распо-
доженных в систематич. порядке в противополож-
ность алфавитн. порядку обяснений в энциклоп. 
словарях (см. э. сл.). Э, праѳа, см, право. 

Эншеде, город в нидерландск. пров. Овериссель, 
окр. Альмело; 15229 жит.; вместе с дер. Лон-
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неккер соетавлязт центр нитяной и хлопчатобум. 
промышл. в Голландии. 

Эн 1) (Ain), франц. департ., часть древн. Бур-
гундии; 5799 кв. клм.; р. Э. делит департ. 
на зап. часть—волниетое плоскогорие между р. Э. и 
Соной, и восточн, часть между р. 3. и Роной. ео-
стоящую из плодор. равнин и долин и южных 
отрогов Юры (1530—2000 м. выс); 363472 ж.; 
сельск. хозяйство, скотоводство, шелковое и бумажн. 
произв.; бурый уголь, лучший литографский камень. 
Гл. гор. Бург . 2) 3. (Aisne), прит. Уазы; дл. 
теч. 279 клм. 3) Э. (Aisne), департамент Фран-
ции, часть Иль-де-Франса и Пикардии; 7352 кв. клм.; 
равнина, орош. р. Уазой с Серрой и 3., Марной 
и др.; доставляет мрамор, гипс, торф; 556 89 ί 
жит.; значит. развито земледелие (кроме хлеба, 
свекловица, лен и пр.); скотоводство, разведение 
к у р , зеркальн., стеклянн., батистов., хлопчатобум., 
шерстян. и др. производства. Гл. гор. Л а и . 

Эа-Нукра, местноеть в Палестине, прзжний Ба-
зан (см. э. сл.). 

Эолийские острова, см. Липарские. 
Золийцы, одно из главн. дрзвне-греч. племен, 

производившез себя от Эола, внука Девкалиона. 
Под 3-ми надо понимать те пелазгийск. племена, 
которыя достигли высшей культуры, благодаря с м -
шению с иошйцами и др. переселенцами. Изгнаи-
ные из своих прежних жилиид в Ѳессалии 
и Пелопоннесе, большинство Э-в эмигрировали в 
М. Азию и основали т а м , на с.-з., много посел-
ков и колоний, из которых выцелялись города 
Смириа, Кимы и Митилене (на остр. Лесбосе). В 
этой местиости образовался Эолийский союе из 
12 городов, сначала подчиненный Лидии, a поеле 
ѳя покорения Киром перешедший под влаеть Пер-
сии. Когда же греко-переидск, войны окончились 
победой эллинов, эолийские города примкнули кь 
аѳинскому союзу, но пэсле анталкидова мира (387 г. 
до Р, X.) снова подпали под господство персов. 
В 84 г. города Э-в были присоединены к 
римск. провинции Азия. Эолийский диалект характе-
ризует древнюю эпоху греческ, языка; наиболь-
шаго развития он достиг на о. Лесбосе, где 3. вы-
двинули такие поэтическ. таланты.как СафоиАлкей, 

Эодова арфа представляет узкий и длинный 
ящичек, на котор. натянуто несколько настроеа-
ных в унисон кишечн. струн, приводимых 
в колебание ветром и издающих весьма мело-
дичн. аккорды, изменяюидиеся, сообразно силе вет-
ра—от самаго нежнаго pianissimo до громкаго 
forte. Идея Э-й а-ы весьма стара; ея усовершен-
ствователями являются св. Дунстан (в X в.), 
Аѳанасий Кирхер (ум, в 1680 г.) и в новейш. 
время Генр. Христ. К о х , 

Эол (Αίολος), в греч. миѳол. 1) сын Эллина, 
внук Девкалиона или Зевса, родоначальник эолий-
скаго племени и, благодаря этому, один из осно-
вателей всего греческ. народа. 2) 3,, царь ветров, 
живет на одном из Эолийских (Липарских) 
остр. и властвует над ветрами, заключенными в 
пещере, С родоначальникомь эолян он не имеет 
ничего общаго, но позднейшие писатели иногдасме-
шивали ихт, По его имени назван известн. музы-
кальн. инетрумент—Эолова арфа. 

Э : с , см. Аврора. 
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ОоцеЕЪи см. форматя геологическая. 
Эпашинонд, еивянин, сын Полимнида, зна-

менит, древне-гречеек. полководец и государственн. 
деятель, основавший кратковременн. могущество Ѳив, 
род. ок. 418 г. до Р. X. Когда после Пелопоннес-
екой войны Спарта ввела в Ѳивах олигархическ, 
устрейство, Э. вместе со своим другом Пелопи-
дом задался целью сломить господство лакедемо-
н я н . СБОЮ первую победу над Спартою Э. одер-
жал при Левктрах (371 г.), В следующие три 
года он совершил три похода в Пелопеннес, 
результатом которых был переход большей 
части пелопоннесских городов к ѳиванской сим-
махии. В 362 г. он предпринял 4-й поход и 
под Мантинеей одержал блестящую победу, но 
был смертельяо ранен и ум. на поле битвы. 3, 
принадлежит к числу тех представителей само-
отверженнаго патриотизма, которыми был богат 
античный мир. Он отожествлял свое сущеетвова-
ние с жизнью родины и скорбел душою об уни-
жении Ѳив; безкорыстный, отважный, энергичный, 
Э. все свои силы отдал борьбе за отечество, под-
нял его на небывалую степень славы, и, когда он 
умер, оплакиваемый всеми, Ѳивы снова впали в 
ничтожество. 

Эпѳ (Ерее), Шарль Мишель де, французск. аб-
б а т , основатель обучения глухонемых во Фран-
ции, род. в 1712 г., занимался юриспруденцией, 
был каноником в г. Труа, но^благодаря своим 
янсенистским воззрениям, был скоро лишен 
своего сана и всецело отдался научным работам, 
В 1770 г. Э. на собственныя средства открыл 
в Париже школу для глухонемых, придумал 
для них оеобый язык жестов и знаков и впол-
не поевятил себя своей гуманной задаче. Только 
в 1785 г. государство пришло на помощь его 
частной инициативе, и с тех пор Э. пользо-
вался европейской славой, и его приемы обучения 
были всюду признаны крайне целесообразными. Он 
ум. в 1789 г. Его главн. соч. „Institution des 
sourds et muets par la voie des signes méthodiques". 

Эпернэ ( f pernay), окр. город во франц. департ. 
Марны, на лев. бер. Марны; 18252 жит.; центр 
производетва и складочное место шампанск. в и н . 

Эперьеш (Eperjes), королевский вольный город 
и гл. гор. венгерск. комитата Шарош; евангелич. 
лицей с юридическ. академией; 10371 жит. 

Эпигенезио, см. онтогения, 
Эпигоны (греч, „после родившиеся")» сыновья 

семи героев, осаждавших, по греч. преданию, го-
род Ѳивы и погибших под его стенами (так 
наз, поход семи против Ѳив); через десять 
лет 9,, которых было также семеро, двинулись 
на Ѳивы с болыдим войеком, овладели городом 
и сожгли его. Теперь Э-ми наз. людей, ограничи-
вающихся распространением и разработкою идей 
своих более талантливых предшественников. 

Эяиграаша (греч, „надпись"), коротенькое сти-
хотворение, имеющее целью сосредоточить наше 
внимание и любопытство на каком-либо предмете 
и затем разрешить это любопытство неожиданной 
характериетикой заинтерееовавшаго обекта. Обыч-
ной формой древней Э-ы служило двустишие, со-
стоявшее по больщей части из гекзаметра и пен-
таметра. 3. развилась в греческ. поэзии и нашла 

перваго выдаюидагося представителя в лице Симо-
нида Кеосскаго, автора поэтических и глубоко-
мысленных эпитафий на могилах мараѳонск. боя-
цов , Из греч. поэзии 3, перешла в римскую, 
где получила саркастическое направление, главя. 
образ. в творчестве Марциала, и с тем жа 
язвительным характером распространилась в · 
поэзии poMaHCff, народов, но там она отчасти-
преобразовалась в сонет и мадригал. В наибо-
лее чистой форме Э. сохранилась во французск* 
поэзии, сделавшей из этого жанра, насажденнага 
в ней Клеманом JVIapo (1495—1544 гг,), орудие 
политич, оппозиции. В Англии Оуэн в совер-
шенстве постиг дух и форму Марциаловой Э-ы; 
в Германии Э-а появилась в XVII в. также с> 
саркастич. и сатирич. характером и нашла заме-
чательных представителей в лице Лессинга кг 
в особенности, Шиллера и Гете, ^Русскую шэзик> 
обогатили остроумн. Э-ми Пушкян и Лермонтов. 

Эпиграфика, наука ο надписях, см. надписи» 
Эпиграф (греч.), краткое изречение, мысль, из-

влеченная, обыкновенно, из сочинений какого-ни^ 
будь знаменитаго писателя и помещаемая под 
заглавием книг для означения наиболее харак-
терной черты в их содержании, 

Эпидавр 1) (Epidauros), древний портов. город 
в Арголиде, славился великолепным храмом 
Эскулапа. 2) 3. (Epidaurum), античный город 
Далмации, повидимому,—колония Э-а в Арголиде; 
разрушеи в ΥΠ в.; ныне Рагуза. 

Эпиданн, см. Дурагщо. 
Эпидемия, повалная болезн, всякая болезнь, 

кот. прииимает в известн. время и в известн, 
кругу населения более или меяее обширн. ра3имерыг 
сообразно с чем говорят ο домовой эпидемии, 
городской и т. д., наконец, ο пандемии, если она 
захватывает обширную страну. Эпидемич. харак-
тер принимают главн. образ, т. наз. заразн. бо-
лезни, передаваемыя через прикосновение, воду,. 
воздух и пр.: тиф , холера, дифтерия, инфлюэнца, 
чума, оепа, скарлатина, корь, болотная лихорадка 
и др, Но при известн. уеловиях могут также рас-
пространяться эпидемически некоторыя местныя бо~ 
лезни: катарр дыхательных путей, воспаление лег-
к и х , рожа и пр. 3, распространяется различно, смотря 
потому,имеем-ли мы дело с прилипчивоюболезнью* 
или н е т . К прилипч. болезням принадлеж.: диф-
терия, сыпной т и ф , оспа, скарлатина, корь, кот^ 
передаютея преим. от лица к лицу. Здесь кажд. 
новый больной является новым очагом, при по-
средстве кот. 3. распространяется дальше. Главн^ 
задача должна здесь заключаться в том, чтобы 
ограничить Э-ию одним или немногими очагами. В . 
друг. случаях главн. передаточн. элемеитом слу-
жит вода. Внаст. время сделалось весьма вероятн.^ 
a по отнош. к некот, болезням, напр. к сибир.. 
язве, доказано, что эпидем. распространение заразн, 
болезней находится в связи с распространением. 
живаго органическ. заразнаго вещества, contagiunv 
vivum, которое, встречая благопр. условия, размно-
жается и распространяется. Преимуществ. ' это низ-
шие растит. организмы, бактерии, и только отчасти 
низшие животные паразиты (плазмодий брлотн. лихор^ 
и пр,), 3, обыкновенно продолж, 2—3 месяца, редко 
более у2

 r0^a"> достигает известной высоты и за-
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тещ> постепенно угасает. Смертность бывает весьма 
различна, и в ѳтом отнош. одне Э-ии довольно 
доброкачественны, другия вееьма злокачественны. Обык-
новенно вначале встречаютея самыетрудные и смер-
тельные случаи, во второй же половине Э-ии сила бо 
лезни и смертность понижаются. Борьба с Э-ией за-
ключаетея, главным образом, в профилактике, т. е. 
в предупреждении дальнейшаго распространения. С 
этою целью стараютея, во-первых, уничтожить илм 
обезвредить болезнетворную причину и, во-вторых, 
по возможности повыеить сопротивляемость наееления. 
Меры след,: строжайшее изолирование первых забо-
левших^энергическоеобеззараживание белья, испраж-
нений и пр., основательная дезинфекция помещений, 
в кот. находились больные, чистота и проветрива-
ниѳ жилых помещений всобще, снабжение хорошеии 
питьевой водой, снабжение недостаточных пищей и 
одеждой, перевод больных из нездоровых жи-
лищ в целесообразно устроенные карантины и 
в широких размерах международныя меры. 

ЭпидермисЪ) epiderrgis, 1) y человека и живот-
ных , см, кожа; 2) y растений, самый поверхно-
стный слок клеток, обыкновенно сплюснутых 
перпендикулярно поверхности и имеющих самую 
разнообразную форму; наружныя стенки таких 
клеток больш. частью утолщены и иногда сливаютсн 
друг с другом. 

Эпидидимит, см, яичко> 
ЭПЙДОТ, минерал из пор. силикатов, кри-

сталлиз. в моноклинрэдр. системе в самых раз-
нообразн. формах, встречается ь виде друз>, 
a также зернистьши до плотнаго аггрегатами. Цвет 
обыкновенно зеленый, желтый, серый, редко крас-
ный н черный, стеклянный, с еильным трихроиз-
мом. Твердость 6—7, уд. вес 3,32—3 )50. Со-
став Э-а соответствует Н2Са4(К9/)з^и02б) при 

чем р2—алюминий или железо (в форме окиси). 
Э. образуется при разложении роговой обманки, 
авгита, биотита, также полеваго шпата и пр,, встре-
чается в неск. разновидностях во мнег. местах. 

Эпазод (греч. „вставка"), y древн. греков так 
назывались те чаети драмы, которыя вставлялиеь 
между песнями хора. Впоследствии названием 3-а 
стали обозначать всякую побочную вставку в ху-
дожественном прсизведении, которая, хотя и имеет 
стношение к главному предмету сочинения, но в то 
же время взятая в отдельности представляет сама 
пс себе законченное целое. 

Эпизоотии, название всех заразительных болез-
ней, одновременно поражающих массу животных. 
Сюда относятсяг чума скота, ящур , повальное вос-
паление копыт, эпизоотическое воспаление легких, 
оспенная эпидемия овец, сибирская язва, бешенство, 
с ап , лошздиный и овечий струп и некотор, др, 
Такой же эпизоотический характер имеет дифте-
рит домашней птицы, рсжа свкней, инфлюэнца ло-
шадей. Борьба с 3-ями требует прежде всего свое-
временнаго заявления ο каждом случае заболевания, 
правильной постановки диагноза, ветеринарнаго над-
зора за скотопригонными рынками. Затем требу-
ются: закрытие конюшни, двора или даже запреще-
ние вывоза из зараженнаго места (напр., при чуме 
скота), прививка (напр., при оспе овец), убиение 
больнаго и подозрительнаго скота, дезинфекция, при 
непременном условии своевременнаго и полнаго воз-

мещения убытков за животных, убитых по поли-
цейскому предписанию. 

Эпиисури, знаменит. греческ. философ, род. в 
341 г. до Р. X. нао. Самосе^ воспитывался среди· 
скромной обс^новки, получил образование в Аѳи-
н а х , выетупил учителем филоеофии в Мити-
лене и Лампсаке, впоследствии основал в Аѳи-
нах собственную школу, где преподавал в цве-
тущем саду, окруженный многочисленными слу-
шателями. Он вел умеренный и простой образ 
жизни, был обходителен и любезен, отличался 
добротой и благородством. Ум. в 270 г. Из ѳга 
сочин. до нас дошли только три дидактическ. 
письма и конспект „Κυριαι £όξαι" („Главнейшие 
тезисы"); для знакомства с его философией и, в 
особ., физикой очень важна поэма Лукреция Кара 
„Do rerum natura", римскаго последователя Э-а 
1 в. до Р. X. По Э-у цель философии заключается 
в т о м , чтобы указать человеку пути к лично-
му блаженству, в котором следует видеть един-
ственный смысл и назначение жизни. Это блажен-
ство состоит не столько в активном удоволь-
етвии, сколько в отсутствии страдания, когда все 
потребности удовлетворены и душа находится в 
состоянии безмятежнаго покоя. Мудрец, разумно-
выбирая наслаждения, безстрастно озирает жиз~ 
ненную борьбу и сутолоку и тщательно оберегает 
себя от всяких волнений. В своем невозмути-
мом квиетизме он впелне равнодушен к по-
литическ. и общественной деятельности, он пони-
мает, что, кто хочет счастья, тот должен жить-
один, не знать семьи, нѳ интересоваться государ-
ством; одна только дружба достойна мудреца, но 
надо помнигь, что она, как и вся мораль, осно-
вана иа расчете, на стремлении к выгоде. Наука 
и знание ценны лишь постольку, поскольку оне 
способствуюг покою, освобождая мудреца от eye-
вернаго страха перед богами и силами природы 
и срывая таинственную и пугающую оболочку со 
всего миеическаго и чудеснаго. Такой успокоитель-
ный характер имеет атомистическое мировоззре-
ние Демокрита, потому что оно отвергает всякую 
телеологию; что же касается частных вопросов 
естествознания, то для мудреца совершенно безраз-
лично, как бы они ни были разрешены. Звдемо-
нистическое учение Э-а нашло себе много последо-
вателей в римской империи, в период ея упадка, 
когда в разврате и бурном прожигании жизни 
видели завет эпикуреизма; вот почему и до сих 
пор эпикурейцами называют т е х , которые 
выше всего ценят чувственныя наслаждения. Но 
на самом деле 3. всегда отдавал предпочтениѳ 
духовному удовольствию перед физическкм, и не 
в культе плоти заключается основной недоста-
ток его этики, a в ея эгоистической тенденции и 
проповеди общественнаго индифферентизма. В но-
вой философии главн. последователем 3-а был 
Гассенди (1592—1655 гг.)· Он написал соч. 
„De vita, moribus et doctrina ppicuri". Об Э-Ѣ 
CM. на русск, яз. брошюру 0. Ішзинера „Эпику-
реизм и его современное значение", 

Эпилепоия, падучая болеэн, morbus sacer, epilep-
sia, хронич. болезнь нервной системы, обнаруживается 
в форме приступов судорог, сопровождаемых 
потерею сознания. Между приступами в свободные 
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промежутки, часто очень длинные, больные чуветву- I 
ют себя вполне хорошо, Чаще всего Э. наблюдается 
y индивидуумов, родители или вообще предки ко-
торых страдали душевн. болезнями или пьянством. 
В некот. семьях многие члены ряда поколений 
страдают Э-ей. Истощенные, хилые индивидуумы, 
пьяницыи онанисты заболевают Э-ей чаще, нежели 
здоровые и крепкие люди. Ближайшим толчком к 
развитию Э-ии служат душевн. потряеения, испуг, 
страх, вид больнаго в припадке. Иной раз Э. 
обусловливается анатомическ, изменениями в головн, 
мозгу и его оболочках: опухолями,нарывами, пузыр-
чатой глистой, давлением костных осколков, остав-
шихся после повреждений.Рефлекторпая Э. вызы-
ваетсяраздражением периферических нервов, огиухо-
-лями или рубцами, раздражением глистов y детей 
и пр. Обыкновенно припадку предшествует аура, 
т,-е, ощущение дуновения, кот. распространяется от 
рук или ног к голове и непосредственно пере-
ходит в приступ. Еще чаще приступ начинается 
чувством ползания мурашек, теплоты, окоченения 
или своеобразной боли в различн. местах тела, 
распространяющейея к мозгу, В друг. случаях 
припадку предшествуют судороги или параличи в 
отдельных членах (двигательная аура), галлюци-
нации, видение искр и цветов, шум в ушах, 
головокружение. Иногда удается предупредить припа-
док, если туго наложить бинт выше места, в кот. 
появляется аура. Самый припадок б. ч. начинается 
резким криком, при чем больной внезапно и без 
€0знания падает на землю, Приступ почти всегда 
застает его врасплох: он может упасть в воду, 
в раскаленную печь и пр. Поэтому y давнишних 
эпилептиков почти всегда можно найти следы более 
или менее тяжких повреждений. После падения 
наступает род столбняка: голова оттянута на-
зад и всторону, рот плотно сжат, широко ра-
якрытые глаза повернуты вверх и внутрь, зрачки 
сильно расширены, грудная клетка неподвижна, ды-
хание остановилось. Затем, через несколько мгно-
вений следуют клоническия (дрожательныя) судороги, 
быстро распространяющияся по всему телу: лицо 
знергически подергивается, челюсти сильно стиски-
ваются со скрежетом зубов и снова раскрываются, 
*часто раня язык, Голова, туловище, руки и ноги 
совершают отрывочныя энергическия движения во 
ЕСѢХ направлениях. Пальцы обыкновенно согнуты 
и большой палец плотно прижат ккисти, Дыха-
ние тяжелое, пульс мал, неправилен, сердце бьется 
•быстро, лицо синеет, во рту появляется пна, кожа 
.сокрывается потом. Часто больной мочится и испраж-
няется под себя. Сознание настолько угасает, что 
самое болезненное поврежденив не вызывает ни ма-
лейшей реакции. Приетуп, продолжающийся от 1 
до 15минм проходит то постепенно, тосразу. Очень 
часто он оканчивается глубоким вздохом, реже 
рвотою, отрыжкою, выхождением ветров. Обыкно-
венно приступ переходит в глубокий сон , из 
кот. больные неохотно пробуждаются. Кроме описан-
ваго типическаго приступа, встречаются разнообраз-
ныя уклонения в смысле продолжительности, силы 
и распространенности судорог. Иной раз припадок 
так легок, что окружающие узнают ο нем только 
иотому, что больной уронил из рук предмет 
лли на мгновениеперестал говорить, Это—эпшеп-

ттеское головокрржение. Существуют также дру~ 
гие варианты, заменяющие настоящий приступ и 
называѳмые эквивалентом Э-ии, Т а к , иногда с у б -
ект вдруг забывается на мгновение, корчит гри-
масы, подергивает головою и членами. В другйх 
случаях наступает внезапный сон или внезапный 

ι ночной испуг и снохождение. Но особенно интере-
| сен и важен в судебном отношении т. наз. neu-
хический эквивалент Э-ии: судорог н е т , с у б -
ект не падает, но еознания ке существует; он 
ходит точно во сне, действует импульсивно и 
часто совершает самые зверские поступки, ο κοτ,, 
как всякий другой эпилептик, не сохраняет ни 
малейшаго воспоминания (ампезгя). В 6 2 % слу-
чаев Э~ии дело не ограничивается судорожными 
припадк., но постепенно развиваются уклонения в 
душевной сфере, эпилептич. психозы: мания пре-
следования, религиозное помешательство и пр. По-
добные эпилептики должны быть, конечно,помеидаемы 
в дома умалишенных, хотя трудно сказать, на 
какое время. Иногда после свободнаго промежутка, 
длившагося много л е т , вдруг наступает приступ 
с импульсивным стремлением к убийству, поджогу 
и пр. Но и y тех эпилептиков, которые не етра-
дают настоящими психозами, изменяется мало-по 
малу весь душевный склад: слабеют суждение, 
память, воображение, является неустойчивость, раз-
дражительность, легко переходящая в насильствен-
ныя и преступныя действия. При долгом суидеет-
вовании 3-ии меняется даже наружность: черты лица 
делаются грубыми, взгляд потухшим, безсмыслен-
ным. Полным выздоровлен. 3. редко оканчивается, 
Чем яснее выражено врожденное предрасположение, 
чем вероятнее зависимость Э-ии от анатомическ. 
изменения головн. мозга, чем продолжительнее бо-
лезнь, чем сильнее и чаще приступы, тем меныне 
шансов на выздоровление. Эпилептики редко уми-
рают во время самаго приступа, обыкновенно же 
смерть наступает от повреждений, или, еще чаще, 
от случайных болезней. Эпилептиков никогда не 
следует оставлять одних на прогулках и ночью. 
Члены эпилептическ, семей не должны вступать 
между собою в браки, a эпилептич. матери — кор-
мить своих детей. 9. встречается y всех видов 
домашних животн., даже y домашней птицы, но 
чаще всего y собак. 

Эпилептичесние психозы, м.эпилепсия. 
Эпилог (греч.), послесловие, употребляетея ав-

торами чаще всего в драматических произведе-
ниях с целью более прямо и категорично выяс-
нить то, что собственно должно было бы быть видно 
из содержания самой пьесы. Некоторые знаменитые 
драматурги (Шекспир, І^ольер) пользовались Э-ом 
в целях разсеять y публики возможиыя недора-
зумения или испросить y нея снисхождение. 

Эпименид, знаменитый греческий жрец и про-
рицатель, иногда упоминаемый в числе 7 мудре-
цов , родом с о-ва Крита, жил в Кноссе; по 
преданию, после нескольких сот лет жизни 
был захвачен в плен лакедемонянами в войне 
с кносцами и убит ими за неблагоприятиыя для 
Спарты предсказания. Э. пользовался значительным 
авторитетом по всей Греции, и с именемего, крома 
ряда фантастических сказаний, связано такжѳ неск. 
приписываемых ему поэм и прозаическ, сочинений, 
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Эпиметей, Епимеѳещ брат Прометея и супруг I 
Пандоры (см, 9то сл,). 

Зпинадь (в ередн. века Spinal), укрепл. гл, 
город франц. департ. Вогезов, на р. Мозеле, 
21431 жит,; хлопчатобум. произв. 

Эитнэ(Ерипау),Луиза,урожденнаяТардье д'Эекла-
велль, известн. франц. писательница, род. в 
1726 г., вышла замуж за своего кузена де-ла-Лив 
д'Э., вскоре еѳ покинувшаго; в качестве обра-
зованнсй и остроумной женщины была в Париже 
центромь избранн. кружка, в котором враща-
лись Руссо, Гримм, Дидро и друг. литературн. 
и научн. деятели эпохи; ум. в 1783 г. Между 
сочинениями Э. особенн. значение имеют авто-
биографическ, „Mémoires et correspondance". 

Эпир (Epirus, греч. Epeiros), сев,-зап. область 
древн. Эллады е Кераунекими горами ( 2 0 4 5 м.); 
орош. pp. Инахом, Ахероном, Пенеем и др, 
Население иллирийек. происхождения (хаоны, ѳеспроты, 
молоссы); города: Фенике (Phönike), Пандозия, Амб-
ракия. Э. долгое время был независим; из э-ских 
царей более известен Пирр II; с 168 г. по Р. 
X,—римская провинция; в XIII в. — деспотия; в 
1432 г. завоеван турками, в 1447 г. Скандер-
бег освободил Э. от турецкаго ига, нов 1466 г. 
Э. был вновь покорен турками и составляет ныне 
южную часть пров« Албаний. 

ЭпископІусЬ) Симон, руководитель арминиан 
или ремонстрантов по смерти Арминия, развивший 
теорию последняго до крайи. рационалистич. преде-
л о в , род. в 1583 г. в Амстердаме, с \ЪІ\ г. 
состоял профессор. богословия в Лейдене, на 
дортрехтск. соборе 1618 г. стал во главе 11 ар-
минианск. представителей и кальвинистск. большин-
ством отлучен от церкви; жил затем в 
Бельгии и Франции, в 1626 г. возвратился в Гол-
ландию по предложению правительства, с 1634 г. 
состоял старш. профессором при вновь основанн. 
ремонстрантск. семинарии в Амстердаме; ум. в 
1643 г. Важнейш. сочин. Э-а—арминианск. сим-
вол веры, апология арминианства и „Insütutio 
theologica" в духе арминианск. учения. 

ЭпистидиумЪ) см, архитрав. 
Эпиотола, то же, что послание (см. это сл.). . 
Эпитафий (греч. epitaphion), речь, которую в 

древних Аѳинах произносил заранее назначен-
ный оратор на торжестве годичнаго поминовения 
павших за отечество, 

Эпитафия (греч. epitaphios, подраз. logos), над-
гробная надпись. 

Эпителий, вид ткани, покрывающей собою внеш-
нюю поверхность тела или внутренния его полости, 
сообщающияся с внешним миром (напр,, кишеч-
ный канал, бронхи и пр.); состоит в своей тол-
ще или из одного слоя клеток, плотно приле-
гающих друг к другу [однослойный Э,) или 
нескольких (многослойный # . ) . Клетки Э-ия име-
ют вид или цилиндров, или, вследствие взаим-
наго давления, призм, расположенных продольным 
диаметром перпендикулярно к поверхностному 
слою; если продольный диаметр больше ширины, 
то Э. называется цилиндрическим, если меньше— 
плоским, Иногда наружный слой Э-ияобразованмер-
цательными клетками (см. э. сл.) - получается мер-
цателный Э. Зпителиальныя клетки состоят из ! 

I протоплазмы и ядра, ио б, ч, без оболочки и часто 
обладают способностью производить на своей поверх-
кости различныя выделения, образующия покрышку 
слоев Э-ия—кутикулу; иногда кутикула пропи-
тывается углекислой и фосфорнокислой известью, хи-
тином и пр. и образует y многих безпозвоиоч-
ных т. наз. наружный скелет (панцырь, щ и т ) 
и раковину. Видсизменения Э-ия дают начало ро-
говым образованиям позвоночных животных 
(волоса, рога, перья и пр.) и железам как одно-
клеточным, так и многоклеточным. 

Опитет (греческ.), приложение, прибавляемов к 
названию предмета и дэющее яркую характеристику 
последняго. От простаго определения Э. отличает-
ся т е м , что не с у ж и в а е т , подобно ему, даннаго 
понятия, a указывает на самую существенную и 
главную черту его. Особенно богата 9-ми народ-
ная поэзия; множество живописных 9-в встре-
чается y Гомера. 

Эпифгзы, название концев длинных костей. 
ЭпифЕТЫ, растения, живущия на поверхности дру-

гих растительных организмов. К Э-м прежде 
всего относятся паразитические грибы, производящие 
мицелий и органы плодоношения на свободной по-
верхности того растения, которым они питаются, 
в отличие от эндофитов, которые живут вну-
три тканей. У остальных растений отличают ка-
жущихся паразитов от настоящих. Кажущиеся 
паразиты пользуются другим растением, как под-
держкой, и питаются неорганич. веществами, Э.особ. 
часто встречаются под тропиками. В умеренном 
поясе к Э-м принадлежат только лишайники, 
мхи и некотор. водоросли. 

Эпицентр, тот пункт на земной поверхности, 
который находится над лежащим з глубине 
начальным пунктом центральнаго землетряеения 
(т. е. землетрясения, которое распространилось по 
радиусам во все стороны). 

Эпичеокая поэзия, или эпика) есть один из 
главн. видов словеснаго творчества, представляю-
щиЙ какую-либо религиозную, политическую, исто-
рическую или нравственную идею в форме о б е к -
тивнаго повествования ο ряде внешних событий, 
служащих ея проявлениями. Спокойно-созерцатель-
ным отношением к предмету, его характеристи-
кой по внешн.*его проявлениям и повествовательно-
опиеательной формой Э. п. резко отличается как 
от лирики, характеризующей предметы по их 
впечатлениям на душу, так и от драмы, стре-
мящейся к воспроизведению сюжета в процессе 
действия. Соответственною этому основному харак-
теру Э-го творчества особенностью Э-ой п-ии 
является широкое и полное развитие сюжета, обу-
словленное сравнительною свободою эпич. поэта, с 
которою о н , не стесняемый условием драматич» 
единсгва, или свойственной лирике случайностью впе-
чатлений, может сопоставлять разделенныя време-
негл и пространством черты и события, останавли-
ваться на описаниях окружающей природы, личн. 
и социальн. условий и отношекий и так. образ. да-
вать полныя и разносторонния картины жизни, быта 
и духовн. развития, стремясь только к тому, чтобь; 
длинная цепь эпизодов не утрачивала эпическаю 
единства, т.~е. единства содержания, вела бы к 

! раскрытию единой общей идеи произведения. Лич-
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«ость поэта, его собственн. чувства и мысли при 
етом совершенно заслоняютея его произведением. 
3 п. по преимуществу обективна, но эпический 
обективизм состоит не в холодном и поверх-
ностном отношении автора к своему сюжету, а, 
напротив, в полном слиянии его личности с 
произведением, благодаря которому индивидуаль-
ность автора как бы поглощается его творе-
нием, и субективн. его мысли и чувства выра-
жаютея устами и поступками его героев, прони-
какл собою все произведение, сообщая ему искрен-
нюю задушевность лирики и пластич. живость дра-
матической поэзии. По общему характеру ея сю-
жетов Э-ую п-ию, подобио драме, подразделяют 
на трагическую, комичеекую, юмористическую и 
примирительную; свои сюжеты Э. п. почерпает из 
религиозн. преданий, из мира сказок и герсическ. 
миѳа, из области истории и текущей действитель-
ности; по обему, точке зрения и эстетич. харак-
теру она разделяется на эпос, идиллию, сказку, 
балладу, ромапс) басню, притчу, ромап) но-
веллу и повесть (см. эти сл ). Прозаическ. или сти-
хотворная форма Э-ой п-ии обусловливается характе-
ром сюжета и художественной точкою зрения. Сти-
хотворная форма считается наиболее соответственной 
возвышенному, торжественному и фантастическ. или 
поучительн. содержанию и свсйственна эпосу, идил-
лии, сказке, балладе, романсу, басне и притче, но 
слишком стеснительна для романа, новеллы и 
повести, разкообразное и богатое содержание кото-
рых с трудом укладываются в узловныя рамки 
размеренной речи. Об Э-ой п-ии CM. M, Carrier, 
^рие Poesie", WacJcernagel, „Poetik" и др. 

Эпод (επφδος), стихотворная форма, заимство-
ванная y греков римск. ггоэтами, в особенности, 
Горацием. Самым употребительньш размером 
в Э-х является ямбический, при чем ямб шести-
стопный чередуется г четырехстопным. Наи-
•большею известностью пользуется 2-й 3. Горация, 
картинно изображающий прелести сельской жизни: 
„Beatus ille qui procul qegotiis, ut prisca gens mor-
taliunj" и τ, д. (подражаниѳ y Державина: „Жизнь 
Званская"). 

Эпопея (греч.)> ίο же, что эпическая поэма, 
см. эпос. щ 

Эпос (греч. ^разсказ")» БИД эпическ, поэзии, 
выделяющийся внешн. образ. из среды прочих 
эпич. жанров поэтич. формсю и вѳличиною обема. 
Содержание свое 3. черпает или из мира чудес-
наго и сверхестественнаго, повествуя ο подвигах 
богов и героев (героическгй 3.J,'или из непо-
средственной шизни, представляя выдающихся лю-
дей в их борьбе с судьбою (мещанскгй Э.). 
Произведения героич. 3-а являются кли творениями 
целаго народа и слагаются из небольш. отдельн, 
песен в обширные эпические циклы, представляю-
щие смешение миѳич. верований народа с его 
иеторич. воспоминаниями и отличающиеся строгим 
обектив-измом и непосредственностью чувства (па-
родпый Э<), или представляют творческий προ-
дукт одной. личности, под покровом народн. 
еказания, религиозн, поверья, историч. или фантагтич. 
еюжета выражакшей свое личное мирозозерцаниѳ и 
творящей по известному предварительвому плану 
(искусствеппый 3.). Дальнейшия разновидности 

. — Э Р А . 

Э-а представляют: животный 3 . , в наивном 
или поучительном тоне переносяидий на мир жи-
вотных черты человеческаго характера и условия 
человеческой жизни; комический 3 , облекаюидий 
ничтожный сюжет в величавую форму героическ, 
эпопеи (пародия) или, наоборот, возвышенное со~ 
держание в несвойственную ему шутливую и низ-
менную форму {травестия')^ и юмористич- Эч 
черпающий содержание из живой действительности. 
Древнейшею формою Э-а является героич. поэма) 
начала которой восходят к доисторич. временам, 
Почти каждая народность имеет свой миѳо-герои-
ческ. цикл; выдающимися памятниками этого рода 
являются „Ши-Кинг", Магабгарата и Рамаяна, 
Шах-Намэ, Калевала, Нибелунги, песня ο Марко-
Кралевиче, киевск. и новгородск. былины, поэмы 
Гомера и др, В VII в. до Р. X. в Греции воз-
ник дидактич. 3. в произведен. Гезиода. В 
римск. поэзии развитие Э-а началось ок. 200 г. до 
Р. X. с появлением „Аннал" Энния и достигло 
высшаго художественн. совершенства в поэмах 
Вергилия, уступающаго греч. поэтам в миѳо-
героич. жанре, но превзошедшаго их в дидакти-
ческом, С распространением германск. завоеваний и 
утверждением среди германск. племен христианства 
и романизации, на смену языческаго Э-а является 
христианский, героями котораго часто являются 
идеализованные в христианек. духе языческие бо-
гатыри, a еодержанием—борьба с неверными или 
с религиози. еомнением и грехозн. соблазном 
в собетвеннои душе. Наиболее выдающимися προ-
изведениями этого типа являютея песнь ο Роланде, 
сказания ο короле Артуре и ο св. Грале, „Parzi-
valCi Вольфрама фон Эшенбаха, и в особенности, 
„Pivirja comedia" Данта. С возрождением антич-
ных традиций и началом реформационнаго движе-
ния народились два новых типа эпич, творчества— 
католический, характеризующийся безразличн. сме-
шением христианск, и языческ. представлений и 
достигший высшаго художественн. совершенства в 
творчестве Ариоста, Тасса и в новейш. время— 
Виланда, и протестантскгй, проникнутый строго-
библейск. духом и нашедший лучших представи-
телей в лице Мильтона и Клопштока. Современ-
ный Э,, за исключением комическаго, обратился 
от мира чудес к миру действительной жизни 
и принял в творчестве Шиллера, Гете, Гамер-
линга, Байрона и друг. по преимуществу истори-
ческое и философское направление, все более ycTjr-
пая роману, способному к более полному воспро-
изведению многоразличн. жизненных отношений. 
Об Э-е см ЕаррерЪи „История искусства"; 
„Aesthetik", „Poesie"; GotiscTiall) „Poetik" κ др. 

Эпоха(и"реч.)) в истории, определенный период, 
промежуток времени, отмеченный на веем свозм 
протяжении каким-нибудь одним характерным 
признаком. 

Эппендср | , предмеетье Гамбурга; 12897 жит. 
Эпрагола, местечко Ковенск. губ. и у., при р. 

Дубиссе; 2470 жит. 
Зра (лат.), знаменательный по какому-нибудь 

важному для человечеетва или отдельнаго народа 
событию исторический момент, к которому прино-
ровлено летоисчисление; тем же понятием обозиа-
чается далее и самсе время, в смысле всей еово-



ЭРА—ЭРАЗМЪ РОТТЕРДАМСКІЙ. 5289 

жупности л е т , иетекиигих с указаннаго выше мо-
мента или до него-.-У древних римлян время 
определялось именами консулов, правивших в 
данный год , a впоследствии летоисчисление велось 
со дня вступления на престол каждаго даннаго 

. императора, В Египте была употребительна Э. Але-
ксапдра (со дня смерти Александра Вел,, 323 г.)· Из 
христианских эр первою по времени была Диокле-
тианстя, или 3. Мучепиков) начинавшаяся с ; 
284 г. (время избиения христиан при Диоклетиане), Ею 
до сих пор пользуются копты и христиаяе эѳиопской 
церкви (но последние ведут счет не с 284, a 
с 276 г,, т, к. они день рождения Христа полага-
ют восемью годами позже, чем принято думать). 
Армянская Э. начинается с 551 г,, со времек 
католикоса Моисея, введшаго новый календарь, 
Обыкновѵнная христианспая Э. впервые предло-
жена римским монахомѵ Дионисием в 525 г. и 
к X в. вошла во всеобщее употребление y запад-
но-европейских христианских народов. Дионисий 
отнее день Рождества Христова к 754 г. поеле 
основания Рима, тогда как на самом деле Хри-
стос родился по крайней мере на 4—5 л. раньше, | 
Начало года отыесено на ί января только со вре-
мени папы Иянокентия XII в 1691 г, У евреев | 
употребляется Э, от сотвореиия мгра, при чем ι 
событие это они ечитают совершившимся в 3761г. ι 
до Р. X. Ta же Э. существовала и в России до ! 
Петра В., но началом ея y нас считался 5508 г. | 
до Р. X. Маюметанская 3. начииается со врѳмени I 
Геджры или бегства Магомета из Мекки в Медину | 
{622 г.). Французский республиканский календарь, ! 
введенный в 1793 году, установил оеобую эру, \ 
начинавшуюся с осенияго равноденствия 1792 г. | 
Но календарь этот просуществовал только до 1 янв, j 
1806 г. В Индий существуют 3. Калгючи (с \ 
3102 г. до Р. X.), Э. Самват (с 56 г. после и 
Р. X.), Э. буддистовь (с 543 г. до Р. X.) и др, Из ' 
прочих э р , как особенно важныя в научном \ 
отношении, следует отметить эру Олимпиао (см. ' 
Олимпия^ эру от основангя Рима (764 г. до Р. 
X.), древнеегипетскую эру Набонассара (с 747 
г. до Р. X,), Юлианскую эру, начинавшуюся со 
времени введения юлианскаго календаря (46 г. доР.Х.)· 

Эра (Eure) 1) лев. прит. Сены; дл. теч. 226 
«лм, 2) Эры департами во Франции, на юго-вост, 
Нормандии; 6037 кв. клм. с 349471 жит. (1891 г.); 
юрош. Сеной и ея прит.; земледелие (особ. пшеница 
и овес), плодоводетво (преим. яблоки для приго-
товления сидра), скотов. ,хлопчатобум., суконн. произв. 
и пр, Гл. гор. Эвре, 3) Эры и Лоары, земледельч. 
департам. Франции, к югу от предыдущаго, часть 
прежн. пров, Орлеанэ; 5938 кв, клм. с 284683 
жит. (1891 г.); орош. прит. Сены и Луары; кроме 
земледелия (преим, пшеница и овес), значит. развиты 
скотов., плодоводство (яблоки), тичеловодство. Гл, 
гор. Шартр, 

Эразиотратх, знамен. греч, врач 3~го века до 
Р. X., род. на о-ве Кеосе, жил при дворе Селев-
ка Никатора, позднее учил на о. Самосе. Известен 
своими анатомич. изследованиями, особ. нзрвной 
системы; он первый указал на существование и 
различие между нервами чувствительными и двяга-
тельными; был близок KJ> правильному пониманию 
кровообращения и откркл существование млечных 

брыжжеечных сосудов, Э. был смелым и искус-
ным хирургом. Происхождение всех болезней 
он приписывал излишку питания и поэтому ста-
рался бороться с ними строгой диэтой. 

Эразм Роттердаиокий, Дезидерий, знам. гума-
нист, род. ок. 1463 г. в Роттердаме, на 20 году 
поступил в Эммаусский монастырь, который своей 
интимной жизнью развил в нем сильную неприязнь 
к монашеству, впоследствии одушевлявшую все его 
действия. Оставив монастырь, он отправился в 
Париж для изучения богословия, где схоластический 
характер преподавания зародил в нем протест 
против господствовавшей в то время схоластики. 
Отказавшись вскоре от монашеской карьеры, 3. 
отдался литературным работам и почти всю свою 

Эразм Роттердамский. 

жизнь провел в путешествиях, проживая то в 
Нидерландах, то во Франции, то в Англии ил:и 
Италии. Все симпатии Э-а были на стороне гума-
нистической школы. Возможно болыпее распростра-
нение научных сведений, борьба с обскурантиз-
мом и предразсудками монахов, борьба с схо-
ластикой, применение филологической критики к 
исправлению текста Библии—таковы стремления Э-а. 
Оеобенно громадный успех имела его едкая са-
тира:„Епсотиит тогиае"(„Похвала глупости"), пере-
веденная почти на все языки (по-русски проф. Кир-
пичниковым). Очень популярны были также его 
„Adagia", собрание остроумно комментированных 
пословиц. Своими трудами Э. подготовлял рефор-
мацию, и в атом отношении ему, без сомнения, 
прииадлежит одно из первых месть и без-
смертная историческая заслуга, Однако, несмотря 
на весь свой революционный у м , он дер-
жался в каком-то двусмысленном положении 
посреди разыгравшагося реформаторскаго движения. 
Чаще всего он етарался угодить и тому, и другому 
лагерю. Сначала он как будто поддерживал Лю-
тера, но когда академический спор превратился в 
общественный пожар, Э, мало-по-малу отделился 
от него. Он был скорее сторонником умеренн, 
действий и надеялся, что сама церковная иерархия про-
изведет необходимыя улучшения. Ум, в ! 5 3 6 г, 
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Эрато (греч.), в греч. миѳологии, одна из 9] 
м у з , покровительница лирической поэзии, изобра-
жалась поющею под аккомпанимент цитры, ко- | 
торую она держала на левой руке, ударяя по ней 
находившемся в правой руке плектроном. 

Эратосѳен, замечат. греческий географ, род. 
около 276 г. вКирене, сначала учился в Але-
ксандрии y Каллимаха, затем в Аѳинах, в 235 г. 
был вызван Птоломеем Евергетом в Але-
ксандрию, в качестве смотрителя библиотеки; ум. 
в 194 г. Э. принадлежит к наиболее разно-
сторонним ученым древней Греции. Величайшая 
его заслуга — основание научной географии, которое 
он положил своим сочин, „Γεοηραγιχά", Первая 
из 3 составляющих его книг трактует ο фи-
зической географии и содержит критику источни-
к о в ; вторая посвящена математич. географии, при ! 
чем за оенование принимается деление на граду-
сы; третья говорит ο хорографии. Э,, далее, счи-
тается творцом научной хронологии. Из литера-
турных его трудов имеет важное значение его 
большой труд „0 древней комедии", кроме того 
известны некот. стихотворения (особ. „Эригона")) 
математ.-астрономич. эпос „Гермес" и пр. | 

Эрбен, Карл Яромир, выдающийся чешск, 
поэт и ученый, род. в 1811 г., получ. образо-
вание на юридич. и философск. факульт. пражск. 
университ., в 1837 — 43 гг. служил по мини- ι 
стерству юстиции, вместе с тем усердно помо-
гая Палацкому в архивн. работах, в 1848 г. 
был чешским депутатом в хорватск. сейме в 
Загребе, с 1861 г. редактировал юридич. жур-. 
нал „Pravnik"; ум, в 1870 г, С редкою мно-
госторонностью и серьезностью научной деятельности 
Э. соединял глубокое понимание народной жизни 
и характера народной поэзии, удачно воспроизве-
деннаго им в его собственном творчестве, и 
горячия общеславянския симпатии. Важнейш, труды: | 
сборник баллад „Kyticez povesti nàrodnich"; из- Ι 
дание славянск, сказок „ßlowanska citanka"; чрез-
вычайно важный для истории Чехии сборник „ре-
gesta diplomatica nec non epistolaria Boheraiae et ! 
Moraviae" и др. 

Эрбий, Ег, металл, находится в некоторых 
редких минералах, образует с кислородом 
окись Э-ия, розоватый порошок, трудно раствори-
мый в кислотах. Ат, вес ÎQ&. Свойства Э-ия 
настолько еще мало изучены, что трудно даже е 
уверенностью говорить ο химич, однородности этого 
вещества. 

Эрб, Вильгельм, врач, род, в 1840 г., с 
1869 профес. в Гейдельберге, потом в Лейп-
циге и в наст. время снова в Гейдельберге. 9. 
приобрел громкую известн. своими трудами в 
области невропатологии и ѳлектротерапии. Его„ Руко-
водство электротерапии" (1886) произвело полный 
переворот в этой науке. 

Эргик-Таргак-Тайга, горн. цепь на границе 
Енисейск, и Иркутск. губ. с Китаем; с его скло-
нов берут начало реки Енисейск. и Ангарск. 
систем. 

ЭрготизииЪ) злая корча, болезнь, развивающая-
ся вследствие продолжительнаго употребления спо-
рыньи. Так как спорынья чаиде всего появляется 
в сырых, болотистых местностях и в сы-

I рые неурожайные года, то Э. обыкновенно наблю-
даетея в виде небольших местных эпидемий и 
при том вскоре после жатвы: в России, Фран-
ции, Ломбардии, Сев, Германии и пр. Различают 
две формы; гангрѳнозную и судорожную. Ганире-
нозная форма начинается головокружением, без-
покойством, или болями в спине, в членах, 
ползанием мурашек, дрожанием, подергиванием, 
или, наконец, рвотою, поносом, Кожа при этом 
суха, пульс мал и скор. Зта первая стадия 
длится от 2 до 7 дней. Во второй стадии боль-
ные ощущают онемение, боль в пораженных 
членах, в носу, в пальцах рук и ног . 
Части эти припухают, иногда представляют осо-
бенную красноту, но на ощупь холодны. Втретьей 
стадии наступает гангрена. Омертвевшия чагти 

I отторгаются и боли стихают. Развивается лихора-
дочное соетояние, похожее на т и ф , в котором 
больной погибает. Однако, может последовать и 
выздоровление, если гангрена не распространится. Προ-
должительность двух последних стадий—от 4 до 
6 недель. При лечении прежде всего необходимо 
устранить дальнейшее отравление спорыньей. Поету-

I пивший яд удаляют с помощью рвотных и 
слабительных, заботятся ο питательной, здоровой 
пище и чиетом воздухе. Часто приходится ампу-
тировать омертвевшие члены. Судорожная форма 

и предетавляет 3 степени отравления. В самой лег-
кой степени больные страдают онемением паль-
цев и других частей тела, ползанием мурашек,-
судорогой, рвотой и поносом, но в состоянии еще за-
ниматься своим делом, Если дальнейшее употре-
бление спорыньи будет прекраидено, то больные 
могут еще выздороветь. В противном случае 
картина отравления усиливается. Появляется давле-
ниѳ под ложечкой, судороги увеличиваются, затем 
следуют; головокружение, жажда, рвота, понос, 
припадки, принимающие характер столбняка и часто 
оканчивающиеся смертью: в то же время появляются 
слабооть зрения, двойное зрение, иногда бешенство ИЛИИ 
слабоумие. Кожа землистаго цвета и во время при-
падков покрывается холодным потом, В друг» 

I случаях больные теряют с л у х и зрение, невнятно 
говорят, жалуются на жестокую головную боль, пу-
таются в мыслях и умирают при судорожных 
и паралитических явлениях. Продолжительность 
болезни—от 4 до І2 недель. Только в случа-
ях очень сильнаго отравления болезнь протекаеть 
в несколько дней. Лечение требует прежде всего 

[ устранения яда при помощи рвотных и слабитель-
н ы х . Затем назначают питательную пищу: мясо, 
яйца, зелень, плоды и проч. 

Эрдеди (Erdély), венгерск. назв. Семиградии. 
Эрдаансдирфер, Макс (Максимилиан Kap-

лович), выдающийся композитор и капельмей-
стер, род. в 1848 г. в Нюрнберге, музыкальн. 
образование получил в лейпдигск. консерватории 
и под руководством Рица в Дрездене, в 
1871 — 80 гг. состоял придворн. капельмейсте-
ром в Зондѳрсгаузене, с 1882 г. дирижиро-

I вал концертами московск, отделения Русскаго му-
зыкальн, общества и соетоял профессором мо-
сковск, консерватории, в 1889 г. перешел дири-
жером в брюссельск, филармоиич. общество. Важ-

I нейш. произведен,: хоры „Prinzessin Ilse'*, „ßchnee-
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witlcbenaj „Traurokönig und sein Lieb", оркестро-
ECÇ, введение к „J^Iarziss" Брахфогеля и др. · 

Эрдкан, Іоганн Здуард, немецк. философ, 
род. в 1805 г,, изучал теологию в Дерпте и 
Берлине, был священником в Вольмаре, в 
1832 г. енова уехал в Берлин для занятий фи-
лософией, читал'лекции в берлинск. университ., 
в 1839 г, был назначен ординарн. профессо-
ром в Галле. Ум. в 1892 г, Как философ, 
3. является, нак он сам себя называл, „по-
следним могикаиом" гегелианства, хотя это и не 
помешало ему в своем замечательн. сочин. 
„Grundriss der Geschiebte der philosophie" обек-
тивно предетавить разложение гегелевской школы. 

Эрдри (Airdrie), фабричн. гор. в шотландск. 
графстве Лэнарк; 16 335 жит. 

Эребро (Örebro), гл. город шведск. лена Э. 
(.9118 кв. клм. с 183171 жит.) при оз. Гиль-
м а р ; 13 618 жит. В 1810 г. Бернадотт был 
здееь выбран наследником шведек. престола. 

Зребус, вулкан, см, Виктории земля. 
Эреб (греч.), в греч, мкѳологии, вечньш мрак, 

сжидающии усопших, 
Эрекция, наполнение кровью некоторых частей 

животнаго организма, особ. находящихся в муж-
ских и женских половых органах пещеристых 
т е л , возможна благодаря особому устройству по-
следних, представляющих подобие губки. Крове-
каполнением этих частей заведуют особые нер-

. вы (nervi erigentes), которые, раздражаясь трением 
или при мозговом влиянии, заставляют сосуды, 
приносяидие кровь^ сильно расширяться, так что 
вее принееенное количество крови не успевает по 
венам оттечь и наполняет все промежутки меж-
ду тканями; последния сильно набухают κ стано-
вятся твердыми. Как только раздражение прохо-
д и т , усиленный прилив прекращается, и Э. кон-
чается, Э, необходима для успешнаго совокупления. 
У некоторых пткц врсктилькы также гребешки 
и красные мешечки (на шее и голове), напр. y 
индейских петухов, 

Эренбергх, Христиан Готтфрид, естествоиспы-
татель, род, в 1795 г., в 1820—26 гг. путеше-
ствовал по Египту, в 1827 г. был экстраорд. 
проф. медиц. фак. берлинск. унив., в 1829 г. со-
провождал ВМБСТИ С Густ. Розе Алекс. ф. Гум-
больдта в его путешествии по Азии до Алтая., в 
1838 г. обездил Англию и Францию, с 1842 г. 
секретарь берлинск. акад. наук. Ум. в 1876 г. 
Э. является творцем учения ο низших организ-
мах и, если некоторыя из его многочисленных 
работ по инфузориям уже значительно устарели, 
то в свое время оне оказали крупную услугу на-
уке, возбудив живой интерес к изучению этой 
важной области. Кроме того Э, принадлежит ряд 
работ по ископаемым микроорганизмам, по выс-
шим животным и τ. д. 

Эретрия, цветущий ионический город на юго-зап. 
бер. Звбеи; в 490 г. до Р. X. разрушен персами; 
ныне Алетрия или Неа Псара. 

Эрѳхтѳй, миѳич. герой древн. греков, сын Ге-
феста и Геи, воспитанный Аѳиною. Сделавшиеь 
царем Аттики, он построил Аѳине храм в 
Акрополе и установил в честь ея Панаѳинейския 
кгры (см. Лаяаѳинеи). 

IIjCKAU ГУБЕГНІЯ, 5 2 9 1 

^Эр^ХтейОЕЪ, святилище в Аѳинск. Акрополе, в 
чесТь Аѳины Полиас, основанное Эрехтеем. 3. , 
разрушенное Ксерксом, всзстановленное в блестящ. 
виде Периклом, сохранилось еще и теперь и пред-
ставляет красивую полуразрушенную постройку 
ионическаго стиля. 

Эрзеруы, гл. город одноименнаю еалайета 
(ок. 75 000 кв. клм. с 600 030 жит.) в турец-
кой Армении (в Азии), вблизи истоков Евфрата, 
1965 м. над уровнем моря; окружен двойной 
каменной стеной и глубокими рвами; важен в 
торгов. и стратегическ. отнош,; значит. транзитная 
торговля; 50030 жит. ( в ! 8 2 7 г. ок. 150000 жит.; 
население уменьшаетея вследетвие эмиграции в Poe-
сию), 3. (древне-армянек, Karin) находился в руках 
греков, персов (V! в.), арабов (с 647 г.); в 
1201 г. завоеван сельджуками, в 1247 г.—мон-
голами; в 1472 г. вместе с Великой Арменией 
подпал под влаеть персов, в 1522 г,—турок. 
В 1829 и 1878 гг. 3. был завоеван русскими, 
но по заключении мира возвращен Турции. 

Эрзинджан, город в турецкой Армении, в ви-
лайете Эрзерум; 14000—15000 жит. 

Эри (Егие) 1) самое южное из 5 великих ка-
надск. озер, на границе Сев.-Ам Соед. Шт. е 
Канадой; 24586 кв. клм., до 37 м. глубины; пэ-
средетвом р. Ниагары и канала Велланда еоедин. 
е оз. Онтарио, a посредств. капала .9,—с Гудсо-
новым зал. 2) 3. , канал, важнейший в Соед. 
Шт., от г. Буффало (при оз. 3.) до г. Альбани 
(при Гудеонов. зал.); 586 клм. дл., 2,5 м. глуб.; 
посредств. боковых канапов соединяется с бае-
сейном Миссиссипи; сооружен в 1817—1825 гг. 

Эрн (Аигу), Джордж Биддель, астроном, род. 
в 1801 г., с 1828 г. был проф. и директор. 
обсерватории в Кембридже, с ! 8 3 8 — 8 1 гг. коро-
левск. астрономом в Гринвич; ум. в 1892 г. 
3. произвел ряд метеорологич. и магнитных 
наблюдений и вычислений поперечника и поверхно-
сти планет, их орбит и спутников, солица, луны 
и комет; кроме того ему принадлежат многочкс-
лениыя изследования и открытия в области физикл 
и оптики. Соч.: „Astroqomieal observations rnade on 
the Royal observatory at Greenwielj" (J-oqd.1845— 
57. H T.), „Treatise on magnetism" (1871) и др. 

Эриванская губерния, в южн. части Закавказья, 
на юге прилегает к Турции и Персии, на зап. к 
Карск. обл., на сев, к Тифлисск. губ, и на вост.к 
Елисаветпольск., занимает простр. (по свед. 1894 г.) 
в 22929 кв. в. с 701 320 ж. (29,8 на 1 кв. в.)| со-
стоит из уездов: Эриванск., Эчмиадзинск., Але-
ксандропольек., Новобаязетск., Сурмалинск., Нахиче-
ванск, и Шаруро-Даралагезск. Устройство поверхн. 
разнообразно, новобщем представляет ряд котлс-
вин, ог.ражденн. с боков горами, незначительны-
м.и по высоте, но находящимиея на высоком уровне 
отповерхн.моря, Почва состоит из разрушившихея 
вулканич. образований, прикрытых чернозем. и гли-
ной, отчего поверхн. ея никогда не бывает влажной, 
В некотор. меетах невозможна никакая культура 
растенгй. Губерния орош. реками (б. ч. нееудоход-
ными) Аракск. бассейна, куда принадлежит и озеро 
Гокчинское (1 224,2 кв. в.). Значение рек исчер-
пывается проведением водопроводных канав для 
орошения. Средн, годов. темп. в Эривани 11,3° Ц., 
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средн. колич. атмосф. осадк. 170—200 млм. В 
г-ии много болотистых пространств, делающ. кли-
мат нездоровым; господствуют лихорадки. 3. г.— 
одна из самых безлесных во всем Закавказьи 
(2545726 дес). В 1891 г. хлебн. раст. посеяно 
518146 чтв,, снято 2 703 932 ч., из них озимой 
пшен. 92645 ч., яров. пшен. 804 792 ч., ячменя 
649913 ч. и риса 258765 ч, После возделыв. 
хлебн, растений первое место в полях занимает 
хлопчатник, культура котораго очень древняя; особ. 
усилилось производство с 1863 г.; под хлопком 
было в 1891 г. 27 605 дес. (гл. обр. в Сурмалинек. 
у^—14 т. дес), что составило 464000 пуд,*(Сурм. у. 
170 т, п.) на сумму 3 422 т. руб. Развито сильно плодо-
водство и разведение винограда (особ. в низменной 
полосе); под садами было 7226д., под виноград-
никами 6206 дес. (Эрив, у. 2100 д., Эчмиадз. 
3000 дес); получено винограда 1200 т.пуд,,но вино-
делие развито сравнительно мало. Кроме того разво-
дятся масличныя растения, л е н , конопля, клещевина 
и кунжут. Близ Нахичевани находятся ломки 
каменной соли (собственность казны), кот. добывается 
более полумиллиона пуд. Из скотоводства особ. за-
мечательно развед. лршадей, падающее, впрочем, с 
каждым годсм (всего по свед. 1892 г. в Э-ой 
г-ии 35 τ. л.). Фабр.-заводск. промышл незначи-
тельна (в 1886 г. считалось 563 зав. с произв, 
в 432239 p.). Мало развита и внутр. торговля. 
Вывоз соетоит из хлопчатсй бумаги, риса, кожи, 
сушеных фруктов и шелка-сырца. Население сост, 
из армян (до 375 т.), татар (250 т,), курдов, 
русских (4152 чел,). Учебн» зав. в г-ии 117 с 
7024 учащ. (мальч. 5827 и девоч. 1197). Из 
502 новобранцев1891 г. грамотных было 20,7%. 
3. г. была присоединена к России постепенно. Са-
мым персым приобретением был Бамбак (в 
1801 г. образовавший Лорийский у е з д ) ; в 1815 г. 
жители Шурагельск. султанетва добровольно вступили 
в подданство Роесии. ГІо Туркменск. договору 1828 г, 
из ханств Зриванск,, Нахичеванск. и Ордубатек. 
округа была образована Армянская область, в 1840 г. 
была составлена из этих земель Грузино-Имере-
тинская губерния, присоединенная в 1846 г. к 
Тифлисской губ. 3, г. образ. в 1850 г. 

Эривань, губ. гор. Зриванск. губ., под 42° 14' 
с. ш, и 62° 37' в. д., на лев. бер. Занги; 14738 ж. 
Жары между 15 июня и 15 сент. доходят до 60° p., 
мириады мошек кишат в воздухе, лихорадки 
и др. болезни непрерывны. Э. становится извеетн. 
только с YI1 з.,· значительным город стал 
со времени завоевания Армении арабами. Затем 
3. была долгое время предметом спора между 
персами и турками переходя от одних к дру-
гим В 1582 г. турки построили над Зангою 
крепость, сохранившуюся д с с и х п с р . В 1604 г. 
крепоеть находилась во влаети персидск. шаха, a 
затем перешла в данники к Грузии. В персидскую 
кампанию Паекевич овладел крепоетью, дотоле 
считавшейся неприступною (в ί 827 г,). С того 
времени город находится во власти России. Из 
зданий замечательны в крепости; дворец и мечеть 
сардара, собор, по преданию поетроенный греками; 
отдел. госуд. банка, клаесич. гимназия (245 уч.), 
учит. семинар. (66 уч.), женск. прогимн. (111 учц.).— 
Э.-ский уезд, в средн. части г-ии (2 738,6 кв. в,), 

| по лев. стор. Аракса, заним. склоны гор кругом 
оз. Гокчу. Из вершин Гокчинск. хребта замеч.: 
Агмангак (11900 ф.), Кыз (11849 ф.) и А х -
даг (11107 ф.). Пути сообщения—вьючные, тор-
говля хлопком, пшеницей и фруктами (известностью 
пользуются эриванские персики). Жит. зан. плодо-
водством, табаководством и вииоделием. 

Эригена, Іоанн Скот, известн. схоластик, 
род. около 833 г. в Ирландии, приобрел много 
сведений во время своих путешествий по Востоку, 
был приглашен Карлом Лысым вт» Палатин-
скую академию, где преподавал философию и тео-
логию, но скоро был обвинен в ереси, оставил 
Францию и, по приглашению Альфреда Великаго, в 
877 г. занял каѳедру в оксфордск. университ. 
Он пользовался там большим влиянием, но 
козни врагов, уличавших его в свободомыслии, 
заставили Э-у удалиться в малмесбюрийск. мона-
стырь, где, по некоторым известиям, в 880 г. 
его зарезали перочинными ножами его собственные 
ученики. Эрудиция Э-ы была для того времени 
огромна; он знал арабск, и греческ. яз. и своим 
переводом на латинск, яз. сочин. Дионисия Арео-
пагита способствовал распространению неоплато-
низма. Свою систему 3. изложил в книге „De divi-
sioiie naturae", Заслуга Э-ы заключаетея в том , 
что он ввел идеи Платона в схоластику и раз-
вил учение об эманации. 

Эридан, большое созвездие южн. полушария, 
лишь отчасти видимое в Европе и содержащее 
до 293 з в е з д , в том числе одну звезду 1-ой 
величины (Ахарнар). 

Эриксен, Вигилий", датск. живописец (1722— 
1782 г г . ) , с1760 по 1770 г. состоял на службе 
y имп. Екатерины II и писал портреты высочай-
ших особ. Один из лучших портретов — 
Екатерина II в гвардейск. мундире на коне (26 
июня 1762 г.) в Петергофск. дворце. Кисть Э-а 
довольно сочная, краски гармоничны, но слабоваты. 

Эргксон, Джон, знаменитый шведский- -техник-
изобретатель, род. в 1803 г., известен особенно 
изобретением машины, в которой двигателем 
является, вместо пара, нагретый воздух, и которая 
по имени изобретателя названа Эржсоновой. В 
1861 г. 3 . , проживавший тогда в Соединенных 
Штатах, построил особой конструкции монитор, 
который, между прочиии) спас однажды в 1862 г. 
союзный флот от неийинуемой гибели.Ум. в ! 8 8 9 г. 

Эрпк, имя многих королей Дании и Швеции, 
Наиб. замеч.! 1) 3. I, сын короля Свенда Эстрит-
сона, в 1095 г. стал королем всей Дании. Он 
прославился реформами в управлении и уничтоже-
ниемпиратетва. 2) 3. Y царетвовал с 1259 г. Его 
слабостью воспользовалась знать для расширения сво-
их привилегий на счет короля. 3) 3. VII Поморя-
н и н , род. в 1382 г., в 1412 г. вступил на пре-
стол Дании, Швеции и Норвегии. Своими притяза-
ниями на Шлезвигекое герцогетво 3. вовлек Данию 
в неудачную войну и так вооружил против себя 
подданных, что в ! 4 3 2 г. шведские крестьяне προ-
извели возстание, Карл Кнутсон воспользовался 
смутой для того, чтобы завладеть шведским пре-
столом. Когда возмутившиеся датчане также лишили 
Э-а власти, он бежал, a затем умер в По-
мерании в 1459 г. 4) 3. VIII, Св., король Швеции, 
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дарствовал от 1155 г, до 1160 г., утвердил I 
христианство в своей стране и считался ея патро-
ном. 5) Э. XIV, король Швеции, старший сын и 
с 1560 г, преемник Густава Вазы, род. в 1533т., 
благодаря своему браку с дочерью крестьянина 
Екатериной Манс, вызвал негодование знати, был 
своими братьями лишен преетола, a одним из 
них , Іоанном, в 157.7 г., отравлен, I 

Эриннии (греч., „гневныя"), в греч, миѳологии 
богини мести, преследовавшия кевыносимыми душев-
ными муками убийц, всюду следуя за ними с гроз-
ною „песнью Э-ийа и покидавшия свои жертвы только 
лосле искренняго раскаяния и религиознаго очищения 
последних. Э. изображались или в виде безобраз-
н ы х , когтистых старух, с чертами вампира и 
налитыми кровью глазами, или в образе д е в , со 
строгими чертами лица, в богатых охотничьих ! 
кѳстюмах, с повязкою из змей на голове и | 
пучком змей или бичем в руках, Э. уиоми-
наются или в неопределенном количестве, или 
в числе трех сестер—Алекто (неутомимая), 
Тисифопа (карательница убийства) и Меиера (вра 
ждебная). Из благоговйнаго ужаса перед грозною 
властью Э-ий, их собственное имя заменяли почти-
тельными эпитетами, призывая их под именем 
Эвменид (благосклонных) или σεμναί (досточти-
мых) . Римск. фурии по своему значению и наруж-
ности представл. полную параллель греческ. Э-;ям. 

Зршган, Ѳедор Ѳедорович, известный гигие-
нист, проф. и директор гигиеническаго института 
московск. унив., род, в 1842 г. в Швейцарии, 
лервоначальное образование получил в сельской 
школе. По окончании курса классической гимназии 
в Ааргау, Э. вь 1861 г. поступил на медиц. фак, 
цюрихскаго унив, Одновременно он слушал лекции 
(Кёлликера, Бамбергера, Зейферта и др.) в Вюрц-
бурге и Праге. В 1865 г, сдал экзамен на док-
тора медицины и сделался ассистентом знамени-
таго окулиста, проф. Горнера. В 1867 г. защитил 
диссертацию и переселился в Гейдельберг, где 
елушал лекции y Гельмгольца и Кирхгофа и за-
нимался изучением политической экономии и соци-
альных наук. В 1868 г. 9. посетил Берлин для 
занятий y знаменитаго окулиста А.фон Грэфе, a за-
тем Вену и Прагу для усовершенствования в 
медицинских науках вообще. В 1869 г. Э, пере-
селился в Петербург, где сдал экзамен на 
врача в военно-медицинской акад. и вначале за-
нимался частной практикой по глазн. бслезням. 
Вь это же время он из.^ледовзл глаза учащихея 
в средних учебн. заБед. и издал труд „0 
влиянии шкслы на происхождение близорукоети", в 
котором он выступил пионером руссксй школь-
ной гигиены, Перешедши, таким образом, на сим-
яатичную ему почву общественно-санитарных во-
проеов, 9. приступил к изследованию петербург-
<жих подвальных помещений и ночлежных квар-
т и р . Все более увлекаясь санитарными вопросами, 
д, совсем бросил практическую деятельность и 
в 1872 г. отправился в Цюрих для приобретения 
надлежащей подготсвки по естественным наукам, 
•а затем в Мюнхен, где он в течение 2 лет 
занимался в физиологическом институте проф. 
Фойта и гигиенической лаборатории знаменитаго Пе-
тенкоффера. В это время, кроме многих экспери-
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ментальных работ, Э-м было написано болыизз 
„Руководетво к гигиене" в 3 томах и целый 
ряд статей по школьной гигиенв. В1877—78 гг. 
9. руководил дезинфекционными работами на театре 
военных дейегвш руеской армии зи Дунаем. По 
окончании кампании, 9. в 1870 г. был приглашен 
московским земством для организации санитар-
ных изследований фабрик и заводов Мссков. 

Эрнсмаигь, θ . Θ. 

губ. Эта работа производилась по обширчой про-
грамме, куда входили даже антропометрическия из-
следования фабричных рабочих, и продслжалась 
до 1885 г. Результаты изследования напечатаны в 
17 томах, из котор, сделана „Сводка", вышеди-ая 
пока в 2 томах. В 1882 г., во внимание к 
многочисленным трудам 9-а, совет московкаго 
унив. удостоил его степени доктора медицины ho
noris causa и избрал его на вакантную каѳедру ги -
гиены. Э.в первый же год устроил гигиеническую 
лабораторию, куда привлек много молодых вра-
чей для занятий санитарными Еопросами, Пол за-
ведыванием 9-а находится также и городская са-
иитарная станция. 9. принимает весьма деятельное 
участие в разрешении вопросов земской медицины 
и санитарии, соединяя, таким образом, научную 
деятельность с обидественною. 

Эристика (от греческ. ερις — вражда), кскус-
ство спорить, впервые выработанное диалектикой 
СОфиСТСБЪ. 

Эриох, или Эрида (греческ.)) в гр;ч. миѳ. ce-
стра Ареса, богиня вражды и раздора, постоянно жа-
ждущая войны и крови. Одна только из ВСБХ богов 
и богияь не приглашенная на свадьбу Пелея и 0е-
тиды, 3 брозила золотое яблоко с надпгсью „кра-
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сивейшей" и этим возбудила известный спор 
между Герой, Аѳиной и Афродитой, в свою очередь 
Бызвавший Троянскую войну. На ряду с этой злой 
богиней существует и другая, добрая Э., олице-
творение соревнования. 

Эратреиόκο'θ море, то же, что Жрасное море. 
Эритрэя (итальянск. Eritrea), итальянск. коло-

ния при Красном море, к сев. и вост, от Абис-
еинии; 247 300 кв. клм. с 450000 жит.; кроме 
того, Бключенный в Э-ю Сомальский берег Ин-
дийск. ок. обнимает 181300 кв, клм. с 210000 
жит.; жаркая (в Массауа средн, годов. темпер. 
31,6° Ц.)» безводная и мало населенная страна. На-
селение на сев. преимущ. арабск. происхожд., частью 
оседлое, частью кочевое; но юге живет племя афар 
или данакиль, заним. скотоводств., рыболовств. и 
торговлей; вывоз. перламутр; торговля направляется 
гл. обр. чрез г. Массауа—центр колонии. 

Эритры, в древноети один из 12 ионических 
городов в Малой Азии, против о-ва Хиоса, с 
знаменит. храмом Геркулеса. 

Эрит (Erith), гор. в англ. графетве Кент, на 
прав. бер. Темзы; 13414 жит. 
' Эркнанх-Шатриан, общее имя двух соврем. 

франц. романистов, сообща написавших все свои 
произведения. Эмиль Э. (Erckmann) род. в 1822 г. 
LU Зльзасе в семье книгопродавца и изучал в 
Париже юридич. науки; АлександрШ.(СпаЫап)род. 
в 1826 г. также в Эльзасе, был сыном владель-
ца стеклянаго завода. В 1859 г, оба писателя 
ссединились для совместной работы, и первый же 
роман („L'illustre docteur Mathéus") доставил 
им почетную известность; в ближайшия Î0 лет 
они издали ряд романов („Даниель Р о к " , „При-
знания кларнетиста", „Тереза" и „Приятель Фриц«, 
^Воспоминания рекрута 1813 г.", „Ватерло", „Исто-
рия плебесцита", „История консерватора" и мн. др.), 
огличительной чертой которых является апоѳеоз 
еельскаго быта и семейной жизни, честнаго труда, 
еамоотверженнаго и скромнаго служения родине. 
Маетерекая обрисовка деревенской жизни в ея 
идилл.ических чертах, живость и заниматель-
ность чизложения, беззаветная любовь к свободе, 
γодной, стране и свету знания сделали произведе-
кия Э^Щта любимейшим семейным чтением не 
толькр, во Франции, но далеко за пределами ея; в 
России они также очень охотно переводились и поль-
зуются большой июпулярностью. Лучшим и наибо-
лее типичным романом Э,-Ш-а является „Йето-
рия одного крестьянина 1789—92 τ," (русск. пер. 
Марка Вовчка в 2 т.). Произведения, написанныя 
после 1870 г., проникнуты горячей ненавистью к 
правительству второй империи, опозорившему и про-
давщему Францию, и к победителям-немцам, 
безжалостно мстившим за свое прежнее унижение, 
отторгнувшим Зльзас и Лотарингию. Кроме ро-
манов, Э.-Ш. написали 3 пьесыдля сцены: „Поль-
ский жид" , „Другь Фриц" и „Ранцау", В 1890 г. 
Шатриан умер, a не задолго до его смерти между 
ним и Э-ом произошел разрыв, прекративший 
ЕХ 40-летнюю дружбу. 

Эрлангенх, гор, в баварск. окр. Средн. Франконии, 
на р. Регниц; универс. (основ. в 1743 г.) с 
библиот. в 185003 т.,· 17559 жит, 

Эрлау (венг. Eger), гл. гор, венгерск. комитата j 

Гевеш, на р. Эгер; великолелн. сооор в греч. 
стиле; 22 427 жит. 

Эрль (еаги), английск. графский титул; название 
ведет свое начало со времен завоевания Англии 
Канутом Великим и происходит от дитск. слова 
Jarl. До половины XIV в, 3. обозначал высшую сте-
пень знатности; теперь этот титул занимает 
третье место после герцога и маркиза. 

Ѳрдолавдх, местность в прусск. окр.Кенигсберг; 
4250 кв. клм. с 232687 жит.; почва мало плодо-
родн., возделыв. преим. л е н . 3. первоначально одна 
из 11 областей древней Пруссии, позже одно из 
4 епископств ордена немецк. рыцарей; в 1466 г. 
вмеете с Зап. Пруссией подпал под влаеть Поль-
ши, в 1772 г. присоедин. к Пруссии. 

Эрмеллек, меетноеть в венггрск. комитате 
Бигар, славится винами, 

Эриенонвилдь (Ermenonville), деревня во франц. 
департ. Уазы; замок и парк с гробницей Руссо. 

Эрмитаж (франц. лпустынное убежище") в 
С-Летербурге. При императрицеЕкатеринеІІ так 
называлось небольшое, построенное рядом с Зим-
ним дворцом помещение, куда императрица уда-
лялаеь в часы досуга для отдохновения втесном 
кругу избранных приближенных л и ц . Постепенно 
здесь составилась библиотека лучших сочинений и 
собрание различных произведений искусства, прио-
бретенных покупкой. К концу царствования Ека-
терины Э. занял уже одно из первых меегь 
среди подобнаго рода собраний. После имп. Екатериш 
он потерял свой частный характер, При имп, Але-
ксандре I он был сделан местом оффициаль-
ных приемов и в царствование Николая I пре-
образован в правильно устроенный музей, могущий 
соперничать с первоклассными учреждениями Ев-
ропы. Для него был отстроен в 1840—49 гг. 
по проекту знамен. в то время мюнхенск, архи-
тектора Л, фон Кленце главный теперешний кор-
п у с . При имп. Николае I впервые 3. сделался до~ 
ступен для осмотра по билетам и при имп. Але-
ксандре II совершенно открыт для публики. 9. 
обладает замечательной картинной галлереей. Оиа 
составилась из приобретенных Екатериною знам. 
галлерей Кроза, Р. ральполя и гр. Брюля; имп. Але-
ксандр I присоединил к ним галлерею Маль-
мезоновскую и барона Кузвельта. В царствова-
ние имп, Николая I и Александра II был сделан 
ряд приобретений, при имп. Александре III галлере' 
увеличилась присоединением галлереи кн. Голици 
н ы х . Как и большинство картинных галлерей, 
составлявшихся в прошлом веке, галлерея 3-а 
не представляет систематическаго собрания, хотя 
и обладает многими замечательными первокласс-
ными произведениями. В последнее время заботьь 
управления Э-а направлены, гл. обр., к тому, чтобы 
пополнитьего произведениями недоетающих, хотя бы. 
и не первоклассных мастеров, и сообщить ей по-
степенно по возможности значение полной наглядной 
истории живописи. В настоящее время в галлерее 
Э-а насчитывается более 1800 произведений живо-
писи. Лучше всего в ней представлена школа гол-
ландская: как по численности (около 530 №№), 
так и по достоинству она занимает первое место 
среди всех картинных галлерей Европы. Особ. 
богат Э. произведениями Рембрандта (около 40). 
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Очень хорошо представлена школа иепанекая: кроме | 
мадридской галлереи, н.и в одном из европей-
ских собраний нет такого числа картин испан-
скмх живописцев, как в Э-е (114, из н и х — 
20 Мурильо). Хороши школыфламандская и итальян-
ская; елабее 'лредставлены школы французская и 
немецко-фламандская XV—XVI в,, еще слабее не-
мецкая и английская. Что же касается до отделения ι 
русской живописи, т.о это не галлерея русской 
школы, a случайное собрание нескольких картин 
русских художников. Кроме картинной галлереи, 
в Э-е находятся коллекции рисунков (до 12 000), 
гравюр и литографий (до 200 000), моиет и ме-
далей (до 200000), отделение средних веков и 
БПОХИ (Возрождения, античной скульптуры и в а з , 
собраиия керченских и скиегких древностей. Изь 
этих собраний самое драгоценноз—последнее, со-
ставлениб котораго начато было при имп. АлександрІ, 
и которое в настоящее время заключает до 12000 
предметов. Ѳто единственное в свете собрание по 
высокому достоинству и полноте сокровищ древне-
греческой археологии (эпохи IV в. до Р. X.) и 
лредметов скиѳскаго быта. Замечательны затем 
еобрание расписных ваз (с VI в. до Р. X. по 
I в. по Р. X.) всевозможных образчиков, эпох 
и стилей. и ОТДТБЛ. средн. веков и эпохи ВоЗлОжде-
ния. Это последнее отделение, открытое с 1888 г., 
составилось из царскосельскаго арсенала и кол-
чпекции Бззилевскаго. В первом находятся еди-
ничные образцы восточнаго оружия и искусств 
Персии и Индии, очень хорошие турнирные доспехи 
и замечательная полнотою для XVI в. коллекция 
-оружия. Коллекция Базилевскаго представляет не-
прерывную серию важных памятников христиан-
<зкаго искусства и европейской промышленности от 
начала христианства до конца эпохи Возрождения, 
К этому же отделеиию примыкает отделение 
русских древиостеи в памятниках искусства и 
художественной промышленности. Ср.: „Император-
ский Э. 1855—1880 гг.", Спб. Семемепов, „Жи-
вописная Россия* 1, II; каталоги Сомова, ТГом-
дакова> „Древности Босфора Киммерийскаго", Спб. 
1854 г. 

Эрнст» имя многих немецк. государей, Из 
них наиб. замечательны; 1) 9. Август, король 
ганнов?рск., сын английск. короля Георга III, род. 
•в 1771 г,, учился в геттингенск. университ., в 
1793—95 гг. был командиром кавалерийск. ганно-
верск. полка в Нидерландах во время войны с 
•Францией, после базельск, мира возвратился в 
Англию, получил титул герцога Кумберлэндскаго 

' я сделался членом Верхней палаты, где примк-
вул к ториям. Когда после Симерти английск. 
короля Вильгельма IV в 1837 г. корона Велико-
^ритании перешла к женекой линии, Э. вступил 
«а престол Ганновера, отделившагося тогда от 
Англии. Упразднение ганноверск. конетитуции и ряд 
других м е р , соответствовавших монархическим 
тенденциям Э-а, сдилали его очень непопулярным; 
в 1848 г. ему удалось введением новых, более 
.либеральных учреждений успокоить народное недо-
вольство. Он ум. в 1851 г. 2) Э. Благочестивый, 
герцог саксен-готский, сын герцога Іоанна Вей-
иаарскаго, род. в 1801 г., получил прекрасное 
ооразование, совершил во время 30-летней войиы 

ряд походов под предводительством Густава 
Адольфа, в 1640 г., поеле раздела с братьями, 
получил во владение Готу, в 1644 г. наследо-
вал половину княжества Эйзенах, a в 1672 г.— 
алтенбургек, и кобургек. земли. Плодотворная дея-
тельность Э-а, как государя, была направлени 
к успокоению и организации его етран после ужа-
сов 30-летней войны; он много сделал для 
промышленнаго и умственнаго развития своих вла-
диний, ввел обязательное обучение, поднял авто-
ритет религии, не впадая однако в ханжеетв:?. 
Труды Э-а увенчались полиым усииехом; Гота 
достигла необыкновеннаго процветания, и имя 3-а 
прославлялось по всей Европе; царь Алексей Ми-
хайлович обращался к нему за помощью противь 
турок. 3. ум. в 1675 г. 3) Э. II, герцогь 

| саксен-кобург-готский, сын Э-а I, герцога сак~ 
[ сен-кобургскаго, род. в 1818 г., учился Б 
Боине, долго путешествовал по Европе и ^фрике, 
вт» 1844 г. вступил на престол, в 1848—49 гг. 
сумел успокоить народное движение своевремен-
ными уступками и обединил обш,ей конетитуциеП 
Кобург и Готу. 3. принимал видное участие в 
войне с Данией, на с е з д в немецк. государей вь 
Берлине горячо отстаивал идею германск. единства, 
сражался против Наполеона, своего бывшаго друга, 
в войне 1870—71 г. Покровитэль наук и ис-
кусств, сам талаитливый музыкант и компози-
тор , умреино-либеральный по своим убеждениям, 
3. пользовался большой популярностью. В 1862 г. 
вместе со своей супругой Александрой Баденской 
он совершил путешествие по Египту и Абиссинии, 
в котором принимали участие естествоиспытатели. 
3. напис. мемуары „Aus meinem Leben urjd meiner 
£eit«. Ум. в 1893 г. 

Эро (Hérault) ем. Геро. 
ЭротЕческая поэзия, см. лиржа, 
Эротокания, душевн. болезнь, характериз. чрез-

мерн. любовью к предмету, действительно суте-
ствующему или созданому воображением больнаго; 
стоит в тесн. связи с нимфоманией y женшин» 
и сатириазисом y мужчин; ближайш. причинуЗ-ии 
составляет бслезненно возбужденное состояние полсз. 
органов. Иногда Э. предшеств. общему параличу. 

Эрот, греческий Амур, ем, это сл., 
Эрратические наносы (в геэл.), прежнее на« 

звание ледниковых отложений; поэтому Э. валуны — 
το же̂  что ледниковые взлуны, 

Эрр(Егг,Piz d'), вершина Ретическ. Альп;3395м. 
Эроилья-и-Оуньига, дон Алонсо де, талантлив. 

испаиск. эпич. поэт , род. в 1533 г. в старич-
ной дворянской семье, состоял пажем при ин-
фанте доне Филиппе и сопровождал его в п у т е -
шествиях по Европе в 1547—51 гг., принимал 
участие в испанск. экспедиции, отправленной для 
подавления арауканск, возстания к берегам Чили 
и храбро сражался в 7кровопролитн. сражениях, 
затем состоял камергером при имп. Рудольфе 11, 
в 1580 г. возвратился в Мадрид; ум. в 1595 г. 
Историко-эпич. поэма 3. „La Araucana", состояща.и 
из 37 песен, содержит описание арауканск. 
экспедиции и отличается образцовою чистотою языки 
и богатством истинно-поэтич, красот. 

9p0TeÄTX(Örsted), Ганс-Христиан, датский фи-
з и к , род. в 1777 г., с 1806 г. был проф. 
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физики,ас 1829 и\—директ.политехнической школы I 
в Копенгагене. Ум. в 1851 г. Э-у принадле-
жит открытие действия электрич. тока на магнитную 
стрелку, сделавшее эпоху в области учения об 
электричестве и опиганное им в „(Expérimenta 
circa effectum conflictus electrici in acum magneti-
cara" (Копенг., 1820). Э. много старался также о 
распространении естественно-научных знаний в 
Дании и написал ряд популярных сочинений, | 
которыя пользовались крупной известностью. I 

Эртель, Александр Иванович, русский белле-
трист, род. 7 июля 1855 г. в с. Кеизове, За-
донскаго у. Воронежекой губ. Дед его, родом 
из Берлина, попал мальчиком в армию Напо-
яеона, под Красным был взят в плен и при-
везен в Росеию, где впоследствии принял право-
славие и стал служить в качестве управляющаго 
имениями; отец Э-я наследовал эту профессию и 
к ней же готовил сына. Но страсть к чтению 
скоро направила мысли 3-я к занятию литерату-
рой, в которой он и выступил в 1878 г., по-
местив в журн. „Слово" „Письмо из Усман-
скаго уезда". После этого Э. переезжает в 
Петербург и помещает ряд беллетристических 
очерков в „Вестн, Европы", прзимущественно 
посвяиденных жизни глухих провинциальн. горо-
дов и деревень и вышедших в 1884 г. отд. 
изд. под заглавием „Запиеки Степняка". Вэтом 
году он оставил Петербург и переселился на 
житье в Тверь, где и продолжал свои литера-
турныя занятия, р наетоящее время Э. живет 
в Воронежском у., арендуя небольшое имение, 
Кроме указанных, из работ Э-я наиболее вы-
дающимися были: „Волхонская барышня" (в „Веет. 
Евр."), драматич. картина „Бабий бунт" (в 
„Деле"), повести: „Минеральныя воды", „Две 
пары", „Духовидцы" (в „Русскои Мысли") и дза 
романа: „Гарденины" и „Смена", вышедшие отд. 
изд. По характеру деятельности, по направлению | 
и по многим затрогиваемым темам Э. должен 
быть отнесен к школе 70 -х годов, но склон-
ноеть его слишком подчиняться влиянию больших 
плсателей (вначале Тургенева, затем Л. Толстого) 
вт» значит. степени лишила его творчество яркой 
оригинальности, хотя он нзсомненно мастерски уме- | 
ет владеть беллетристич. формой. Самым выдаю-
идимся из его произвед* считается роман „Гардѳ-
ииныа, в котором он вывел наиболве ориги- ι 
нальн., живые и новые типы из мелкой провин-
циальн. разночинской среды. 

Эрфурт, гл. гор. одноим. окр. (3 530 кв. клм. 
с 430020 жит.) в прусск. пров. Саксонии, на 
р. Гере, до 1873 г. крепость; 72360 жит, ; из 
образоват. учрежден. Еажнейшия—академия наук и 
библиотека (60000 т. и 1003 рукопис.) прежняго 
университета (1392 — ί8 ί6 гг.)· 3. особенно сла-
вится обширным развитием садоводетва; производ-
ство обуви, платья, машин, музыкальн. инструм., 
пива и пр. Э. (вередн. века-тЕгреэ forci, лат, Er for-
dia) упомин. уже в VIII в., был столицей Тю-
рингии, особ. цветущаго состояния достиг в XIV 
и XV вв., имел знаменит. универс ; с 1664 до 
1803 гг. был под властью Майнца, в 1814 г. | 
присоедин. к Пруссии. 

Эрцгерцог, титул принцев австрийскаго им- I 

-ЭСКРІРОЛЬ. 

( ператорскаго дома. Принцесеы той жѳ фамилии но-
сят название эрщерцошнь, 

Эршир (Ayrshïre), графство на юго-зап. ІІІот-
ландии; 2951 кв, клм. с 217519 жит., гористо; 
залежи каменн. угля, железа и пр.; железн., хлоп-
чатобум., шерстян., машинн. производства. Гл. гор. 

\ Эр (Ауг) при Клейдск. зал,; 9 890 жит,; гавань, 
Эршх, Іоганн Самуэлц основатель новейш, нем. 

библиографии, род, в ! 7 6 6 г,, был профессором и 
главным библиотекарем в Галле, ум. в 1828 г. 
Сочин.: „Aligemeines pepertorium der Litteratur" (8 
τ.) „pas gelehrte prankreich" и др. Вместе с Гру-
бером Э. предпринял издание капитальной „Allge
meine pncyklopädie der Wissenschaften und Künste", 
редакцией которой он руководил до выхода 2ί 
части 1-ой секции, 

Эр (Lake pyre), большое соленое озер~ в Южн, 
Австралии; 9 300—9 900 кв, клм. 

Эрье (Еугиа), полуостров на бер. Южн, Австра-
лии, омывается Австралийск. зал. и зал. Спенсера; на 
юго-вост. оконечности прекрасная гавань — Порт 
Линкольн. 

Эскадра (франц.), часть флота, состоящая из 
нескольких судов и находящаяся под началь-
ством одного лица. 

ЭекадронЪ) см. кавалерия. 
Эскарп (франц.), в фортификации название 

покатости рва, обращенной к стороне бруствера; 
Э-ы бывают земляные или выводятся из кампя. 

Эсквилинский х о д к , см. Рим-иы 
Эски Загра, см, Ески-Заира, 
Эскиз (франц.), в пластических искусствах, 

беглый набросок художеств. произведения, проект 
его, представляющий первую попытку художника к 
осуществлению своей мысли. 

Эскильстуна» город в . шведск. лене Згодер-
манланд, между оз. Гильмар и Мелар; 10909 ж. 

ЭОЯЕЖОСЫ, название племени, обитающаго в се-
I верн. полярн. странах и в особенности y берегоз 
арктической Америки вплоть до полуо~ва Аляски и до 
залива Дэвиса; кроме того они живут на многочисл. 
о-вах, прилегающ. к Сев. Америке, на полу-
о-ве Лабрадоре и Гренландии, и иногда забираются 
далеко к полюсу за черту обыкновенной доступко-

I сти. Э-ов насчитыв. до 11600 чел. на Аляске, 
3500 чел. на Лабрадоре, 10 т. чел. в Гренлай« 
дии. Э. низкаго роста, приземисты, коренасты, с 
малыми руками и ногами, широким, жирным ля-
цом, небольшим носом, крупными губами, свет-
лым цветом лица и черными волосами, густыми 
на голове и редкими на бороде, Занимаются он« 
рыболовств. и охотой на тюленей, б.ел. медведей, мор-
жей, волков и птиц, обитающих здесь в громадя. 
количестве. Живут в палатках из оленьих 
шкур, прикрытых сверху мхом; одезаются вт» 
шкуры. Отличие одежды женщин от мужской ео-
стоит лишь в украшениях сзади платья и оже-
рельях из слоновой кости и зубов белаго мед-
ведя; иногда женщины татуированы по всему телу» 
Э. живут семьями, общинами и поселками, не име-
ющими, однако, общаго управления. Религ, веров. 
ограничив, признанием злых духов и ведов-

I ством. Часть жителей Гренландии и Лабрадора обра-
тились в христианство (до 1100 чел.). 

1 Эскироль, Жаигь - Етьен - Доминик, знамея. 
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исихиатр, род. в 1772 г. в Тулузе. С 1817 г. 
читал свои знамеиитыя лекции по психиатрии в 
Сальпетриере. В 1823 г. был назначен гекеральн, 
инспект. универеит. и затем главн. врачем дома 
умалишенн. В то же время он организовал частн. 
лечебницу в Шарантоне. Во-время июльск. револ, 
потерял все свои общественн. должности и посвя-
тил себя всецело частн. лечебнице, кот. довел до 
редкаго совершенства. Ум. в 1840 г. Особенно за-
меч. его соч. „pes maladies mentales" (1838 г.). 

Эокирос (Esquiros), Анри Альфонс, франц. пи-
сатель и политик, род. в 1812 г,, в литературе 
дебютировал сборником стихотворений „Les Hiron
delles", за которым следовало несколько романов 
с демократической и социалистической подкладкой. 
В 1848 г, Э. был членом законодательн. собрания, 
после переворота 1851 г. был изгнан из отечества, 
в 1870 принимал участие в организации респуб-
лики, был затем членом национальнаго собрания 
исенатором; ум. в ! 8 7 6 г, Из сочин. Э-а, кроме 
упомянутых,назовем еще: „Evangile du peuple", 
„L'histoire des Montagnards", „La vie future au 
point de vue socialiste". 

Эскшпер, турецкий город в азиатск. вилайете 
Ходавендикьяр; известн, теплыя воды; 10000 жит. 

Эско (Escaut), франц. название Шельды. 
ЭскорТЪ (Фр·)) военный конвой, сопровождающий 

лицо более или менее высокаго положения, или 
охраняющий транспорт, знамя, военную почту 
и т. д. 

Эскудо, прежняя исп. монета ценностью ок, 80 коп. 
на наши деньги. Португальская золотая Э, стоила 
ок. 3 p. Э. употреблялась также в Боливии, Чили, 
Перу, Новой Гренаде и др. 

Эокулап (Ασκληπιός), по греч. сказаниям, бог 
врачебной науки, сын Аполлона и Корониды, обу-
ченный врачебному искусству кентавром Хейроном, 
исцелявший больных и даже мертвых возвращав-
ший к жизни. Опасаясь, чтобы люди, благодаря Э-у, 
не избавились отт? страха смерти, Зевс убил 3-а 
молнией. В Риме культ Э-а был введен в 
291 г. до Р. X., во время чумы. 

Эскуриал, знаменитый монаетырь ордена св. 
Іеронима в испанск. пров. Мадрид, построенный 
Филиппом il в 1559—84 гг., с дворцом, 
пантеоном, в котором находятся гробницы ис-
панск, королей, и библиот, в 130000 т, и 4030 
преимущ. арабск. рукописей. 

Эсиарх, Фридрих, изв. хирург,род, в ! 8 2 3 г., 
с 1846 г. состоял ассистент. Лангенбека, в 
1849 г, назначен прив,-доц. в Киле, в 1857 г.— 
ординарн. професс. и директ. госпиталя. В 1864 г. 
оказал большия услуги на войне в деле устройства 
лазаретов, в 1866 г. призван в Берлин для 
высшаго руководства хирургич. деятельностью в 
берлинск. лазаретах, в 1870 г, назначен главн. 
врачем и консультирующ. хирургом в армии, Э-у 
принадлеж. открытие искусственн. обезкровления чле-
нов , на кот. предпринимается операция, благодаря 
чему самыя крупныя операции могут быть произво-
димы без потери крови, Наиб. замеч. его соч,: „Über 
Pesektionen nach Schutzwunden" (1851 г.), „Ver
bandplatz und Feldlazarett" (1871 r.), „Der erste 
Verband auf dem ßchlachtfeld" (1870 r.),„Die erste 
Hilfe bei Verletzungen" (1875 r.). 

Эсмеральдас 1) река в Зквадоре (Ю. Амер.), 
впад. в Тихий ок. 2) 3., провинция Эквадора, меж-
ду Андами и Тихим ок.; 13550 кв. клм. с 
11146 жит.; вывоз. каучук, какао, табак; гл. гор, 
3.; 600 жит. 

Эояе (Esneh, древнеегипетск. Sne или Enys), 
провинция в Верхн, Египте, по обеим сторонам 
Нила; 404557 кв, клм. с 237961 жит.; гл, гор. 
Э. с развалинами храма Кнеф; 9422 жит. 

Эспартеро, дон-Бальдомеро, герцог де-ла-
Витториа, выдаюидийся испанск. политич. деятель, 
род. в 1792 г. в семье каретника, в виду сла-
баго здоровья предназначен был для духовнаго 
ззания, но при вторжении французов в 1808 г. 
поступил в батальон волонтеров, перешел 
зат. в армию, где обратил на себя внимание ре-
шительностью и храбростью, и в 1823 г, был 
уже бригадиром. В 1833 г., при восшествии на 
престол малолетн. королевы Изабеллы под рз-
генством ея матери Христины, Э. примкнул к 
ея партии, так назыв. moderados и, пряняз 
деятельное участие в войне с карлистами, ря~ 
дом решительных побед принудил дон-Кар-
лоса бежать во Францию (1839 г.). С этого вре-
мени Э.,осыпанный множеством отличий и награ-7 
жденный титулом герцога де-ла-Витториа, явился 
самым влиятельным лицом в Испании, перед 
котор. были безсильны королева-регентша и ея ми-
нистры и, став во главе ультра-демократическ. 
партии кортесов, так назыв. exaltados, в 1840 r. 
смело выступил против реакционной полигики 
Хриетиньц заставил ее признать себя министром.-
презицентом с неограниченными полномочиями, a 
после ея отречения в 1841 г. избран был в 
регенты и с твердостью правил государством; 
но возстание, организованное moderados в союзе 
с республиканцами и прогрессистами в 1843 г., 
принудило Э, эмигрировать в Англию. р 1848 г. 
3. был снова призван к власти, но разошелся с 
двором и сложил звакие регента. В 1854 г,, при 
начале прогрессистскаго движения, Э. назначен 
был министром-президентом и после безуспеш-
ной попытки примирить различныя фракции либе-
ральной партии, удалился в Лаграньо, где и ум. 
в 1879 г. 

Эспарто, листья растущаго в Испании и Сев. 
Африк одного вида ковыля, Stipa tenacissima, до-
стигающаго 30—50 стм. длины и 1 ! 5 млм. тол-
щины; употреблязтся также под названием „лож^ 
наго конскаго волоеа",для плетения разных вещей 
и приготовления бумаги. В Испании Э. составляет 
важный предмет торговли. 

Эопарцет, Onobryctyis sativa, вид из сем, 
мотыльковых, многолетнее растение, 30—60 стм. 
высоты, с 9 — \2 парнопериетыми листьями, с 
красноватыми или карминово-краеными цветами и 
округлыми бобами. Чаще всего раззодятся разно-
видности: 0. s. communis, 0. s. bifera и 0 s. 
maxima. Первая на гектар дает до 3000—4000 
клгрм,, вторая — 4500—5600 клгрм., третья, при 
благопр. условиях, до 7500 клгрм. сена. 3. требует 
известковой, сухой подпочвы, лучше всего удается 
при посеве с люцерной, Как кормовая трава. Э. 
стоит выше всех видов клевера и пригоден для 
всех домашних животных. Корни Э-а глубоко 
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проникают в почву, Й поэтому раетение мошет ] 
выдержать большую засуху. 

Эспирито Оанто, прибрежный штат Бразилии; 
44839 кв. клм. с 121 562 жит., преимущ. индейц. 
и негр,; кофе, сахарн. тростн,; гл. гор. Виктория. 

Эспириту Сапто, самый большой из Ново-Геб-
ридск. о-вов, в Океаши; 4 857 кв.клм с 30000 
жит.; гавань Веракруц. | 

Эспланада (франц.), свободная площадь перед I 
каким-либо зданием или парком; в фортифи-
кации, пустое место между городом и цитаделью 
или пустыри между самостоятельн, частями самой J 
цитадели, в случае вторжения неприятеля могущие 
служить пунктами обороны. 

Эосекс, графетво в восточн. ' Англии, при Сев. 
море; 3994 кв. клм. с 785445 жит.; плодор,, 
орош. р. Стаур, Темзой и др.; земледелие, садо-
водство, скотоводство, рыболовство, машинн., шелков, 
произв.,кораблестр.; гл.гор.—Чельмсферд; 11 008 ж. 
Некогда Э. (Eastseax) представлял англосаксонское 
королевство, основ. в 527 г,, е гл, гор. Лондо-
ном; позже подпал под власть Кента, a в IX в. 
покорен Эгбартом, королем Вессекса. 

Эосзк (кроатск. psjek, мадьярск. Eszèk), глав-
ный и королевск. вольный город в Славонии (ко-
митат Вировитиц), на прав. бер. Дравы; 19778 
жит.; оживл. промышл. и торговля. 

Эссенция (лат.), существенная составная часть 
растительных или животных москательных 
материалов, обусловливающая их вкус и запах 
(б. ч. эѳирныя маела), a также концентрированные 
препараты, которые при разведении дают напитки 
(пуншевая 9., уксусная Э.). 

Эосен, цветущий фабричный город в прусск. 
окр. Дюесельдорф; замеч. католич. собор с ху-
дожеств. живописью (основ, в 873 г.), новая ра-
туша, 2 памятника Альфреду Круппу; 78706 жит, 
(в т. ч. 43316 катол.); в окрестн. обширн. ка-
меншьуг. копи, железоделат., машинн. зав. и пр.; 
знамен. сталелитейн. зав. Круппа; значит, торговля. 

ЭсолингенЪ) город в виртембергск. окр. Нек-
кар , на р. Неккар, прежде имперск, вольный гор.; 
22234 жит.; машинн. фабр,, виноделие. 

Эотакада (франц.), в фортификации приспо-
собление, служащев для запора гаваней или для 
предохранения флота от приближения неприятельск. 
судов и состоящее из соединенных между 
собою цепями толстых бревен, укрепленных 
на якорях. 

2отаменто (испанск.), в Испании название собра-
ния народн, представителей, то же, что cor tes. 

Эстамп (франц. estampe—„оттиск"), то-же, 
что гравюра. 

Эстафета (франц,), название конных нарочных 
до изобретения железн. дорог и телеграфов, 
доставлявших частную и гоеударственную коррес-
понденцию . чрезвычайной важности; зат. и самое 
известие, полученное так. путем. 

Эсте, д \ древний и знатнь:й итальянский княже-
ский р о д , разделившийся в конце С̂І в, на две 
ветви: итальянскую и германскую. Потомки первой 
были вождями гвельфов в Италии, вторые сде-
лались герцогами баварскими и родоначальниками 
Брауншвейгекаго и Ганноверскаго домов. Наиб, 
.замеч. из князей Э.: 1) Николай III, после долгой 

борьбы добившийсяпризнания своих наследств.прав 
наФеррару, извеетен возетановлением основаннаго 
его отцом университета. Ум. в 1441 г. в Ми~ 
лане. 2) Альфонс I, прославленный Ариостом 
полководец, примкнувший в 1509 г. к Камбрей-
ской лиге, был пожалован папою Юлием II в 
гонфалоньеры римской церкви; но вследствие неже-
лания Альфонса отказаться от участия в лиге, 
папа отлучил его от церкви и лишил всех 
ленных земель. Только в 1527 г. имп. Карл Y 
возвратил Альфонсу его владения и возстановил 
его права. Ум. в 1534 г. 3) АльфонсН, щедрьш 
и честолюбивый, безуспешно добивался польскаго 
престола; покровительствовал наукам и искус-
ствам, что не помешало ему 7 лет продержать 
в тюрьме Торквато Тассо. Ум. в 1597 г, Co 
смертию Геркулеса III Ренальда в 1803 г. пре-
секлось мужское поколение рода; владения и ти-
тул последняго перешли в женскую линию, к мужу 
дочзри Геркулеса ІІІ-го, третьему сыну австр. имп. 
ФранцаІ, Фердинанду. В настоящ. времени титул 
д'Эсте принадлежит племяннику имп. Франца Іоси-
фа эрцгерцогу Францу Фердинанду (род. в 1863 г.). 
4) д)Эсте) фамилия, присвоенная детям герцог& 
Августа-Фридриха Суссекса (шестаго сына англ. ко« 
роля Георга III) от брака его с леди Августой 

I Муррей, признаннаго по закону Георга III недействи-
тельным, Когда по смерти бездетных старших 
сыновей Георга III герцог Суесекс возымел виды 
на английский преетол, сын его, Авгует Фреде-

| рик д'9. (1794—1848 г.) поднял вопрос ο πρκ-
| знании себя принцем Великобритании и Ганновера, 
но на основании вышеупомянутаго закона ему было 
в этом стказано; д'Э. женат не был и иаслед-
ников не оставил. Сестра его, Августа-Эллен 

1(1801—1866 г•), состоявшая в супружестве с 
лордом Труро, также умерла бездетной. 

Эстергази фон-Галанта (pszterhâzy von Ca
lai) tha), фамилия весьма богатаго и влиятельи. рода 
венгерск. магнатов, между многочисл. историческ. 
представителями котораго особенн. внимания заслу« 
живают: 1) Павел-Антон III князь Э., австрийск. 
министр, род. в 1786 г., с 1810 по 1842 г. 
состоял австрийским посланником в Дрездене, 
Риме и Лондоне, во внутренней политике принад-
лежал к национально-прогрессивн. партии; в 
1848 г., состоя министром иностранн. дел в 
кабинетеБаттиани,стремилеяк примирению венгерск. 
миниетерства с австрийск. и, не встречая еочув-
ствия своему проѳкту, до истечен, срока сложил 
портфель. Ум. в 1866 г. 2) Мориц, граф Э., 
выдающ. австрийск. дипломать, род. в ί807 г., ум. 
в 1890 г.; до 1856 г, был австрийск. посланни-
ком в РИМѢ,Е 1861 — 65 гг. • состоял членом 

ι министерств Шмерлинга и Белькреди, являясьглазн. 
предетавителем клерикально-феодальн реакционн. 
политики и псльзуясь громадн. влиянием при дворе. 
Противник Пруссии, 9. был одним из глав-
ных виновников войны 1866 г. 

Эстердален (Österdalen), сам, восточн. долина в 
южн, Норвегии, орош. р. Гломмен; свышеЗЗООО ж.; 
вывоз леса. 

Эстерзунд (Östersund), см. Іеитланд. 
Эстетика (от греческ. αισθάνομαι—оидущаю), 

I наука ο краеоте и ея проявлениях в природе и 
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искусстве, занимается изследованием тех эле- ! 
мзктов, из сочзтания кото,рых создаетея пре-
красное, и тех пеихических эмоций, которыя 
иапытывает человек, воспринимая красоту. Как 
осооый отдел философии, Э. стремится найти об-
щие законы и сущноеть всѳго того, что производит 
на нас впечатление красиваго, и в этом отно-
шении ей прежде всего предстоит решить вопрое ι 
ο "иом, является ли красота чем-то обоктивным, ; 
иммзнентно ли она присутствуѳт в предмзтах, 
или щ на самом деле она уеловна, субективна, 
и ея источника следует искать не в вещах, a 
в нашем внутреннем мире, в специальном 
чувстве, извветном под именем эстетическаго. 
По поводу этой основной проблемы Э-и ужз в 
древности, в Греции, возникли теории Платона и 
Аристотеля, на которыя можно смотреть, как на 
прототипы всех позднейших течений в науке ο 
прекрасном. Для Платона красота—одна из са-
мых лучезарных идей, ксторую душа созерцаладо 
своей земной жизни, и смутное воспоминание ο κο-
торой она оживляет в себе при виде вещей, но-
сящих на себе отблеск этой вечной идеи; красота 
отражается в предметах, существует в н и х , 
принимает в них чувственную оболочку. ßb 
противоположность такому воззрению, Аристотель 
в своей „Пиитике", исходя не из идеи красоты, a 
из понятия искусства, как подражакия природе, 
анализирует наслаждение, доставляемое красивыми 
обектами, разбирает процесс художественнаго 
творчества и, так. образ., становится на чисто-пси-
хологическую почву; он не знает красоты, как 
абстракции, он знает только планомерность и 
симметрию и их воздействие на душу человека. 
Зародившись в системах этих двух филоео-
ф о в , Э. надолго остановилась в своем развитии, 
потому что христианство на первых стадиях своего 
господства презрительно и сурово отвергало красоту 
« искусство, a средневековый аскетизм, видя в 
лрекрасном соблазн и навождение дьявола, не 
мог, конечно, искать философеких основании кра-
соты. Даже эпоха розрождения с ея блзстящим 
ра°цветом художественной деятельности не создала 
мнтереса к занятиям 3-ой; тогда не разсуждали 
юб искусстве, a творили его безсмертиые образцы, 
которые впоследствии послужили материалом для 
эстетических теорий. Пора для таких теорий насту-
пила со второй половины XVIII в, в Германии, где 
более, чем во в с х остальных странах, фи-
лософская мысль углублялась в трудный и много-
сложный вопрос ο сущности красоты и ο значении 
искусства. В 1750 г. появился там трактат 
Баумгартена („Aestfyetica"), считающагося основа-
телем 3-и, как отдельной научной дисциплины. 
Эгот мыслитель, следуя по пути Платона, совер-
шеныо игнорирует духовныя волнения и чуветво 
удовольствия, возбуждаемыя прекрасным, и пони-
мает красоту как специфическое и совершенноѳ 
лознание чувственных предметов, в которых 
гармонически сочетаются разнообразные элементы 
и создают единство. Вслед за Баумгартеном 
Лессинг, Виикельман и Гердер сделали очень 
мнсгое для теории искусетва, в истолковании кото-
раго они опиралрсь преимущественно на древне-
греческия произведения. Эстетические вопросы инте-

ресовали самих худсиников, и Шиллер, и Гетз 
оыли не только поэтами, но и теоретиками поэзии; 
одним из самых содержательных трудов по 
Э-е являются шиллеровския „Письма эстетическаго 
воспитания человеческаго рода и ο наивной и саи-
тимеятальной поэзии". В свозм сочин. „Кригика 
способноети суждений" Кант, верный духу свозй 
филоеофии, направленной на изслвдсвание субекта, 
ооягняет удовольствш от прекраснаго не из 
внешних форм, a из полнаго взаимодействия 
всех душевных сил ; не сущность красоты за-
нимает его, a ея возникновение. Каат оказал 
Э-е ту великую уелугу, что выделил ее в со-
вершенно самоетоятельную область, разграничивь 
прекрасное от приятнаго и нравственно-хорошапэ. 
Э-е уделяли значительное место в своих систе-
мах Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр, 
Лотце, Гербарт; из школы Гегеля вышли Вейсе̂  
Фишер и Карьер, лучшие представители метафи-
зической Э-и, Все эти мыслители разсматривают 
красоту с спекулятивной точки зрения и строят саои 
теории на чисто априорных основаниях. Одни из 
н и х , как,напр.,Шелликгг и Вейсе,отождезтвляют 
красоту с Богом или Аосолютом и видят в 
ней обективированную субстанщю мира; таково же 
мнение и Шопенгауэра, ио он заменяет дух 
или разум волей. Аналогично с этими взглядами 
Гегель, a вслед за ним Фишер и Гартман, 
мыслят красоту, как полное тождество идеи и 
явления, и прекрасное есть для них созерцаниѳ 
абсолютнаго". Гербарт и Циммерман стоят на 
почве формализма, который считает красоту од-
ним лишь стройным сочетанием форм, и сооб-
разно с этим, ценит искусство постольку, по-
скольку оно поглоидает содержание формой. На 
ряду с этими метафизическими теориями сущз-
ствует в Э-е и эмпирическое течение, представи-
тели котораго анализируют наслаждение, дзстав-
ляемоз красотой, и находять в нем первичныэ 
элементы совершенно физиологич, характера. Сто-
ронники эмпиризма в Э-е, как Локк, Гетчесок, 
Аддисон, отчасти Фехнер, Спенсер, французск, 
и немецк. позитивисты, отрицают абсолютность a 
безусловность красоты; для них прекрасноѳ яз-
ляется таковым только в глазах даинаго с у б -
екта и производит впечатление потому, что воз-
буждает в нае сложную аосоциацию идей; о б е к т , 
сам по себв не отличающийся красотой, можег 
возбудить столько приятных представлений, что он 
покажется нам эстѳтически-высоким. Эмпириче-
ская Э. указала, что чувство красоты имеет боль-
шоб значение уже в животном мире, где красивыа 
цвета и тоны, ритмическия движения и аромат 
служат важным фактором половаго подбора; она 
указала и на το, что эстетическое чувство, прояв-
ляясь уже в дикаре, украшающем себя перьямн 
и татуировкой, передается путем наследственности 
от поколений к поколению истановится таким обр. 
все выше и интеллѳктуальнее; по Спзнсеру, напр., 
в нашей нервнои системе заложены полученные в 
наследие от предков зародыши эстетическ, эмоци .̂ 
Физиологическ. изследования органов чувств и 
их функций, обясняя восприятия различных зву-
ковых и световых впечатлений, позволяют до 

и известной степени установить и законы эстетическ 
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эффектов. Одним из самых ценных приобре-
тений эмпирической Э-и является принцип, ло ко-
торому чувство красоты прздполагает излишек 
энергии, не истраченный в борьбе за сущеетвова-
ние и утилизируемый для безкорыстнаго наслаждения 
прекрасным и для художественнаго творчества. 
Если, так, обр.) в искусстве применяются те силы, 
которыя некогда были борцами за жизнь, то оче-
видно, что между ним и действительностью су-
ществует неразрывно-тесная связь; искусство по-
черпает свое содержание из жизни, оказывает на 
нее влияние, и, поэтому, вместе с эстетическ., 
оно имеет и эпическую ценноеть. Вот почему 
является праздным известный спор ο том , дов-
лест ли искусство само себе или же оно должно 

"служить жизни; все, что есть в действительности, 
имеет право быть и в искусстве, только обле-
ченное в эстетическую форму. — Латература: 
TL· Vischer, „Aestheük", 1858; Ed. v. Hart-
mann, „Philosophie des ßehoqer)", 1887; Fechner, 
9Vorschule der Aesthetik", 1876; Zimmermann^ 
„ßesehichte der Aesthetik", 1858; Schasler, „Ge
schichte der Aestethik" и мн. др.; Тэн, „Чтения 
сб искусстве", перев, Чудинова; проф. А. И. 
Смирнов, „д., как наука ο прекрасном в при- ; 
роде и искусстве", 1894; Шербюлье) „Искусство 
и природа", 1894 и др, У Канта трансценденталь-
ной Э-ой назыв. отдел „Критики чистаго разу- | 
ма", трактующий ο чувственности или способности | 
сщущений. 

Эстляндская губерния СЭстляндия), одна из 
прибалтийских, на бер. Балтийскаго м, и Фин-
скаго зал,, и7 79 ί ,7 кв. в. с 435 000 житг; де-
лится на 4 уезда: Ревельск. (Гарриенск.), Гапсаль-
ский (Викский), Вейсенштейнск, (Іервенск.)и Везен- | 
бзргск, (Вирляндск.). Наиб. возвыш. место заним. I 
Везенбергский уезд с горой Эммомягги в 550 фут, 
О-ва в г-ии (70) заним. 2ί,3 8 кв. м., т.е. 6,4% | 
Есей площади; все они причислены к Ревельск, и 
Гапсальск. уу.; из них замечательны Даго (843,7 
кв. в.) и Вормс (82,4 кв. в.). Озер 275, но все 
сни, за исключением Чудскаго озера незначи-
тельны. Наиб. болотисты Везенбергск, и Гапеальск, 
уу. В последнем находится курорт Гапсаль, с 
целебн, грязями и морскими купаньями, Из рек 
огсб. замечат. Нарова, исток Чудск. озера, впа-
дающ. в Финск, залив,и Казарьен—в Балт, море. 
Почва преимущ. супесчаная и суглинистая с раз-
бросанными по поверхности гранитными обломками, ) 
сильно препятствующими ея обработке. В сев. части | 
слой чернозема очень токок и только в некотор, ' 
частях Вейсенштейнск. и Везенбергск. уу. встреч. ! 
толстый слой его, Для Ревеля средн, годов, темпер. 
5,;.°Ц., высота барометра 757,2 млм., осадков 531,9 
млм. Близость моря, открытое положение страны и 
морские ветры делают климат г-ии крайне не~ 
ЕССТОЯННЫМ, вообще же вост. часть губ, значит, хо-
лоднее западн. Площадь, занимаемая лееом, имеет 
373500 дес. (наиб. богат лесами Везенбергек, у,), 
Гл. зан, жит.— земледелие, и культура земли до-
ведена до редкой высоты. Урожаи хороши, обез-
печивают нужды и даѵе дают излииииек. Рожь I 
в среднем урожае (1883—87 гг.) дала 486100 I 
четв., озим. пшен. 10003, яров. 4900, овес 
298 700 и картоф, 1891 200 четв,; в ередн. сдесят.: I 

! ß)4» 6)fl» 5,7» 8,δ, 55,8. Обилие пастбищ, лугов^ 
разведен, кормов. трав и винокур, содейетвуют 
процветанию скотоводства. В 1892 г. скота было 

|481 т. гол. (191 т. рогат.), 73200 лош. 142100 
простых овец, 25 900 тонкорун., 4750Э свиней. 
и 800 коз , Рыболовством заняты прибрежные жи-
тели моря и озер; гл. обр. добывается салакушка и 
килька, сиг, камбала и лосось. Фабрик и заводов, 
по свед. 1892 г., было 318 спроизв. в 40 590800 
руб. Гл. произв.—бумаго-прядильное и бумаго-ткац-
кое (10 933 т. p.), ' винокуренное (185 заводов на 

ι сумму 26 353 т. руб.)мукомольноѳ (456000 руб.). По 
торговле губ, зинимает одно из перв. мест в 
России. Преоблад, характер транзитный. Гл. пред-
мет ввозной торговли — х л е б , вывозной—спирт* 

I Гл. торгов, пункт—Ревель, гатем Балтийск. порт, 
Гапсаль, с-в Даго, гавани Кунда и Вердер. Гл. 
масса насел, (94,7%)—лютеране. По образованию 
3. г. стоит чрезвычайно высоко: низших и нач, 

I учебн. завед, 680 с 27 337 учашим. (14 789 мал. и 
12 548 дев.), в том числе 60 шк, церковно-прих, 
с 2 289 уч., гимназий 3 (616 учащ.), реальн. учил» 
(146 уч.), женск. гимн. м-ва нар. просв, (138), 
прогимназ. (248 учащ.)· Из числа новобранцев 

I призыва 1887 г. (975) безграмотных было 2 ) 4
0/0 

общаго числа. В г-ии находятся эстляндек. дворян. 
частн. банк, городск. кредитн, общество(в Ревеле) 

I и сеудо-сберегат. касса (в Ревеле). Побережье 
| Балт. моря (нынешн. Э.) уже в IX в. было заселено 
! чудскими племенами и находилось в тесной связи 
с Русью (Нестор называет поименно всех 
обитателей этого края). Название Э-ии ветреч. в 
ХГст. поеле завоев. края датчанами в 1080 гч 
которые владели этой колонией до 1347 г. В этом 

! году она была продана Ливонскому ордену за 19 т. 
марок, при чем она находилась до 1561 г. в 
полном раепоряжении ордена. В этом г. эстляндск. 

I дворянствоотпало от ордена и перешло в подданство 
Швеции. в которомЭ. оставалась до 1710 гм когда 
Петр I присоединил ее к России. Тогда же была 
образована Ревельск. губ., по росписи 1745 г. состо-
явшая из 4 дистриктов. С тех пор губ. не 
изменяла своих границ. 

Эстредига, Серра да) выеочайшия горы в Порту-
галии, в пров, Бейра, 1993 м. выс, 

Эстремадура 1)провинция Португалии; 17800 кз, 
клм. с 946472 жит.; омыв. Атлаят. ок.; в сре-
дине гористо; орош, р, Тахо, Церере, Лиц и др,; 

| мало возделана (кроме хлеба, южн. фрукты, вино, 
| масло), скотоводство; гл, гор, Лиссабон, 2) д,, 
1 местность в Испании, обнимающая пров. Badajoz 
! (Вадаходс) и Caceres; 41757 кв. клм. с 82ί30ί 
жит.; гл, гор. Вадаходс (Бадахес). 

Эстремадурское пдгоскогориѳ, название горных 
цепей на Пиренейском полуо-ве, между pp. Taxo и 
Гвадианой, до 1558 м, выс. 

Эсиы (эстонцы, y русских чухонцы), народ 
финск. племени, заним. нынешн. Эстляндск., сев. 
часть Лифляндск., с.~зап, часть Псковск. и юго-зап. 
4. Петерб. губ. Кроме того колонии их находятся 
в БОСТ. России и Сибири. Число Э-в простир. до 

I 700 т. чел. (в Лифляндии 360 т. чел. и в Зстляндии 
I до 290 т. чел.); они—небольшаго роста, с светлыми 
волоеами, узкими лбами. Язык Э-в представляет 

I собой одно из самых мягких и чистых финских 
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наречий, без всякой посторонней примеси, делится 
на два наречия, ревельское.и дерптское. Почти все 
3.—протестанты. По ништадтск, миру присоединены 
к России; вмеете с друг. балтийек, крестьянами 
освобожд. от крепостн. права в 1816 г. 

ЭСХИЛЪ (Αισχύλος), знам. древне-греческийтрагик, 
род. в 525 г. до Р. X. в Элевзиее, в молодые годы 
принимал участие в борьбе греков с персами, 
около 476 г., по приглашению сиракузекаго тиранна 
Гиерона, переселился в Сицилию, в 468 г. посе-
тал Аѳины, где был побежден на состя-
зании Софоклом, после чего вскоре вернулся в 
Сицилию, где и ум. около 456 г. в городе Геле, Э. 
по справедливости считается отцом и создателем 
греческой трагедии, Ои первый сделал возмож-
ным драматический диалог, введя на сцену вто-
раго актера, и перенес в своих трагедиях глав-
ный интерес на драматическое действие, отодвинув 
на второй план лиричезкую часть древней траге-
дий, хоры. Произведения Э-а отличаются глубиною 
мысли и возвышенностью настроѳния; все они про-
никнуты благородным одушевлением и стремле-
нием поэта к прекрасному и правдивому, Э.был 
последователем учения Пиѳагора и посвящен в 
•тайны греческих мистерий; это положило заметчый 
отпечаток на его творчество. Над всеми дей-
ствиями богов и людей, по представлению поэта, воз-
вышается воля великаго нравственнаго начала, Рока. 
Драматическая борьба в трагедиях Э-а выражается 
в столкновении индивидуальной воли с непрелож-
ными предопределениями этого мироваго духа; ги-
бель и страдания героев трагедии выкупаются тор-
жеством нравственнаго начала. Из большаго числа 
(ок. 80) трагедий 3-а до нас дошло только семь: 
„Скованный Прометей", „Персы", „Семь против ! 
Ѳив", „Умоляющие" и трилогия „Ореетейя". | 

Эохин (Αισχίνης), знам. греч. оратор, род. в I 
Аѳинах в 389 г, до Р. X,, был актером, пис- | 
цом и воином и в 348 г. впервые выступил 
на поприще оратора. Участвуя, в 347 г., вместе 
еь Демосѳеном в переговорах ο мире с Фи-
липпом Македонским, 3. стал на сторону по-
еледняго, и с тех пор до самаго конца своей 
деятельности оставался главою македонской партии 
в Аѳинах и ожесточенным противником Демос-
еена. Дважды обвиненный в измене, он у-зпе-
вал уклониться от суда, но в 333 г. был 
побежден Демосѳеном и принужден удалиться на 
о-в Родос, где ум. 75 лет от роду, 3 речи 
и 9 писем Э-а греки называли его 3 грациями и 
9 музами; речи дошли и до н а с . 

Эта (Oeta, ныне (Catavothra), горная цепь в 
древн. Греции, между Пиндом и Малисск. зал., 
образует Ѳермопильское ущелье; 1800 м, выс. 

Этава> гл. гор. дистрикта Э» (4353 кв, клм. | 
с 722371 жит.), дивизии Агра в индо-брит. Сев,-
зап. пров,, на р. Джамне; 34721 жит. 

Этап (от немецк. Stapel—„складочн. место", 
через посредство французск. etuppe)) станция на 
пути движения войск и военн, транепортов, являю-
щаяся вместе с тем складочн, пунктом для 
провианта и фуража. Э-а приобретают особеиноважи. 
значение в военн. время. Этапными комапдами 
назывѵ воинския части, служащия для сопровождения 
и охраны транспорт. и арестантск. партий. и 

| Этвеш (Eötvös) 1) Іосиф, барон, известн. 
I венгерск. писатель и политич. деятель, род. в 

1813 г., в 1825—3ί гг. изуч. право и филоло-
гич. науки в пештск. унив., с 1830 г. высту-
пил в литературе комедиями „firitikusok", „Hâza-
zulok" и трагедией „Boszû", свидтельствовавшими 
ο выдающемся таланте, в 1833 г. занялся адво-
катурой, но посвящал больше времени и внимания 

! своим литературн, занятиям и образовательн. 
путешествиям по средн. и зап. Европе, нежели 
юридическ. практике. В политич. борьбе 40-х гг. 
3. примкнул к Кошуту и либерально-централи-
стич. партии, был одним из главн. сотрудни-
ков „pesti Hirlap" и в 1848 г. вошел в со-
став перваго самостоятельнаго венгерск. министер-
ства в качезтве министра народи. прэсвещения и 
исповеданий, но в сент. того-же года подал в от-
ставку и провел несколько лет в Мюнхене. В 
185ί г. Э. возвратился в Венгрию, путем печати 
(„Über die ßleichberechtigung der Nationalitäten 
in Oesterreich* и др.) продолжал требовать уравне-
ния национальностей, Й, когда это уравнение в 
1866 г. jo отношению к Венгрии ооуществилось, 
3. вступил министром народн, просвещ. в ка-
бинет Андраши и занимал этот пост до своей 
смерти в 1871 г. Введением обязат. обучения, озно-
ванием учительск. семинарий, библиотек и друг. 
мерами Э. оказал благотворн. влияние на развитие 
народн. образования в Венгрии. Лучш. поэтич. 
произведение Э-а — бытовой роман „Деревенск. 
нотариус", переведенн. почти на все европ. яз. 
„Венгрия в 1514г.*—потрясающая историч. картина 
крестьянск. возстания 1514 г. 2) Э,, Карл , 
ИЗВБСТН. венгерск. политич. деятель, род. в 1842 г., 
избранн. врейхстаг , примкнул к партии Дэака, 
по вторичн. избрании в 1878 г. присоединился к 
партии независимых, президентом которой был 
избран в 1892 г. и, стоя во главе оппозиции, за-
служил славу выдающагося парламентскаго оратора. 

Этеокл, греч. герой, сын Эдипа и Іокасты, 
брат Полиника, Исмены и Антигоны, после отре-
чения отца от престола условившийся с братом 
править Ѳивами поочередно, в течение года, но от-
казавшийся уступить брату власть по истечении сво-
его очереднаго года. Полиник в союзе с 6 гре-
ческ. князьями (Адрастом, Тидеем, Капанеем, 
Гипомедоном, Партенопеем и Амфиараем) осадил 
город, при чем все его еоюзники, кроме Адраста, 
погибли, a братья-соперники пали в поединке. 
Трагическая судьба сыновей Эдипа послужила сюже-
том для трагедии Эсхила „Семь против Ѳив". 

Этика (греческ.), отрасль философии, изследую-
щая проявления человеческой воли с точки зрения 
их нраветвенной ценности и стремящаяся познать 
мотивы и цели нашего поведения, Твердсе мерило 
для оценки поступков Э. ищет как в психо-
логических законах, так и в истории людска-
го общежития; в виду того, что критерии добра и 
зла далеко ыеодинаковы в различныя времена и 
y разных народов, она изучает все моральныя 
возарьния, которыя когда-либо сущегтвовали и су-
ществуют y человечества, и этоть историчеекий 
материал служит главной оснозой для ея прин-
ципиальных выводов, помогая ей в реше-
иии чрезвычайно важнаго вопроса ο т о м , врождг-
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ны ли нам этическия понятия, как полагает ра-
ционализм, или же они приобретаютея нами опыт-
ным путем, в виде плодов нашего умствен-
наго развития иа почве социальности, как дума-
изт эмпирики. Тот или другой ответ на этот 
вопрос обусловливает компетенцию и задачи Э-и. 
Вь самом деле, если в душе человека при его 
рождении на свет уже начертаны нравственныя 
идеи, которыя жизнь повлечет к реализации, το, 
естественно, что область Э-и значительно сужи-
вается и ей нет никакой нужды диктовать обя-
зательные догматы, так как они и без того 
запечатлны в нашем сознании; Э. в таком 
случае лишается всякои творческой и нормиру-
ющей роли и может только обяенять и фило-
софски анализировать το, что находится в дей-
ствительности, комментировать указания совести. 
Если же прав Локк,и мы вступаем в мир с 
душою, подобной чистому листу бумаги, если не 
таятся в нас моральные инстинкты, то, очевидно, 
есть необходимость в создании этическаго канона, 
и надо установить такие императивы, от испол-
нения которых никто не мог бы уклоняться. 
Тот факт , что понятия добра и зла весьма не 
устойчивы и на протяжении человеческой истории 
имели изменчивое еодержание, является сильной 
опорой эмпирической теории нравственности, и если 
до сих пор некпторые мыслители отрицательно 
и насмешливо относятея к морали альтруизма, 
το это возможно лишь потому, что принципы по-
ведения вовсе нам не врождены, Но, с другой 
стороны, не следует упускать из виду, что уже 
очень рано люди стали задумываться над этиче-
скими проблемами и выработали такия положения, 
которыя почти всеми принимаются за аксиомы и 
которыя служат мерилом наших поетупков; 
9ти основные тезисы до такой степени вошли 
нам в плоть и кровь, что мы не сомневаемся 
в их истинности и предоставляем Э-е только 
доискиваться их генезиса и тех более или ме-
нее скрытых побуждений, которыми определяется 
наша деятельность альтруистическаго характера. 
Такими изследованиями и занимается научная Э,; 
своей предшественницей она имела Э-у практиче-
скую, которая учила людей тому, как они долж-
ИТЫ вести себя по отношению друг к другу. 
Пзрвые зародыши практической Э-и можно видеть 
в изречениях, в роде принадлежащих семи 
греческим мудрецам, и пословицах, в кото-
рых народ выражает плоды своих размышле-
ний ο жизни. Но, конечно, наиболее удобно прово-
дятся в общественную среду этичеекия правила 
под эгидой религии, которая дает нравственности 
высшую санкцию; το, что предписывается Боже-
ством, не может быть ничем поколеблено, веч-
но и для всех обязательно; в виде Божьих 
заповедей были продиктованы еврейскому народу 
главнейшие законы морали. В вероучении буддиз-
ма Э. занимает центральное место; Коран Ма-
гомета является цельной этической сиетемой. Имен-
но потому хриетианетво покорило древний мир, 
что оно поражало возвышенностью своих нрав-
ственных идеалов. Для религиозной Э-и харак-
терно то, что, на ряду с признанием самостоя-
тельвой ценности нравственнаго поведения, боль-

шую роль играет элемент награды и наказания 
за соответствующие поетупки. Основателем науч-
ной Э-и был Сократ, В противоположность со-
фистам, которые толковали добро и зло} какт» 
субективныя и отяосительныя идеи, великий фи-
лоеоф проповедовал, что добродетель одна и 
обща для всех людей, что она познается путем 
изучения и что родина ея — на земле. Маопорот, 
его ученик Платон, следуя духу своей идеоло-
гической философии, и мотивам нравственности, и 
ея целям придал небесный характер; свыш-з 
получаем мы импульсы для моральнаго поведенил 
и конечныя цели его осуществляются в надзем-
ной жизни. Этическия сочинения Аристотеля богаты 
глубокими мыслями, но особаго значения не имеют. 
Философ. системы эпикуреизма и стоицизма много 
споеобствовали развитию Э-и и подвергли тонкому 
акализу те побуждения«, которыми мы руководимся 
в евоей нравственной деятельиости,-Эпикуреизм 
вперзыз выдвинул удовольствие, как цель пове-
дения, и этим проложил дорогу будущим эвде-
монизму и утилитаризму; стоицйзм, во мно.гом 
сходный с учением Зпикура, указал на вели-
чавое спокойствие души, на презрение к страданию, 
как на благородный идеал мудрой и праведной 
жизни. В средние века связь между 9-ой и ре-
ЛИГИОЙ, значительно ослабленная греческой фило-
софией, снова сделалась очень тесной, и в эту 
эпоху безотрадной аскезы непосредственныя этическия 
задачи были в небрежении; блаженный Авгусггин, 
Ѳома Аквинат и др. мыслители покрыли мистическои 
оболочкой вопросы Э-и, Спор ο свободе воли, так 
или иначе решаемый, все равно не разяснял эти-
ческих проблем, потому что оне разсматривались 
исключительно с богословской точки зрения. 
Общее настроениѳ эпохи выражалось в т о м , 
что заботы ο личном самосовершенствования 
вполне подавляли всякую мысль ο социальной Э-е; 
от пороков мира лучшие люди уходили в мона-
стыри, убивали плоть, заглушали природныя вле-
чения, но над этой сферой неправильно и згоисти-
чески понимаемой нравственности не воззышались 
до истиннаго альтруизма, до нормальных отношэ-
шений человека к человеку. Самоотречение—не от-
вет на этичеекие вопросы и требования, и вот 
почему позднейшие философы, отвергнув мрачиую 
мораль средневековых аскетов, освободили Э-у 
от опеки теологов и повели ее по новому пути. 
Бекон Веруламский хотя и считал, что в Э-е 
естественному познанию добра и зла помогает от-
кровение, тем не менее отделял веру от науки; 
своим указанием на το, что активная жизнь в 
нравственном отношении выше созерцательной, он 
начал то национально - английское направление в 
Э-е, к которому примкнули Гоббс, Локк, Шефт-
сбери, Гетчесон, Адам Смит, Ю м , Бентам, 
Милль, Спенсер. С другой стороны, Спиноза, вь 
своей знаменитой „Этике^ с невозмутимым спо-
койствием анатома разбиравший человеческия стра-
сти, открыл собою плеяду спекулятивных фило-
софов, как Лейбниц, Кант, Фихте, Гегель, 
Шеллинг, Шлейермахер, Шопенгаузр, Гартман; 
каждый из них выводил этические принципы 
из обидаго основания своей системы. Все эти мы-
слители по преимуидеству интересовались вопросом, 



ЭТИКЕТЪ — ЭТИЛЪ. 5303 

каковы основы нравственнаго поступка и что должно I 
служить мерилом его этической. ценности — его 
мотив или цель. Вслед за Сократом отчасти 
Кант и в асобенноети,Гоббе, Локк, Бентам и 
Милль, исходили из той мысли, что для совер-
шения моральных поступков необходимо участие 
разума, необходимо познание; мы потому действуем 
этически-правильно, что ум указал н а м , как 
надо действовать. Но в то время. как Кант | 
совершенно устраняет эгоистическШ элемент и ! 
обязует нас к морали во имя долга, во имя 
безкорыстнагокатегорическаго императива,к каким 
£ы последствиям он нас ни приводил,—фило-
софы утилитаризма (см. это сл.) полагают, что 
именно цель, результат поступка, его благоприят-
ное для нас последствие — вот стимулы нашего 
поведения; нами руководит желание счастья, ради 
котораго — так учит Э. эвдемонизма—мы от 
первоначальнаго и наивнаго эгоизма постепенно вос-
ходим к его высшим проявлениям, к альтру-
изму, этому расширенному и облагороженному себя-
любию. Не в разуме, a в социальном чувстве ви-
дит Шефтсбери источник нравственности; его под-
держивают Гетчзсон, Смит и Юм, выдвигая 
элемент симпатии. Спенсер ввел в Э-у идею 
наследственности, обясняющей, как социальное 
чувство, переходя от поколения к поколению, ста-
новилось все сильнее и сильнее и создавало нрав-
ственное общежитие. Этическия системы немецких 
философов носят характер значительно более 
трансцендентальный, как бы завещанный Плато-
ном. Лейбниц особенно сильно настаивал на 
т о м , что всякое существо стремится кдостиже-
нию высшей степени совершенства; от нраветвен-
наго поведения отнимается утилитарная цель, и 
центр тяжести с индивидуальнаго или коллек-
тивнаго счастия переносится на врожденное тяготе-
ние к самосовершенствованию. Если Лейбниц, так. 
образ., видел нравственный процесс в эволю-
ции личности, то Фихте, Гегель, Шеллинг, Шопен-
гауэр мыслят его, как эволюцию мироваго абсо-
люта; для Гегеля, напр., нравственность постепенно 
осущеетвляется в развитии мироваго разума, для 
Шопенгауэра она заключается в прогрессивном 
иничтожении мировой воли к жизни. Эти учения 
умеют в основе ту глубокую истину, что нрав-
ственность не есть нечто готовое и незыблемое, а, 
наоборот, развивающееся, но, с другой стороны, 
они совершенно отделяют Э-у от практической 
кизни и понимают ее в высшей степени абстрактно. 
Пессимметическая доктрина Шопенгауэра, видевшая 
основу наших моральных поступков в шатком 
чувстве сострадания, расчистила дорогу теориям 
Штирнера и Ницше (ем, эти сл.), которые подвергли 
критике мораль альтруизма и провозгласили абсо-
лютную ценность самаго последовательнаго эгоизма; 
их учения являются попытками разрушить Э-у 
в самом ея основании, но такими попытками, 
которыя, конечно, безсильны пошатнуть то, в 
чем заключается базис социальности. Альтруизм 
стоит непоколебимо, потому что его требует 
сама жизнь, и не к его ниепровержению стремится 
Э., a |( научному обоснованию и обяснению его; 
именщ) ограничение эгоизма Й предполагает Э-у, 
иначе она не могла бы и существовать, и не воз-

буждались бы те вопроеы, которые она теперь ре-
ииает, Ср. нравственность.—Литература. Co-
чинения названных выше философов, оеобенно--
CnuH03af „Э."; Іиант, „Критика практическаго 
разума"; Fichte, „ßittenlehre"; Шопениауэр, 
„Оеновы морали"; Милль, „Утилитаризм"; Спен-
сер, „Научныя основания нравственности"; Вундть, 
„Э," (приложение к „Русскому Богатетву" 1887 — 
1888 гг.); Steinthal, „Allgemeine pthik*·, Paul-
sen, „System der Ethik"; Ziegler, „Geschichte der 
Ethik"; Jodlj „Geschichte der Ethik in der neuem 
Philosophie"; v. Hartmann, „Phänomenologie des 
sittlichen Bewustseins"; Смирнов, „История англий-
ской Э-и", τ. 1; H. Ланге, „История нравствен-
ных идей в XIX в."; Кавелгш, „Задачи Э-и"; 
статьи Грота, Вл. Соловьева, Токарскаго и др. в 
„Вопроеах философии и психологии". 

Этикеть, или клеймо (торговое и фабричное) 1) 
знак , которыи фирма накладывает на свои то-
вары в удостоверение того, что они произведекы 
или проданы именно ею, a не каким-либо другим 
торговым или фабричньш предприятием. В 
противоположность простой товарнои метке, кото-
рая служит лишь средством для самого владельца 
товара или его служащих определить в каждый 
момент качество, сорт и цину данной вещи, Э. 
имеет назначением аттестовать товар пред поку-
пателем. В Зап. Европе ремесленники, торговцы 
и фабриканты уже неск. столетий тому назад 
употребляли Э-ы, Но более или менее развитоэ 
законодательство в этой области было создано 
впервые только в самом начале XIX в. во Фран-
ции, за которой последовали потом и другия госу-
дарства. В настояидее время во всех культур-
ных странах подделка Э-а преследуется зако-
ном. Английское, североамериканское и бельгийское 
законодательства устанавливают, впрочем, лишь 
гражданскую ответственность, тогда как в Гер-
мании, Франции и России виновный в подделке 
Э-а подвергается, кроме того, и уголовной каре. 
По 1354 ст. Улож. ο наказ. подделка чужих 
клейм или знаков, прикладываемых к „произ-
ведениям мануфактур, фабрик или заводов", 
влечет за собою, сверх вознаграждения за при-
чиненные сим убытки^ лишение всех особ, прав 

|и преимуществ, лично и по состоянию присвоен-
ных , и ссылку на житье в одну из отдален-
ных губерний, кроме сибирских, или заключение 
в тюрьме на время от 4 до 8 м. По примеру 
европейских законодательств, наши суды охра-
няют Э-ы и иностранных фирм. Для того, чтобы 
иметь исключительное право пользования данным 
Э-ом, фирма (безразлично русская или иностран-
ная) должна представить образец его в департа-

| мент торговли и мануфактур и получить от 
f последняго особый патент или свидетельство. ßb 
противном случае подделка Э-а не преследуется. 
2) Э., совокупность форм, приличий и обычаев, 
действующих в т. наз. „большом свете" и в 
особенности в придворной жизни. 

Зтилен, см. маслородный газ. 
Этил 1) в химии, одноатомный радикал этило-

ваго спирта, С2 Н5. 2) Э. бромистый, С2 Н. Вг, 
безцветная, эѳирнопахучая жидкостр, уд. в, 1,4^^ 

' кип, при 38,7°, легко воспламеняется, мало раство-
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рим в воде, смешивается со спиртом и эѳи-1 
ром, служит для приготовления ализариновых 
красок, применяется как угыпляющее средетво в 
медицине, 3) 3. хлористый, С2 Н5 CI, безцветная 
легко воспламеняющаяся ароматическая жидкогть, 
уд. в. 0)92, кипит при 12,5

ΰ; трудно растворим, 
в воде, лѳгко в спирте и эѳире. Употребляется 
для приготовления красок и в медицине, как 
местное анэстезирующее средетво (замораживает). 
4) Э. иодистый, С2 Н5 J, безцветная пахучая 
жидкость, уд. в, 1,97, кипит при 71°, в воде 
нерастворим, смешивается с спиртом и эѳи-
р о м ; трудно воспламеняется и легко разлагается 
под влиянием света. Употребляется для пригото-
вления многиххимических препаратов и в кра-
сильном деле. 

Зтиыология (греч., „наука об истинном"), часть 
грамматики, занимающаяся изследование.ѵи проис-
хождения и оснознаго значения слов и их формаль-
ных изменений. 9. существовала уже y древнейш. 
греч. философов в форме произвольных и нз-
редко смешных и нелепых толкований и стала 
на научную почву в текущем столетии, с по-
явлеиием науки языковедения, обяснившей, путем 
сравнительнаго и историческаго изследования всего 
запаса слов индо-европейск, языков, морфологи-
ческия явления и основное значение болыиинства слов 
индо-европ. группы языков. 

Этиология, учение ο причинах, вызывающих 
болезни. В последнее время 9-ии придаюгь очень 
большое значение, так как она дает ключ к 
распознаванию и лечению, По Э-ии болезни разли-
чаются на паследственныя, т. е. переданныя плоду 
при его зачатии или утробном развитии, и приоб-
ретенпыя после рождения. В Э-ии последних раз-
дичаютея предрасполагающия причины: простуда, 
упадок питания и т. д. и производящия) в 
большинстве случаев—инфекция. Последняя, в 
евою очередь, делится на контагиозную (прилипчи-
вую), передающуюся от одного к другому (корь, 
скарлатина, оспа и т. д.), и миазматическую (бо-
лотная лихородка), развивающуюся в почве и при 
благоприятных обстоятельствах заражающую лю-
дей; наконец, контагиозно-миазматическая инфекция, 
могущая развиваться в почве, a такжѳ переда-
ваться от одного лица к другому (холера). 

Этна (сицилийское Mongibello, итальянское Monte, 
араб. Djebel), величайший и высочайший еулкан 
Европы, на о. Сицилии, в пров. Катании; 1200 кв. 
клм,; окружность основания —180 клм., высота — 
3313 м. Различают на 3-е 3 пояса: возделанный 
и густо наееленный до 1 000 м. выс, лесистый до 
2000 м. и пустынный, покрытый лавой и пеплом. 
Точныя сведения имеются ο 98 извержениях, из 
них древнейшее—693 г. до Р. X., сам. значитель-
ныя—1Î69, 1669, 1787, 1852, 1865 гг. и поелед-
нее 1879 г. 

Зтнография (греческ.), наука, занимающаяся 
описанием бытовых и культурных явлений на-
родной жизни; она изследует различныя племен-
ныя группы, подмечает их особенности и дает 
их полное и всестороннее изображение. Э. является 
как бы преддверием другой, непосредственно вы-
текающей из.нея науки—этнологш^ которая не 
ограничивается одним только воспроизведением | 

— ЭТІІОІТАФІЯ. 

| фактов из жизни даннаго народа, a путем сразни-
тельнаго метода анализирует специфическия отличия 
многих этнических единиц и своей задачей имеет 
выяснение причии, обуеловливающих зти отличия. 
Э. и этнология идут , так. оэраз., рядом и в 
сущности составляют одно целое; если же чаще 
говорят ο первой, чем ο последней, то это по-
тому, что выводы и законы этнологии еще незна-
чительны и шатки и бледнеют перед тем обиль-
ным и разнородным материалом, которыи нахо-
дится в распоряжении Э-ии. Нуждаясь в подспорьи 
множества других наук, Э. представляет собою 
чрѳзвычайно обширную область человеческаго зна-
ния. Прежде всего она изучает распределение на-
родов по земному шару и устанавливает их 
расовую клаесификацию; она принимает для этого 
в соображение всевозможныя отличия в цвете 
кожи, форме черепа, цвете и качестве волос, 
росте и т. д. и не должна опускать ни одного 
самаго тонкаго нюанса, ни одного анатомо-физиоло-
гическаго признака; отсюда яено, что одной из 
главнейших основ 9-ии служит аитропология. 
Для определения расоваго типа необходима деятель-
ная помощь сравнительной филологии; сходство и 
различие в корнях языка дают ценныя указания 
на етепень родства между отдельными этническ. 
группами. Нгисчерпаемо-богатый, разнообразный и 
самый важный материал находит себе Э. в нра-
в а х , обычаях и обрядах народа, посксльку они 
хранят на себе следы своего происхождения и 
поекольку они вытекают из национальнаго ха-
рактера даннаго племеии. Э. следит за так наз. 
переживаниями, сохранивидимиея из глубокой ста-
рины, и выделяет из них то, что является само-
бытным доетоянием народа, от внешних заим-
ствований; правда, в этом случае она должна 
быть очень осторожиа в евоих выводах, так 
как тожество или сходство в обычаях несколь-
ких народов-ц топографически далеких друг от 
друга, еиде не доказывает ни родства этих на~ 
родов, ни их 'взаимнаго влияния: не следует 
забывать, что y всех людей однаита жѳ психо-
логия, одне и те же основныя духовныя функции, 
которыя, конечно, варьируются сообразно с расо-
выми и жизненными условиями, но которыя могут 
проявляться в более или менее одинаковом виде. 
Некоторые суеверия и обряды общи всем пле-
менам земли, как , напр., вера в счастливые и 
несчастные дни недели, погребальныя церемонии и 
др. 3. интересуется также идеями, религиозными 
взглядами и, вообще, умзтвенной физиономией на-
рода, потому что вполне уразуметь характер дан-
ной этническ. особи можно только путем глубокаго 
знакомства с ея интеллектуальн. чертами. Этно-
граф стремится познать дух нации, то, в чем 
выражаются приеущия ей однои особенности, и вот 
почему он тщательно изучает все проявления ея 
жизни, и незяачительныя, и крупныя, начиная от 
домашней обстановки и утвари, от кушаний и на-
питков, от мелочей повседиевнаго существования 
и кончая обычаями, литературой, семейной и госу-
дарственной жизнью, религией и философским миро-
воззрением. Естественно, что такия широкия задачи 
9. поставила себе только в новое время, когда к 

I ея услугам находятся все вспомогательныя науки. 
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Зародыши Э-ии коренятся еиде в древнем мире. \ 
Библейское сказание ο происхождении перваго чело-
века* и ο разеелении людей по земле послужило 
толчком для многих этнографическ. изследований. 
В Библии жѳ мы находим замечательную таблицу 
разселения народов, потомков Сима, Хама и Іафета, 
живших в западн. Азии, свв.-восточн. Африке и 
ίθΓθ-вост. Европе; эта древнейшая классификация 
шиемен дала повод ко мног. этнографическ. из- | 
^ледованиям. У греков и римлян, с их пре- ι 
зрительным отношением к „варварам^Э. почти 
m существовала, и разсказы ο других народах y ι 
Витрувия, Геродота, Гиппократа крайне поверхност-
ны и недостоверны; иногда только из-под слоя 
грубых ошибок прорывается замечательная мысль 
или догадка, к а к , напр., y Гиппократа, утвер-
ждавшаго, что различия в устройстве поверхно- | 
.сти влияют на историческ. судьбы народов, & I 
^редние века положение Э-ии былонелучше; сношения | 
сь восточной Азией указали европейцам новыя 
©тническ. группы, и посланный папой к монго-
-яам Плано Карпини (средина XIII в.) дал их ι 
лодробное описание. Только новая эра, начавшаяся | 
открытием Америки, стала все болтзе и более вы-
двигать значение Э-ии. Правда, на первых по-
рах интересовались преимущеетвенно антрополо-
гическ. курьезами, но постепенно огромная важность 
серьезной Э-ии стала выясняться в умах Лейб-
ница, Стибса, Мейнерса. Путешествия Кука и Фор-
стера открыли новый обильный материал для из-
следования. Линней (1707—1778"), классифициро-
еавший человечество на американск., европейск., 
•азиатск. и африканск. группы, Бюффон (1707— 
1788), описывающий уже не только физическия осо-
бенногти народов, но и их географическ. распо-
ложение и нравы, в оеобенности Блюменбах(1752— 
1840)с его известной классификацией (кавказская, 
монгольская, малайская,негрская, американская расы) 
много сделали для Э-ии своими указаниями на фи-
зиолого-анатамцческ. принципы классификации р а с ; 
с лингвистической стороны подошел к вопросу 
«спанский свяиденник Дон-Лоренцо-Гервас, ко-
торый в 1800 г. предложил новую группировку 
языков, имевшую важное значение для этногра-
фическ. изысканий. В этом же филологическ. на-
правлении работали Банк , В, Гумбольдт, Ф, Шле-
гель, Бонн, Аделунг; их труды были особенно 
успшны для до-истсрической Э-ии. Но самым 
плодотворным моментом в истории Э-ии был 
т о т , когда, по мысли Мильн-Эдвардса, в Париже 
•было в 1839 г. основано специальное обидество 
„ßociete d'etnologie", которое энергично и успешно 
€тало разрабатывать вопроеы Э-ии; в нем прини-
мали участие такие ученые, как Бертело, Дюму-
л е н , Здвардс, Ленорман и др. В 1843 г., по 
мысли Жомара, были открыты этнографическ. музеи; 
Франция вообще сделалась колыбелью новой Э-ии, 
которой она придала гтрогую сиетематичность. В 
1859 г, по научному значению стала высоко „Société 
d'anthropologie", во главе которой стоял Брока 
и членами которой были, между прочим, Жофруа 
Сент-Илер, Буден, Катрфаж, Бертран, Бер-
тильон и др.; они помещали множеетво интерес-
наго материала в своих „ßulletins*, „Revue 
d'Anthropologie* (с 187ί г.) и „Revue d'Ethno

graphie" (с 1882 г.). По образцу этих общеетв 
возникли подобныя же учреждения и в друг. стра-
нах Европы и в С. Америке, учреждены были 
аятропологические и этнографическ. музеи, где со-
брано все, что проливает свет на особенности 
народной жизни. В Англии замечательна основан-
ная в 1848 г. „Ethnological Society", в ЧИСЛБ 
своих деятелей имеющая Латама, Оуэна, Бека, 
Гукера, Леббока, Гексли, Тэйлора, Фокса и др.; 
в 1871 г, это общество соединилось с основан-
ной в 1863 г. „Anthropological gociety", подт. 
именем „Anthropological Institute of Great Brilain 
and Ireland"; оба общеетва издали с тех пор 
14 тт. замечательнаго „Journal", богатаго этно-
графическ. матерьялом. В Германии впервые в 
1861 г. по инициативе Баера и Рудольфа Вагнера, 
было основано в Геттингене антропологическ. обще-
ство, которое впоследствии стало издавать „Archiv 
für Anthropologie", орган, уделяющий много места 
и Э-ии. Общество антропологии, этнологии и древ-
нейшей истории было учреждено в 1870 г. под 
председательством Вирхова; органом его являет.я 
теперь „Zeitschrift für Ethnologie". В 1867 г. в 
Париже был созван первый Congrès international 
d'anthropologie; затем конгрессы, придавшие един-
ство антропологическ. и этнографическ. изследова-
ниям, состоялись в Копенгагене, Болонье, Брюс-
селе, Стокгольме, Будапеште, Лиссабоне, МОСКВБ 
(1892) и других городах. Такой усиленный инте-
рее к Э-ии, замечаемый в новое время, о б -
ясняется историческ причинами; ХѴШ в, обратиль 
внимание на жизнь народов, XIX ст. выдвинуло 
идею национализма, романтизм ввел в литера-
туру сокровищницу народных легенд, преданий, 
провинциализмов, общество демократизировалось, и 
все это не мошг не способствовать развитию Э-ии. 
Из литературы по Э-ии следует отметить: Лешель, 
„Народоведение"; JP, Müller, „Allgemeine pthno · 
graphie"; Wood, „fîatural l^istory of man"; Mor
gan, „Ancient Society"^ многоч, сочинения Post'à 
по сравнительному праву; Мэн, „Древнейшая исто-
рия учреждений"; Тэйлор, „Начала цивилизации"; 
Лёббок, „Доисторическия времена"; Спепсер, 
„Принципы социологии"; Bastian, „Allgemeine pruncl-
züge der Ethnologie"; Липперш, „История челове-
ческой культуры"; Еовалевский Макс, „Перво-
бытное право"; Кулишер, „Очерки сравнительной 
Э-ии и культуры"; Зибер, „Очерки первобытно^ 
экономической культуры".-— В России Э. имеет 
национальное направление, и представители эгои 
науки y нас изследуют исключительно русскую 
народность или же славянство вообще; успехи оте-
чественной Э-ии стоят в теснейшей связи с 
развитием русскаго самосознания и параллельны 
духовному прогрессу общества. Чем более усили-
валось стремлениѳ к пониманию народнаго быта и 
характера, тем научнее и глубже становились 
этнографические труды, и с сороковых годов 
текущаго столетия они являются уже очень серьез-
ным вкладом в народоведение. До Петра Вели-
каго интерес к изучению России, ея территории, 
населения, обычаев и особенностей был еще чрез-
вычайно слаб; Котошихин·, Крижанич, Посош-
ков—вот единственные писатели, оставившие в 
своих произведениях следы разносторонняго зна-
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комства с русской жизнью. В осноаанной Петром I 
академии наук впервые началась разработка рус-
ской истории, изследсвание летописей и других 
источников; плодотворная деятельноеть Байера, 
Миллера и, в особенногти, Шлецера, проложив-
ших дорогу для русской историографии, много 
способствовала пробуждению нацюнальнаго само-
сознания и вследствие этого дала сильный толчек 
этнографическим изысканиям. Ta же академия в 
XV111 в, предприняла в лице своих членов ряд 
путешествий по России, в результате которых 
были замчательныя описания страны, руескаго на-
рода, инородцев; Крашенинников, Паллас, Озе-
рецковский, Георги, Фальк и др. оказали в этом 
отношении большую услугу Э-ии. Огкрытие москов-
скаго университета было эпохой для русской науки, 
воспринявшей в себя новыя семена европейскаго 
просвещения; в академии и молодом университете 
сосредоточивались все силы, которыя посвятили 
себя детальному знакометву с древней и еовре-
менной жизнью России. В 80-х и 90-х гг. 
прошлаго столетия Э. стала уже на твердую почву, 
занявшись изучением народных песен, легенд 
и обычаев; в этой области особенно выдавались 
Чулков, Новиков и Прач. Любители старины, 
как проевещенный граф А. И, Мусин-Пушкин, 
собирали памятники древности, интересовались успе-
хами народоведения и всячески поощряли истори-
ческие труды, которые идут рука об руку с 
Э-ей. При императоре Александре I научныя ра-
боты историко-этнографичеек. характера были за-
мечательны как по количеству, так и по своим 
внутренним достомнствам; именно в это время, 
кроме монументальной „Истории" Карамзина, по-
явились труды митрополита Евгения, Тимковскаго, 
Калайдовича, Ермолаева, Востокова, Бантыш-Ка-
менскаго, Малиновскаго; в это время знаменитый 
меценат, граф Η, Π. Румянцев, издал множе-
ство еочинений по истории, археологии и Э-ии, между 
прочим, „Древния российския стихотворения, со-
бранныя Киршею Даниловым". р 30-х гг., по 
инициативе Павла Строева, была предпринята архе-
ографичеекая экспедиция, в течение которои со-
брана была масса историчееких актов и, кроме 
того, наблюдений над русской действительностью. 
Если до сих пор этнографическия изследования 
не.были отводимы в специальную область и явля-
диеь только составной частью работ по истории, 
то е еороковых годов Э. получает большое и 
вполне самостоятельное значение; издаются сборники 
произведений народнаго творчества, описания нра-
вов и обычаев, возникает живой интерес к 
народнсму .искусству, Такой расцвет атнографи-
ческих занятий обуеловливалея проповедью „на-
родности",—проповедью, возникшей в некоторых 
кружках руеекаго общества; „народность" понима-
лась узко, и ее противопоставляли европеизму, к 
которому относились с презрением и враждой; 
в старине видели воплощение всего хорошаго, все 
иародное хвалили, потому только, что оно—народ-
ное. Представителями этого течения в Э-ии были 
Снегирев, Сахаров, Терещенко, Петр Киреевский, 
Даль (̂ последние два начали в 3 0 - х г г . свои труды, 
законченные гораздо позже); они много сделали для 
изучения народнаго языка, преданий и литературы, 

и познакомили общество с песнями, пословица** и 
сказками, бытовыми играми русских, На рядус, 
Ввликороссией, предметом изследования служила и 
малорусская старина и народноеть; еще в 1820 г. 
кн. Цертелев издал собрание южно-русск, народ-
ных песен, a затем на этом же поприще 
работали Максимович, Срезневский, Метлинский, 
Костомаров („Об историческом значении рус-
ской народной поэзии"). Научное знакомство с 
миром южных и западных славян, достиг-
шее высокой степени, благодаря Вогтокову, Каче-
новскому, Калдйдовичу, Венелину, Срезневскому, 
Бодянскому, определило этнографическия отношения 
русских к остальным славянам, придало оте-
чественной Э-ии новый и сильный интерес, дала 

I ей возможность посредством сравнения языка, ми-
Iѳов, литературы, учреждений и обычаев, уяснить 
особенности русскаго племени. Все это расширило 
рамки национальнаго народоведеяия, a воспринятсе 
передовыми кружками гегелианство заставляло искать 
в народной истории и жизня обидей руководящей 
идеи, Под влиянием этого притока новах све-
дний и мыслей, возникли замечательные труды 
Соловьева, Кавелина, Забелина, Калачова, Неволина, 
К. Аксакова, Беляева, Билярскаго, Каткова, Бу-
слаева, Аѳанасьева и др. Осяованноѳ,благодаря стара-
ниям Литке и, в особенности, Надеждина, русское 
географическое общество собрало множество мате-
риалов по Э-ии, печатавшихся в „Зтнографическом 
Сборнике"; это общество функционирует до сих 
п о р , и ему мы обязаны „Урудами этнографиче-
ской экспедиции в юго-западный край" Чубинскаго, 
„Географическим Словарем" Π. Π. Семенова и 
его сотрудников и др. Географическое общество 
получило несколько разветвлений и распалось на 
отделы. киевский (закрыт), сибирский, кавказский, 
оренбургский; везде Э. занимала центральное место. 
Из длиннаго ряда этнографических работ по-
следних десятилетий следует указать на сбор-
ники песен Киреевскаго, Безсонова, Шейна, Якуш-
кина, Варенцова, галицко-русский сборник Голо-
вацкаго, собрания малорусских песен Чубинскаго^ 
Рудченка, Антоновича, Драгоманова; замечательны 
сборники памятников народнаго эпоса, изученных 
в Олонецкой губернии Рыбниковым и, главн. образ.г 
Гильфердингом. Особеннаго внимания заслуживают 
сказки, изданныя Аѳанасьевым, Худяковым, по~ 

! еловицы в собраниях Снегирева, Буслаева, Дaляf 
I описание лубочных картинок y Снегирева и пре-
красный труд ο тех же картинках Д. А. Ро-
винскаго. Во всех отраслях русскаго народо-
ведения сделаны значительные успехи: научная 

I разработка русск. яз. в трудах Срезневскаго> 
Буслаева, Житецкаго, Потебни, обяснение нашей 

I средневековой поэзии y Буслаева, Тихоиравова, 
Кирпичникова и, в особенности, Александра Весе· 
ловскаго и Ягича, история бытовых учреждений, 
сельской общины y Беляева, К. Аксакова, Кавелина, 
Калачова, Сергеевича, Пахмана, Чичерина, Евг. 

ІЯкушкина, Посникова, Соколовскаго, Александрьг 
|Ефименко, В. И. Орлова и в трудах земских 
! статистиков,—все это является весьма ценнкм» 
I этнологическими приобретениями. Много этнографи-
ческих изслдований было издано в трудахт» 

I московскаго общества истории и древностей и мо-
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сковскаго же Императорскаго* обицества любителей I 
естествознания, антропологии и втнографии. Особую 
ветвь нашего народоведеаиясоставляет с конца 
50-х гг. изучение раскола, поставленное на твер-
дую и, в противоположносгь прежним обличе-
ниям, вполне обективную почву Щаповым, Пру-
гавиньш, Ѳедосеевцом и др.; в сочинениях 
этих писателей раскол разсматривается, как 
одно из важнейших проявлений народной жизни, 
имеющее под собою глубокие корни. Э. Сибири 
разработана в трудах Георги, Фалька, Шварца, 
Глена,Пржевальскаго, Потанина, Щапова, Анучина и 
в особенности Ядринцева. Условия внутренней жизни 
русскаго общества неминуемо привели его к не-
обходимости осиовательно познакомиться со всеми I 
сторонами народнаго быта; „народничество", так | 
или иначе псиимаемое, в толковании ли западни-
ков или славянофилов, стало лозунгом нашей 
ингзллигенции и окрасило собою течеиия наших ι 
сошальных иаук и изящной литературы, — вот | 
почзму национальная Э. имеет в Роееии особенно | 
важное значение и чрезвычайно широкия рамки. ! 
Народ в произведениях наших лучших бел-
детристов, y Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гри-
горовича, Писемскаго, Некрасова, Льва уолстаго, 
давао уже занял одно из главных мест , al 
такиз писатели, как Решетников, Слепцов, Ле- j 
витов, Глеб Успенский, Златовратский, Наумов, | 
Засодимский и мн. др., посвятили ему свое исклю-
чительноѳ внимание. Можно сказать, что Э. в са-
мом обширном смысле этого слова составляет 
едва ли не самую характерную черту духовных 
интересов ругскаго общества. CM. A. H. Пыпин, 
„ИзториярусскойЭ-ии",4т.;Д. Н.Анучип, „Озада-
чах русской Э-ии" в „Этиографическом Обозре-
нии", вып. I. 

Этнология, см. этиография* 
Этолийокий союз-, основанная в 322 г. до Р. 

)ί. конфедерация этолийск. общин, во главе ко-
торой стояли ежегодио избиравшиеся на общем 
союзн. собрании, или так. назыв. Папэтолиях, 
стратег, гиппарх и земский комитет апокле-
тов с исполнительною властью. Ряд непрерывн. 
ВОИЙ с Ахейск. союзом, предпринятых Э-им 
е-ом и сопровождавшихся опустошительными втор-
жениями в Пелопоннес, побудил Филиппа Ma-
кедонскаго организовать конфедерацию для войны 
с Э-им с-ом, окончившейся победою Македонии 
и миром в Навпакте в 217 г. В 211 г. союз-
ники вступили в союз с римлянами и поддер-
живали их в войнах с Филиппом Макед., 
но, обманувшись в своей надежде на первенствую-
щее положзние в Греции под защитою римскаго 
протектората, в 192 г. приняли стороиу ^нтиоха' 
Сирийскаго, после поражений, понееенных им при 
Ѳермопилах и Магнезии, сделали тщетную по-
пытку примириться с римлянами и после отчаян-
наго сопротивления должны были подчиниться Риму 
в 189г., чем и окончилось существование Э-аго с-а. 

Эхолия, древнггречеекая область в западной 
чаити Зллады, при входе в Коринѳский зал. Зто-
лийцы достигли значения с 322 г. до Р. X., когда 
они составили Этолийский союз . 

Зтология (греч ), учение ο характере отдельной 
личности или ο нравах и обычаях народа. По , 

Конту и Миллю, Э. является одним из необхо-
димых оснований для социологичзски-. построений. 

Этрурия, ныне Тоскана^ древняя итальянская 
провинция y Тирренскаго моря, огделенная Лигурией 
от долины Арно, Аппенинским хребтом от 
Циспаданской Галлии, Тибром от Умбрии, саби-
н я н , латинян и Рима. По устройству поверхности 
Э,—страна гористая, с плодоносными долинами 
и озерами вулканическаго происхождения; главная 
река—Арн, ныне JJpHO. Между городами были 
оеобенно замечательны: Вейи, Фалерии, Вольсинии 
(ньше Больсена), Хлузиум (Киузи), Арретий(Ареццо), 
Фезуле (Фиезоле), Тарквинии и т. д. Древнеишее 
население Э-ии принадлежало частью к лигурии-
скому, частью к умбрийскому племени, с кото-
рым и смешалась проникнувшая сюда в глубокую 
старину пелазго-греческая народность этрусков. 
В ѴШ—IV вв. до Р. X. власть этрусков προ-
стиралась на половину Италии; Тарквинии, царив-
шие в Риме, принадлежали по происхождению к 
этрускам. В 398 г. до Р. X. римляне после 
долгой борьбы покорили этрусск. город Вейи, в 
230 г. Э. стала римскою провинциею, в 89 г. 
зтруски получили права римскаго гражданетва. Уже 
в III в. по Р. X. этруски почти исчезли, и страна 
получила название Тосканы. Во времена независи-
мости этрусков правление их было аристократи-
чеекое, из знатных фамилий, т, наз. лукумо-
н о в , избирались цари; отдельные города соетавляли 
между собою союз, довольно, впрочем, непрочный; 
низшие классы составляли клиентелу лукумонов. 
Религия этрусков оказала влияние на религию рим-
л я н . Этруски почитали богов, разделявшихся на 
две категории, высших и низших; культ был 
установлен до малейших подробностей, и ком-
петеиция богов строго разграничена. В общем, 
религия этрусков была суха, прозаична и мрачна. 

ЭтрусскІй, или тусскгй язык, наречие древнейш. 
обитателеи Этрурии, несмотря на тщательныя фи-
лологическия изследования, доныне не классифици-
ровано окончательно и признается то смешанным 
наречиемь^ το принадлежащим к семитек., фикн-
ской или индо-германской группе языков. При-
чиною этого до известной степени является мало-
численность памятников языка, важнейший из 
которых пргдставляет открытая в 1822 г. так 
назыв. перузинская падпись, превосходящая προ-
чие, весьма краткие и отрывочные эпиграфическ. 
памятиики, между прочим, и своим обемом. 
Характерными чертами Э-го я-а являются твер-
дость и слиянив согласных, обусловленное т е м , 
что удареиие падает на первый слог, тогда как 
аоследующ- слоги подвергаются сокращению (напр., 
латинск. Clitemnestra==TycQK. Clatmsta, лат. Ale-
сеапаег==тусск. Eichnstre). Об Э-м я-е CM, Cors-
sen) „Über die ßprache der Etrusker". 

Этрусокоѳ иокуоотБО. От атрусков до нашего 
времени сохранились остатки громадных стень 
(в Волтеррах, Фиезоле), которыя, как циклопи-
ческия стены в Пелопоннесе, построены изболь-
ших каменных глыб, отесанных и лежащих 
друг на друге без цемента, Наряду с этим 
вгтречаются около Норбы, Вульчи, Тарквиний под-
земныя камеры—вероятногробницы, которыя, подобно 
др-2внегреческим сокрозищницам, покрыты купо-
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лом, обрззованным горизонтально положаниыми, I 
сдвигающимися кверху обтесанными наигкось пли-
тами. Подобиая- камера находится в РИМБ —кар-
цер Мамертинус (Туллианум), Кроме этих 
строений, встречаем y этрусков постройки со сво-
д о м . Таковы древния ворота в Волтеррах и 
Перуджии, cloaca maixima в Риме. Но особ. вы-
даютея погребальныя этрусекия постройки, которых 
различают трл вида: 1) постройки в форме 
землянаго кургана (т. наз. Кукумелла в Вульчи); ι 
2) постройки в виде пещер, вырубленных в 
скале с фасадом снаружи (некрополь в Норхии 
и Кастеллаччо), и 3) подземныя, выдолбленныя в 
туфв помещения с рядами правильно расположен-
ных могил (некрополь близ Вульчи), Остатки 
от этрусских храмов до нас не еохраиились. 
Реставрации их производят на основании того, 
чю говорит Витрувий ο храмах т, наз. тоскав-
екаго стиля, существовавшаго в поздней римской 
ачхитектуре. Этруекам приписывают создание 
отличнаго от греческаго плана дома италийекаго, 
более приспособлениаго к северному климату. 
Архитектура y втрусков не играла выдаюидейся 
роли, но все епособы.) начиная от циклопичеекой 
кладки и кончая сводом, были y них в приме-
нении. Этруски мало работали из камня вследствие 
недостатка подходящаго материала: мраморныя ломки 
в ЛуиЬ, теперешней Карраре, были открыты в | 
начале императорскаго периода. Обилие мягкаго 
камня, жирной пластической глины, меди, железа, 
золота и серебра давало возможиость развиться очень 
сильно выделке скульптурных изделий и изделий 
кз металлов, Из отраслей пластики особенно 
процветало приготовление глиняных в а з , которыя 
отличались чрезвычайным разнообразием форм 
и техническим совершенетвом, Такжз приготе-
влялись из глины в более раннее время украиые-
ния для храмоз, рельзфы и статуи и в болез 
позднее время саркофаги с лежащими неправиль-
ными фигурами на крышке и с рельефами по 
бокам, изображающими ецены погребения, пляски и 
разныя торжества (саркофаг из Цере). Подобныя 
сцены встречаются изееченными из .пзсчаника. 
Скульптура из глины довела постепенно этруеков 
до искусства отливки из металлов, которая про-
изводилась'ими с большим уменьем и любовью, 
3rpycGKie города были наполнены тысячами мед-
ных статуй, и Рим долго получал произведения 
мзталличеекой скульптуры из Этрурии. Из боль-
ших лроизведений этого рода наиболее замеча-
тельиы: фигура молодаго воина в натуральную 
величину (Марс Тоди в Ватикане), „Оратор" 
(воФлоренции), „Мальчик с гуеем" (̂ в Лейдене), | 
„Волчица" (в Капитолии), Кроме того этруски были | 
очень искусны в изготовлении кандѳлябр, зеркал 
с награвированными изображениями наоборотнойсто-
роне, туалетных ящиков и драгоценных укра-
шений. Многочисленныя погребальныя помещения, 
где найдены в изобилии глиняные саркофаги и 
вазы и аляповатые, сделанные • из алебастра и 
украшенныз золотом и красками ящики с пеп-
лом, рагписаны сценами из ежедневной жизни 
(пляски, охота, воениыя игры), Фигуры очерчены 
слегка и раскрашены светлыми пестрыми красками. 
Стиль рисунка предетавляет переходную ступень | 
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от строгости и старательности архаических гре-
ческих росписей к манерности и каррикатурносгл. 
Вее сохр-анившиеся памятники Э-го и-а свидетель-
ствуют, что с древнейших времен и до VI в. 
до Р. X. это искусство находилось под влиянием 
Востока, с котораго этруски пришли и с кото-
рым они вели деятельныя торговыя сношения, 
Это воеточноз влияние уступает затем постепенно 
влиянию греков, поселившихея в южн, Италии и 
Сицилии, Но усваивая эти влияния, этруски сохра-
няют свои племенныя особенности. Преобладаниэ 
старинных условных форм, смешениз фанта-
стичзскаго с сухим и жестким стилем, рез-
коеть и отрывигтость двткзний, реализм, которыи 
не отступазт перед изображением дажеужаснаго — 
вот что отличает Э. и. Этрусжи нз были способкы 
вдохновляться идеалами, как греки, a являлись 
ловкими подражателями и практиками, и искусотво 
y них служило потребностям повсздневной жизни. 
У дрзвних писатзлей мы ке встречазм похвал 
этрусским храмам, но водопроводы и плотины и 
вообще гидравлическия сооружения прославили этру-
сков ужз в глубокой древности. Оставаясь ие-
подвижным по идеалам, Э. и, совершенствовалось 
в техиике, но никогда не поднималозь выше ре-
меслзнности, 9. и. занимает промежуточноз место 
между восточным и греческим, с одной стороны, 
и римеким—с другой. Усвоив восточные и грзче-
ские элементы сообразио с своими племенными осо-
бенностями, этруски явились учителями и постав-
щиками Рима в дрзвнюю эпоху его жизни. 

Эттербеек, предместье Брюссзля; 17 735 жит. 
Эттинген, Александр фон , протест, богослов и 

статиетик, род. в 1827 г.. в Лифляндии,с 1856 по 
189 ί г. состоял профессором в дерптск, универси-
тете, В своем главн, сочинении—„pie Moralstatistik 
in ihrer Bedeutung für eine christliche ßocialethik" 
(2 T., 1-e изд. 1868—73 rr., 3-e 1882 г.) Э. пы-
тается установленное статистикой эмпирическое поло-
жение ο постоянетве и закономерности явлений нрав-
ственной и социальной жизни обосновать на теоло-
гичееких началах. 9. основал журнал „рограизг 
Zeitschrift für Theologie und Kirche". 

Этцталь (Ötzthal), альпийск, долина в Тироле, 
орош.р, Этц; здесь находятся деревни Vent (Î892 м.) 
и Gurgl (1910 м. над урови. моря), расположенныя 
на самой значительной в Европе высоте Э-скгя 
Альпы между pp. Инн, Бреннер^ Зйзак и Э ч ; 
4130 кв. клм,; высоч, вершина Вильдшпице—3776 м, 

Этьен (Etienne), Шарль Гильом, франц, дра-
матург и публицист, род. в 1778 г., в моло-
дости служил бухгалтером в Париже, но сксро 
своими талантливыми драмами обратил на себя 
всеобщее внимание и сяискал покровительство гер-
цога Баесано. Во время империи 9. был цензором 
и главным редактор. „Journal de l'Empire" и был 
избран в члеиы академии, откуда в эпоху реста-
врации его исключили. С тех пор он перешел 
в оппозицию и, между проч,, редактировал жур-
иал „Constitutionnel". Снова избранный в 1829 г. 
в академию, 9. выказал себя противником ро-
мантичеек. школы. В 1839 г. он был возведен 
в доетоинство пэра Франции, Ум. в 1848 г. 
Его лучшия, чрезвычайно интересныя и изящно на-
писанныя комедии; „Le rêve", „La jeune femme 
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colère", „Les deux gendres", . оперы „Cendrillon", 
„Jûcogde" и др. 

Этюдный к л а с с , класс, где рисуют маеля-
выми красками с живаго обнаженнаго тела натур-
щика или натурщицы. 

Этюд. (франц. étude, „упражнение"), в музыке 
оощее название пьес, предназначен. или для раз-
вития техники игры y начинающих, или для обна-
ружения высокой степени технич. совершенства вир-
туозами. Э-ы последн, рода или контртпые Э-ы 
представляют серьезную и самостоятельную отрасль 
высшей музыкальной литературы. 

Эупеи (Eupen), гор. прусск. окр. Аахен, на 
Везере, при бельгийск. границе; 15445 жит.; суконн. 
производство. 

Ффезиериды, то же, что однодневки (см. э. сл.). 
Эфеыерный (греч.), однодневный, скоро проходя-

щий, непродолжительный. 
Эфевди (турецк. слово, переделанное из новогреч. 

authentis—„господин"), почетный титул, присвои-
ваемый в Турдии принцам, чиновникам, ученым, 
поэтам и пр. 

Эфор, греч. историк, род. ок. 405 г. до Р. X. 
Его сочинение, обнимавшее историю всех народов, 
доведено до 340 г. до Ρ Χ. Строгая систематизация 
обширнаго материала, пренебрежение к миѳам и, 
изредка, рационализация их еоставляют отличит, 
черты Э-а„ Его огромное соч. дошло до нас в 
небольших отрывках и пересказе Диодора. Э. ум. 
ок. 330 г. 

Э$оры(греч. надсмотрщики), чиновники в древ-
ней Спарте, избирались в числе 5 на 1 год 
из среды народа первоначально царями, a затем 
самим народом. Должность 3-ов учреждена Ли-
кургом ' или, что вероятнее, Ѳеопомпом (в 
757 г. до Р. X,). Сначала они обладали лишь 
судебной властью, но постепенно их значение рае-
ширилось, и Э-ы обратились во всемогущих пред-
ставителей народа, в противовес еиле и власти 
царя и герусии. Они получили право высшаго над-
зора за всем общественным воепитанием, они 
могли созывать народ и предлагать ему законы, 
назначать и отзывать послов и вообще оказывали 
большое влияние на внешнюю политику; во время 
войны 9» назначали полководцев (большею частью 
царей), ограничивая их власть т е м , что прико-
мандировывали к ким из своей среды двух 
помощниксв. 

Эффект (лат.), действие, результат, впечатле-
ние, производимое на человека внешними явлениями. 
Э. механическгй—количество работы, произведен-
ное извеетной силою в определенную единицу вре-
мени, выраженное в каких-либо единицах ра-
боты (килограмметрах, лошадиных еилах и пр,), 

Эхинококк (Taenia ecfyinococcus), вид из сем. со-
литеров, ленточный червь до 4 мм. длины, состоит 
обыкновенно изголовы-и 3 члеников. Голова окан-
чивается хоботком с двойным венком из 30— 
50 крючьев и 4 приеосками. Живет в кишеч-
нике собаки, волка, шакала и пр. и от ких пе-
редается людям, y которых 3. бывает только 
в пузырчатой стадии (см. ленточпые червги), чаще 
всего в печени, Встречается в двух формах: 
юднокамерный Э. и мноиокамериый.иервьш является 
Б виде большаго (до величины головы взрослаго 

I человека) пузыря, наполненнаго еветлою жидкостью, 
внутри его обыкновенно находятся дочерние, вну-
чатные. и т. п. пузыри. • Жидкоеть пузыря монсет 
нагнаиваться, получается гнойник, грозящий жизаи 
больнаго. Более редкий многокамерный Э. предста-
вляется в виде болыдаго числа небольших плот-

I ныхпузырей, наполненных студенистол жидкостыо. 
| Лечение—исключительно оперативное, в последнеэ 
| время бывает весьма успешно. 
] Эхин (греч. έχΓνος, „морск, еж") , в дорийск. 
I колонне чаеть, соединяющая стержень колонны е 
| абакою и имеющая вид круглой, расширяющей:я 
! кверху подушки, Э. отделяетея от стержня тремя 
| выпуклыми кружками, В ионийск. колоннах Э. был 
I меньше и украшен рельефн, валиками(астрагалами). 
I Эхо, в греч. миѳологии, безтийск. нимфа, ол-л-
I цетворение отголоска гор и долин, по одному 

варьянту, во время пения растерзанная изетуплен-
ными пастухами на куски, продолжавшие звучать, 
по другому—отвергнутая прекрасным Нарциссом 
и от безнадежной любви высохшая т а к , что осталгя 
один голог. 

Эхо, повторение звука чрез отражениз от какой-
либо преграды, При этом, если разстояиие от иг-
точника звука до преграды будет меньше извеет-
наго minimum'a (для коротких звуков—9 саж,, для 
членораздельных—18 саж.), то получается не по-
вторение, a усиление звука (гм, резонапс), Причина 
этого обстоятельства заключается в том, что звуки 
не сливаются для уха только в том случае, если 
следуют друг за другом не менее, как чрез 
0 ;1 секунды; звук же пробегает в это время 
около 18 саж. ( 9 + 9 в елучае отражения), Есг.и 
преград несколько или 2 параллельных, то-звук, 
несколько раз отражаясь, дает многократное 3. 
Напр., в замке Симонетта, близ Милана, Э. по-
вторяетея до 40 р а з . 

Эчмиадзин, армяно-грегорианек, патриарший мо-
настырь Эриванской губ., в 18 в, от г. Зривани, 
местопребывание католикоса всех армян; обнесен ь 
стеною, имеет вид крепости и во время каЕ-
казск. войн был очень полезен для руеак, войгь; 
духовн. акад., обширная библиотека, типография, в* 
которой печатаетея выходящая в Э-е армянская га-
зета. Гл. святыню соетавляет храм Шогокат, осиов. 
в 301 г. по р. X» св. Григорием, просветителем ар-
м я н . В ризнице храма хранится MHOFO хриетианск. 
святынь.—Э-ский уезд, Эриванек. губ. (3159 кв. в. 
с 100267 ж.), в зап. части г-ии, представляет 
возвышени. равнину, перерезанную в сев. частм 
отраслями горы Алагеза и отрогами Мал. Кавказек. 
хребта. Поверхность уезда покрыта глиной, пеплом 
и обломками лавы; орош. притоками Аракса — 
Арпа-чай, Абарань, Занга. Усилеяное орошение по-
могло обратить непроизводительную почву в очень 
плодородную, и гл. зан. наееления (преимущ. татары 
и армяне) составляет земледелие, садоводство, раз-
ведение хлопка и скотоводство (у курдов). 

Эч (римск. Athesis, итал. Adige), река, берет 
начало в Тироле и поеле 415 клм. теч. (в Ти-
роле 220, в Италии 195 клм.) впадает в Адриа-
тич. море; гл. прит. Эйзак, Пассер и др4 

Эшвеадер, город в прусск. окр. Аахен на 
Инде; каменноугольн. и . фабричн. промышлен.; 
18Î93 жит. 
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Эшелзнь, боезое раслолажение войска, при кото-
рэк отдельныя части находятся на некотором 
риззтоянии другь от друга, с выетупающим впе-
рзд однимь крылом. Преимущзство такого по-
строения состоит в т о ч , что задния части слу~ 
жат здесь резервом для передних, и облегчается 
маневрирование. Однакопри нзудачном построениико-
лонн отдельн. части лзгко могут быть изолированы 
наприятелзм. Э. употребляется гл. об. в казалерии. 

Эшенбах 1) Вольфрам, см, еольфрам ф. Э, 
2) Э., Мария, баронеесаЭонер-Э., урожд. граф. Дуб-
е.-«ая, современ, нкм. поэтесса и!романистка, род. в 
1830 г. в помеетьи свозго отца Здизлавич в Mo-
равии, в 1848 г, вступила в брак с ияженерн, 
кипитаяомь бароном Морицом Э.-Э. и е половины 
83-х гг. живет преимуществ. в ВЬне. Свою ли-
торатурн. деятзльност Э. начала драматич. пьесамл, 
ооратившими на себя сочувственаое внимание таких 
корифеев драматич. поэзии и сцены, как Грилльпар-
ц з р , 0. Людвиг, Э. Девриен и др., но недолго 
продержавшимися в репеотуаре. Лишь с перехо-
дом Э. к эпич. поэзии ея своеобразный талант 
развернулся во всей широте и доныае служит 
одним из лучших украшений новейш. немецк. 
повествовательной литературы. Затрогивая в сво-
их повестях наеуидныз и жгучие вопросы со-
вроменности, Э. с редкою чуткоетью подмечает 
своеобразн. и благородн, черты каждаго явления и 
вэплощает эту идзальную огнову его в живых 
картинах, проникнутых духом глубокой гуман-
нозти и деятельной самоотвержзннэети, не знающей 
согловн. и национальн. предразеудков. Между прз-
иззеден. 9. отметим: трагедии „Marie Stuart in Schott-
.4rid", „Marie Roland"; повесгл „Bozena", „Lofcti, 
die Uhrmaeherin"; ром. „раз Gemeindeland; сборники 
„Aphorismn* и „Parabeln, Märelpn und Gedichte". 
Пол. собр. еочин. Э.вышло в ВЬНБ в 1893 г. в 6 т, 

Эшке, Германь, нем. пзйзажист, род. в 1823 г., 
учился в берлинск* акад. и в Париже. Много-
численн. картины 3,, изображающия тихое и бурное 
изоре y береговТермании, Голландии, Англии, отлич. 
удачным выбором мотивов, силою настроеиия и 
виртуозною техникой в перэдаче эффзктов света 
на воде и в воздухе. 

Ээкюо (Еесиоо), гор. в бельгийек. пров. Вост. 
Фландрии; · ί 1 642 жит. 

Э ю б - Х а н , афганск. принц, младш, сын эмира 
Шир-Али, был при жизни отца наместником 
Герата, по смерти отца и по низложении своего 
старш. брата Якуба англичанами в 1879г.,пред-
принял в 1880 и 1881 гг. две безуспешныя 
лопытки к изгнанию англичан из Афганистана, 
после чего выиужден был бежать в Пзрсию, 

Эѳирныя маслаи растит. или животн. продукты, 
нерастворимые в воде, как масла, и в то же 
время летучие. Мятное, розовое масло прздставляют 
общеизвестные примеры Э-х м - . Главн. согтавною 
частью их являются терпены (см. э. сл.), Полу-
чаются Э. м. смешиванием растения с водою и пере-
гонкой, при чем Э-оз м-о уносится парами воды, 
сгуидается в приемнике и всплывает на воде. 

Зѳиры. Средние Э., или ангидриды алкоюлей. 

предетавляют соедииения, образующияея из алко-
голей при выделении чаетицы воды 2С2Н50Н (эти-
ловый алкоголь)=(С2Н5).20 (этил. 3,)+Н20. В 
их частице содержатся алкогольные радикалы, свя-
занные кислородом; 3. одноатомных епиртов име-

R' 
ют общую рациональную формулу: г>/>0 (R'—од-
ноатом. алкогол. радикал), Э. двухатомных епир-
тов—R' ; 0 (R';—двухатом, алког, радик.), Смотря 
по тому, содержатся ли в средних Э-х два оди-
наковых или различных алког, радикала, разли-
чают Э. простые и смешанцые. Относительно но-
менклатуры среди. 3-овнужнозаметить, чтоназвание 
их производится от названий тех спиртов, из 
которых они образовались. Отсюда: метиловый, эти-
ловый Э. и т, д. 3. болез провтаго состава пред-
ставляют летучия жидкости с острым запахом; 
3. весьма сложнаго состава могут быть и твердыми, 
кристаллич, телами, Наиболез распространенным 
предетавителем этой группы Э-в является обыкно-
венный (этиловый) или т, наз, серный Э- (С2Н5)20, 
получаемый действием серной киелоты на винный 
(этиловый) спирт; представляет весьма летучую, 
кипящую при 35°, жидкость и имеет весьма ванс-
ное техническое и медицинское применение. Он 
растворяет серу, фосфор, жиры, смолы и проч., 
находит большое применение в фотографии. в 
медицине прежде употреблялся вместо хлороформа,-
как общее анэстезирующне средство; в настоящее 
же время црименяется местно при хирургич. опе-
рациях для замораживания и анэстезирования тех 
частей тела, кот. должны быть оперированы. Слож-
ные Э,—соединения, образующияся из алкоголей и 
кислот при выделении воды. Оии могут быть 
разсматриваемы и как производныя алкоголей, в 
которых гидроксильная группа (ОН) замеидена 
оетатком кислоты, и как производныя кислот, в 
котсрых гидрокеильная группа замещена алкоголь-
ным остатком; напр., формула уксусно-этиловага 
9-а: С2Н5(С2Н302) или С2И30(С2Н50). Основность 
кислоты и атомность алкоголя определяют число 
форм сложных Э - в , которые из них могут 
получиться. Т а к , трехатомная кислота с од-
ним и тем же алкоголем может дать три Э-а и 
т. д. Наиболее обыкновенный способ получения 
сложн. 3-в состоит в прямом действии кислот 
на алкоголи. Сложные 3. с низким и средиим 
частичным« весом представляют удобоподвижныя 
жидкости, Э, с высоким частичным весом— 
твердыя кристаллическ. вещества. Эта группа Э-в 
имеет больш. частью приятный запах, нередко ни-
поминающий запах цветов и плодов, на че̂ и 
основывается употреблзние некот. из них под 
назв, искусственных плодоѳых эссенций, К 
сложным Э-ам, между прочим, относится три-
нитроилицерин (средний азотнокислый Э- гли-
церина), употребляемый в · виде т. н. динамита, 
и широкэ распространзнные в природе расти-
тельные и животные жиры—пальмитин, олеин 
и стеарин (3. глицерина с жирными кислотами 
высшаго порядка). 

Эѳиодия, см. Еѳиопия. 



Юи начертаниѳ мягкаго гласнаго звука, образо-
вавшагося от слияния мягк. гстверд. у, 32-я буква 
русской и 33-я славянск. азбуки, не имеет чиз-
ловаго значения в славянск. счислении и соответ-
ственн. звука в алфавитах друг. европейск. язык. 

Юба 1) царь нумидийский, сторонник Помпея 
в борьбе его с Цезарем, истребил в 49 г, 
до Ρ. )ί. почти целый отряд солдат Цезаря, 
маходившиися под командой К. Скрибония Куриона; 
после неечастной для приверженцев Помпея бит-
вы при Тапсе (48 г.) бежал в Заму, где на-
ходились его семейство и казна, но горожане не 
пустили его к себе^ после чего Ю., как пола-
гают, покончил с собой самоубийством. Вла-
дения его были обращены в римскую провинцию, 
первым начальником которой был иззестный 
писатель-иеторик Саллюстий. 2) Ю. II, сын пре-
дыд., после смерти отца был отвезен в Рим , 
где получил блестящее воспитание. Октавиаи же-
нил его на дочери Марка Антония и Клеопатры, 
Селене, и возвратил ему чаеть отцовских вла-
дений. Ю. приобрел известность сзоими геогра-
фическими и историческими трудами. 

Юбялей (латинек. jubilaeum, от еврейск. jo-
ioel, духов. инструмент, имевш. форму барань-
яго рога) 1) экономически - правовое учреждение 
ветхозаветной церкви, осниваны. Моисеем и со-
стоявшее в праздновании черзз каждыя 49 лет 
так назыв. юбилейпаго года) в течение котораго 
все земли, проданныя во время юбилейнаго периода 
(т.-е. 49 л,), возвращалигь их прежн. владель-
ц а м , и рабы получали свободу. Ю-и, служившие 
как бы периодическими возрождениями еврейск. 
государства, имели целыо сохраиение равномерно-
сти в распределении поземельн. собственности и 
облегчение личной зависимости. 2) Ю-и, религиозя. 
торжества римско-католич. церкви, установленн, в 
1300 г. папою Бонифацием VIII и имеющия целью 
периодическим полным и безграничным отпуще-
нием грехов дать всем верующим участие в 
блаженстве праведников. Начало и конец (ве-
черня 24 декабря) Ю-го года с большою тор-
жественностью встречаются папою в соборе св, 
Петра, a в отдаленных католическ. странах—в j 
уаазанных особым расписанием церквах, Срок | 
Ю-ев, кроме большаго религиозн. значения, имею- I 
ИДИХ также весьма благотвориыя финансовыя по- I 

I следзтвил для католическ, клира, сокращен до 25 
л е т , кроме того, кшд. папа имеет право вне-
очередиаго празднования Ю-я при вступлении своем 
на престол св. Петра, Последя, (22-й) Ю. был 
в (875 г. 3) Ю., празднование 25-,50 или 100-
летн. годовидины к.-л. достопамятнаго события или 
чьей-либо деятельностк. Юбиляр, лицо, в честь 
котор. празднуется Ю. 

! Ювелирное искусство, искусство оправлять, шли-
фовать и красиво комбинировать драгоценные кам-
ни. В древности и до средних веков наиболее 

| красивым считалось сочетание разноцветных кам-
ней; но со времени открытия шлифозания бриллиая-
тов главное внимание стали обращать яа последние, 
при чем одио время (в прошлом столетии) ста-
рались из многих маленьких камней сделать 

I один большой, как бы аостоящш из очзнь мяо-
| гих плоскостей, игрою же цветов отдельных 
камней пренебрегали. В настоящее врзмя на ло-
следнее обстоятельство обраидают болыпов внима-
ние и при обработке камней стараются достигнуть 
наиболее совершенной игры цветов. 

I Ювенал (Juvenalis), Децим Юний, зн.ш. рим-
| ский сатирик, род. около 47 г. по Р, X. в /.а-
I винуме, сын или приемыш зажиточнаго вольнэ-
отпущенника, получил обычное риторич.-грамматкч. 
образование, писать начал сравнительно поздно, 
за одно из своих стихотворений подвергся в цар-
ствование Траяна или Адриана изгнанию из Рима 
в одну из отдаленных провинций (Британию 
или Египет), где, вероятно, и ум. ок. 13Ö г. 
Славу Ю-у составили ÎQ оставшихся поеле него 
сатир, из κοτ. первыя 10 преимущ. интересры, 
как отражение нравов эпохи Нерона и Домициана, 
a 8 поеледних носят более общий морализую.щии 
характер. В произведениях Ю-а местами ска-
зывается риторическое воспитание автора, они чрез-
мерно изобилуют учеными отступлениями, длинно-
тами, утомляют иногда безконечными примерами, 
им чуждо тонкое чувство изящнаго, и, рисуя 
разврат семейиый и общественный времени упадка 
империи, Ю. не останавливается пред воспроиз-
ведением крайне грязных картин (VI и IX сат.); 
но его бичующая насмешка, его страстная, негоду-
ющая речь дышет правдою, отражает душевныяг 
муки человека, ясно сознаюидаго полное нравствен-
ное вырождение общества и отчаявшагося в обяов-
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лении. В этом причина неотразимаго дейстзия 
его сатир, Руеск. пер. сатир Ю-а с обяснениями 
А. Фета (1885 г.) и А. Адольфа (1888 г.). 

ЮвяскюлЯ) город Вазаской губ. (Финляндия) 
под 62013' с ш, и 43°22' в. д.; 2606 жит. 

Юган, лев. прит, Оби в Тобольск. губ., Сур-
гутск. окр., составляетея из Болшаю ΙΟ-a (до 
500 в. дл.) и Малаго Ю-а (350 в. дл.), 

Югер (лат. jugerum), древне-римск. поземельн, 
мера—28800 римск. квадр. фут. (2518,Sâ кв. 
клм.). Ю. делился на 2 Acti quaclrati no 4 Cli-
mata, a каждая Clima — 36 Decempedae quadratae. 
200 Ю-в образ Ceniuria ( = 50,377 гектар.). Раз-
межевание полей наз. отсюда jugeratio. 

Югозападные ООТроваи группа голландск, о-вов 
в Индийск. ок., к вост, от Мал. Зондских; 
5 236 кв. клм. с 47000 жит. (преим. малайцы). 

Югорская земяя, так называли русские тепе-
рзшний Березовский округ. Ю, з, стала известна 
русским еще с XI в. Новгородские удальцы об-
лигали „югру" или остяков данью; в 1499 г. кн. 
Семен Курбский совершил поход в Ю-ую з-ю, 
разбил „самоядь", вогуличей и „югру" и присо-
единил к моековскому государству Обдорскую и 
Ю-ую з-ю. С этого года русские государи приба-
вили к своему титулу звание „князя югорскаго". 

Югорский Ш а р , пролив в Ледов. ок,, отде-
ляющий о-в Вайгач от материка Европы, 

Югурта, царь нумидийекий, виук Масиииссы. По 
емерти царя Миципсы (в 118 г. до Р. X.)» дяди 
Ю-ы, последний наследовал ему вместе с его 
двумя сыновьями. Ю. коварно умертвил одного 
нз них , a другой обратился за помощью к рим-
скому сенату. Это обстоятельство вовлекло Ю-у в 
войну с Римом(Югуртинская войиа, 111 — 106 гт.). 
Нз имея средств бороться с римск. войсками, Ю. 
деньгами купил мир y римск, полководцев. По-
ззанный в рим на суд триб. Меммием, Ю. 
успел подкупить другаго трибуна и уехал без-
наказанно из Рима, насмехаяеь над его продаж-
ностию. Когда в 110 г. снова вспыхнула война 
между Ю-ой и римлянами, Ю. держался прежней 
системы подкупа рим. полководцев, пока командо-
вание над рим. армией не получил Цецилий Me-
телл . Поеледний в два года успел совзршенно 
оглабить Ю-у, a преемник его Марий нанес Ю-е 
решительное пораженив при Цирте. Ю. украсил 
триумф Мария (104 г.) и был уморен голодом. 

Ю г , см. страпы света. 
Юг, река Волог. губ., составл. своим слиянием 

с р. Сухоной Сев. Двину, 550 в. д.; быстрота 
течения и извилистость реки несколько затрудняют 
сплавное судоходство, имеющее большое значение 
для края. Из многоч. прит. более значит.: Луза 
(судох.), Шарженка, Кичменга, Юитала, Пушма. 

Юдиѳь, древне-еврейск. героиня, см. Іудиѳь, 
ЮжаковЪи Сергей Николаевич, современный пуб-

лицист, род. в 1849 г, в г. Вознесенске, сын 
генерала от кавалерии, образование получил дома, 
затем на истор.-филолог. факульт. новоросс, уни-
вер. (1866—69), кот, по болезни оставкл до окон-
чания курса, с 1872 г. по 1874 г. сотрудничал в 
журн. „Знание", в течение 1876—79 гг. состоял 
товарищем редактора „Одесск. Вестн.", затем 
два года провел в Красноярске, в ! 8 8 1 г, вер-

нулся в С.-Петербург; с 1882 г. по 1884 г. 
участвовал в „Огеч, Зап.", затем в „Вестн. 
Евр,", „Русск, Мысли", „Деле", „Сев. Везтн." 
(1885—89), „Руеск. Богат," (с 1892 г.). Кроѵ.е 
больш. числа журнальн. статей по вопросам соци-
ологии, обидественн. быта и народн. хозяйства, Ю~у 
принадлежит неиколько отдельно изданн. сочин., 
из котор. отметим: „Социологич. этюды", „Англо-
русск. рзепря", „Афганистан", „М. М. Слеранский". 
По своим социолог. воззрен. Ю. прииадлежит кь 
т. наз. субекгивной школе социологии и метод этсл 
школы считает специфичеекой оеобанностью рус-
ских мыслителей. Видя в социальном процессв 
своеобразныя черты, отличающия его от биологиче-
ских законов, Ю. крайне ограничивает действие 
естественнаго подбора в цивилизованном (ибщестЕе 
и ослабляет роль борьбы за существование. Для 
него прогресс заключается в постепенном выте-
енении естественнаго подбора, в т о м , что мало-
по-малу органически наследственныя свойства пере-
стают предрешать исход борьбы за жизнь и 
вместо них выдвигаются духовныя преимущества, 
как плоды социальнаго развития; оно, это развитие, 
ведет к тому, что, благодаря усилению симпати-
ческих эмоций, не только смягчаются проявления 
борьбы за существование, но и возникает война 
против вызывающих ее причин и тенденша 
„уравновесить размножение населения умножением 
средств", В обществе действуют такие факторы, 
которых нет в органическ. мире, и если жизнь 
приспособляется к среде, то в свою очередь и 
воздействует на последнюю и создает так. образ. 
„социальную культуру", где интеллектуальные и 
этические моменты получают преобладание над 
силами естественнаго и половаго подбора. 

! ЮжЕая Австралия, британская колония, занима-
I ющая вместес Северной Терригорией всю централь-
ную часть Австралииекаго материка· собственно Ю. 
А. граничит с Зап. Австралией, Сев. уерриторией, 
Квинслѳндом, HOB. ЮЖН. Валлисом и Викторией; 

I на юге омывается Индийск. ок.; 983655 кв. клм.; 
берег изрезан значит, заливами Спенсера и св. 
Винцента, пред последним лежит о-в Кенгуру 
(4400 кв. клм,); страна гористая (до 1000 м. 
выс.), страдает от засухи, только на юго-вост. 
протекает значит, река Муррей, образующая пред 
своим устьем пресноводн. озера Александрины 
и Альберта; остальныя многочиоленн. озера ( З р , 
Торренс и пр.) представляют собственно обширн. 

I соленыя болотас пустынн. окрестн. Клим, здоровый; 
317446 жит,, преим. англичан (аборигенов 5628). 
Гл, зан. — скотоводство (овцы, рогат. ск. и пр.), 
земледелие (особ. пшеница), виноделие, добыв, меди, 
висмута, золотаипр,; промышл, начинает значит. 
развиваться. Внешняя торговли каправляется гл. 
обр. чрез гавани Порт Аделаиды и Псрт Августы; 
вывоз. (в 1887 г. на 5,3 милл. фунт. стерл.)шерсть, 

I пшеница, мука, медь, кожи и пр.; ввоз. (на 5 t l 
I миллион. стерл.) ткани, железнаго изделия, чай, 
сахар и пр. Сеть железн. дор. = 2 272 клм., 

I телеграфн, линий = 8 756 клм. Народное образование 
в оч. хорош. состоянии: почти все пооещают 
школу; университ.—в гл. гор. колонии—Аделаиде. 
Во главе управления стоят губернатор, ответств, 
министерство, верхняя и нижняя палаты. Доходы 
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колониив1887г.=2014102, расходы=2145135, ; 
долг=181б8 500. фунт, стерл. 

~Южная Голландия^ см. Толлапдия, 
Южная Каролина (ßouth Carolina), один из 

южн, штатов Сев.-Америк. Союза, при Атлант. 
ск., между С.ев. Каролийой и Георгией; 78616 кв. 
клм.; прибрежная полоаа—низменная равиина, сред-
няя часть состоит из песчан. холмоз, западная | 
представляет плоскогориа (до 1220 м. выс); 6 0 % 
поверхноети покрыто лесом (преимущ. сосновым); Ι 
ûpom. pp. Савакнсй, Санти, Эдисто и др.; 995 577 
жит. (в т. ч. 604332 цветных); 76% населе-
ния эаним, сельск. хсзяйством, возделыв, преим. 
маис, р и с , овес, хлопч, бум., сахар; кроме 
того развиты скотов?дство, рыболовство, добыв, 
зслота, железа, фарфоровой глины, фосфоритов, 
скипидара и пр.; промышленность незначит. (хлоп> 
чатобум, фабр.). Целям народн. проевещения слу-
жат 9 колледжей с f 075 студ.; в школах в 
1886 г, обучалось 183 966 детей. По конституции 
1868 г. законодат, власть находится в руках ге-
шральнаго собрания (General Assembly), состоящаго 
из сената (35 чл.) и палаты депутатов (124 чл.); I 
губернатор · избирается народом нз 2 года, На 
конгрессе Ю. К. представлена 2 сенаторами и 7 ! 
депутатаки, Гл. гор. — Колумбия, важнейший — 
Чарльстон. Ю. К, по отделении от Сев. К-ы в 
1729 иу образовала особую колонию, принявшую 
участие в борьбе за независимость; во время 
междоусобной войны была на стороне Юга и в 
1865 г. служила театром военьых действий. 

Южная Пруссия, прэжняя пров. королев, Пруссии, 
образованная пссле раздела Польши в 1793 г, 
из нескольких польск. воеводств (Познань, I 
Гнезно, Калиш и др.) и заключавшая 60 570 кв, ] 
клм. с 1335600 жит,; в 1795 г. к ней была 
присоединена еще часть Польши с Варшавой. По 
Тильзитскому миру 1807 г. из Ю-ой П-ии обра-
зовано Варшавское герцогство, по уничтожении ко-
тораго в 1815 г, за П-ей осталась только пров. 
Позн|инь, оетальная чаеть присоедин. к России. 

Южно-африканская реопублика (до 1884 г. 
рсспубл. Трансваал) между pp. Вааль и Лимпопо, 
к сев. от республики реки Оранжевой; 308200 кв. ι 
клм, (вмеете с основанной боэрами Новой рес-
публикой—между Ю.-а-ой р-ой и землей зулусов 
315590 кв. клм.); прорезыв. Драконовыми горами { 
(до 2188 м. выс.) и горн. цепями; клим. на 
юге здоровый, на сев. в период дождей свиреп-
ствует лихорадка. На юге почва плодородная, 
производит маис, х л е б , сахарн. тростн,, вино, 
мииер. богатства: золото, серебро, медь, каменн. 
уголь и пр.; из полези, животн, водятся рогат. 
ск., овцы, лошади. 679200 жит. (1891 г.), в 
τ. ч. 560064 туземцев (кафры и др.), 119128 
белых. Гл. зан.—эксплоатация природн. богатетв, 
Вывоз. золото, страуеовыя перья, слонов. кость, 
шерсть, рогат. ск. По конституции 1890 г. законо-
дат. власть принадлеж. 2 палатам (Yolksraad, 
каждая из 24 избираем. депутат.); исполнительный 
орган (JJitvoerende paad) состоит из президента 
и 5 членов, Гл. гор.—Прзтория.—Эмигрировавшие 
из Капской эемли в 1848 г. голландские боэры 
Оин&вали в 1852 г. республ. Трансвааль; в 1877 
г. возгорелась борьба с Англией, признавшей в | 
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; 1881 г. независимость Трансвааля; но ио конвен-
ции 1884 г. сношения Ю.-а-ой р-и с другими го-
еударствами подлежат одобрению английгк. короны. 

Южнов море, см, Великий океан. 
ЗиОжный Брабант, см. Брпбант. 
Южный Ледсвитый океан, см. ЛедовитыГѵ 

океан, 
| Южный катерик , см. Антарктический ма-

терик. 
ι Южныя полярныя стракы, название всех зе-

мель и островов, лежащих вблизи южн. поляр-
и наго круга, каковы: Антарктический материк, земля 
Виктории, Кемпланд. Эндербиланд, Сандвичева 
земля, ряд о-вов и бзрегов между 165°—95° в. 
д. от Гринв, — Уильксланд и др,: всего ок. 
663 000 кв. клм. 

Юзефсв ί) посад Люблинек. губ., Белгорайск. 
у,; 1575 ж. 2) Ю., посад Люблинск. губ., Ново-
Алекеандрийск. у.; 2928 жит. 

Юзов, псевдоннм писатедя Каблица, Осипа 
Ивановича; К. род. 30 июня 1848 г. в с. Требешове, 
Поневежскаго у. Ковенской губ., еын отставн. по-

ι ручика, воспитыв. в киевск. гимназии и в киевск. 
|унив.,но вышел оттуда до окончания курса; СЙИ-
и чала прмнимал участие в разных кружках 70-х 
годов, a з а т е м , задумав изучить жизнь ам^-
риканск. рабочих, пробрался в Соединенныз Шта-
ты, но впоследствии вернулея на родину и, подь> 
псевдон. Юзова, начал сотрудничать в различ-

Іных издан., преимуществеино же в „Неделе", 
где поместил целый ряд публицистичееких ота-
тей, вызвавших в свое время жаркую полемику 
и впоследствии издаиных под заглавием: „Основы 

I народничества" и „Интеллигенция и народ" (второе 
1 изд. 1893 г.). Из других работ его известны: 

„Русские диссиденты" (1881 г.), „Политическия воз-
зрения староверия" („Русск. Мысль" 1882 г.).— 
Ум. 4-го 'октября 1893 г.—Тесно примыкая к 
„народничезкому направлению" 70-х годов, ИМБВ-
шему, впрочем, много разветвлений, Ю. являлся 
представителем той крайней фракции его, которая, 
защищая интересы народной свободы, особенно на-
стаивала на розни между народными идеалами и 

ι интересами правяидих классов (интеллигенции). Но, 
при всей резкости в постановке этой мысли, Ю. 
и сам не избежал противоречий и тем подрывал 

ι значение евоих филиппик. Его книга„Оеновы на-
родничества" не была признана единодушно всегли 
сторонниками народническ. направления, какполное 
и категорическоз выражение их воззрений, и породкла 
обширную полѳмику. Тем не менее та искренность 
и настоичивоеть, с которыми Ю. в теч̂ ние дол-
гих лет поевяицал свою деятельность народному 
вопросу, оказали не малую услугу этому высоко-
важному делу, привлѳкая к нему внимание и сочув-
ствие руоскаго общества. 

Юкагиры, почти исчезнувшая (всего насчит. около 
1 500 ч8л.), значительно обрусевшая бродячая на-

I родноеть, обитающая в Якутск. обл., в пределах 
Верхоянск. и Колымгк. окр. Они сильны, красивы, 
опрятны,трудолю5ивы, исповед^хриетианство; главн. 
промысел еост. оленеводство, зверолоз. и рыболов. 

Юкатан (Yucatan) 1) полуостров 'Цевтр. Аме-
рики, омыв. Кампечск. и Гондурасек. заливами и 

I ІО-ским проливом, отделяющим Ю. от о-ва 
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Кубы и соединяющим Мексиканск. зал. с Ка-
раибским морем; низменная, плохо орошенная 
етрана, прерываеиая несколькими рядами холмов 
(до 150 м. выс); климат жаркш. Большая часть 
Ю-а принадлеж. Мексике (шт. Ю. и Кампече), 
южная часть — Британск. Гондурасу и Гватемале. 
2) Ю., штат Мексики·, 85827 кв. клм. е 302315 
жит. (преимущ. индейцы племени майя); главное 
богатство—лес; производит маис, табак, са-
харн. тростн., индиго и пр. Гл. гор. Мерида, 
Испанцы впервые вступили в страну в 1506 г. 
Дважды Ю. обявлял сзбя незавиеимым от мек-
сиканск. республ. (в 1841 и 1861 гг.). Замеча-
тельны развалины Ю-а, уже с давних пор слу-
жащия предметом изследований. 

Юкола, провесная, распластанная рыба (нельма, 
чир или омуль), из которой вынут весь костяк 
с хвостом и головой. Ю.—обыкновенная пища 
всех полярных дикарей в Сибири. 

Юкон, река Сев. Америки, образуется на бри-
танск. территории под 62°45' с. ш., впад, в Бе-
рингово море; дл. теч. больше 3000 клм. 

Юлин, в средн. века значит. торгов. гор. обо-
тритов, повнцшому)иьшииншВолАин (см. э.сл.)· 

Юдианскии калекдарь, см. календар. 
Юлиан 1) Марк Дидий Сальвий, ш.Дидий, 2) Ю. 

Сальвий, выдающийся римск. юрист эпохи имп. Адри-
ана, родом африканец, неск. раз был консулом 
и членом государств. совета. Ю.—один из наи-
болез видных представит. классич. римской юрис-
пруденции; в 132 г. по Р. X. онь собрал, по пору-
чению императора, все прежние преторские эдикты в 
один Edictura perpetuum, чем завершено было раз-
витие преторск. права. Друг.труды Ю-а: „pigestorum 
иииэги ХС" (еохранивш. в отрывках в „Дигестах" 
Юстиниана) и др,3)Ю.Флавий Клавдий,римск. импер., 
за свое отпадение от христианства получивший про-
звище„Ароз1аиаа,т.-е.„Отступиик",сынЮлияКон-
станция, брата Константина Великаго, род. в 331 г, 
по Р. X., провел детство частью в Константи-
нополе, частью в имениях своеи матери, в 345 г. 
вместе с братом своим, Галлом, был сослан 
в Мацеллум (в Каппадокии), где провел 6 лет 
в уединенном дворце, под строгим надзором; 
с назначением Галла в 351 г. цезарем, Ю.поки-
нул место ссылки и провел нск . лет в Ни-
комидии, увлекаясь изучением философии" неоплато-
ников, по ходатайству императрицы Евсевии получ. 
разрешение поселиться в Аѳинах для продолжения 
своего научн. образования, но вскоре был отозван 
ип возведенный в сан цезаря, назиачен главно-
командующ. рейнск. легионов, куда и у е х а л в к о н -
це 355 г. Здесь Ю. простотою своего образа жизни, 
участием во всех тягостях военн, службы, мяг-
костью обращения и заботами ο благв подчиненных, 
своею справедливостью иуважением к порядку, лич-
ным мужеством и стратегическ. талантом вну-
шил любовь своей армии и меотному населению, ува-
жение и страх— неприятелю. Своими удачными за-
рейнскими экспедициями и поражением аллеманов 
под Страсбургом в 357 г. Ю. возбудил завиеть 
имп. Констанция, в 360—61 гг. отозвавшаго в 
качестве вспомогат< отряда к себе на Воеток 
лучшия части армии Ю-а, которая при этой вести 
возмутилась и провозгласила своего главнокэмандуга-

- Ю Ы О Р . 

щаго „августом". Констанций двинул против Ю-а 
свои войска, но ум. 3 нэября 361 г., после чего 
Ю. повсвиместно был признан императором. Не-
достойн. распри в ндрах христизнск, церкви, 
безнравствени. и преступная жизнь многих из его 
христианск. предшественников, изучение неоплато-
ническ. философии зародили в Ю-е неиавиеть к 
христиансгву. которое он стремился подавить не 
прямыми гонениями, но пзренесением всех приви-
легий, дарованн, прежними государями христианам, 
на язычников, рядом репрессивных законоприятий 
против христиан и возетановлением языческаго 
культа и храмов. Эта попытка к реетаврации 
окончат. отжившаго язычеетва,естественно,не имела 
успеха и, не обходясь при всей миролюбивоети сво-
его общаго плана, без грубаго насилия и жестокости, 
только способствовала непопулярности справедливаго, 
деятельно и искреннз желавшаго блага народу импе-
ратора. Во внешней иолитике Ю. с болезненным 
честолюбием стремился придать блеск и славу сво-
ему правлению, в 363 г. предпринял из Антиохии 
поход против самаго могущеетв. врага империи— 
персидск. царя Сапора, после ряда успешн. сражении 
увлекся преследованием неприятеля вглубь сграны, 
но, встретив недостаток в провианте и военн* 
припасах, должен был перейти в отступление 
и ум. в 363 г. от раны, полученн. в ничтожн. 
стычке. Остававшееся от правительственн. забот 
время Ю. посвящал литературе и научн. заня*· 
тиям и. оставил 8 речей, 83 письма, 4 мелк. 
стихотворения, 2 сатирич.сочинения (ряд остроумн. 
характеристик римск. императоров и трактат в 
защиту бороды— „Misopogon") и неоконченн. сочи-
нение против христианства, известн. по извлече-
ниям иерусалимскаго епископа Кирилла.—Соч. Ю-а 
изд. SpanhemiusOMT>(JleHrTu., 1696 г.) и Гертлейном 
(1875 г.)· 0 Ю-е CM.: Neander, „fJeber deij Kaiser 
Juliati"; Strauss, „Der pomantiker auf dem Throi) 
der Cäsaren*; Rode, „Geschichte der peaktion Kaiser 
Julians gegen die christliche (iirche" и · др. 

Юлиапан, департам. в Гватемале, на границе 
с Сальвадором; 42811 ж,; гл. гор. Ю.\ 1287 ж. 

Юлий, имя 3 п а п . Наиб. изв. Ю. II (светское 
имя Джулиано делла Роверэ), род. в 1443 г., в 
1503 г. ветупил на папский престол; выдающийся 
полководец и политик, в то же время покрови-
тель наук и искусств, Ю. II посвятил себя воз-
становлению Церковной области и освобождению Италии 
от иноземнаго владычества и вел войну сперва 
с венецианской республикой, a затем—с Фран-
цией. Ум. в 1513 г. 

Юлийокий проход в Граубинденск. Альпах 
(Шзейцария), соединяет долины Энгадин (верхний) 
и Обергальбштейн; 2 287 м. выс. 

Юлийския Альпы, старое обозначение самой южной 
части Восточн· Альп; высоч. верш. Терглоу или 
Триглав, 2865 м. 

ЮлиЯ) дочь римск. имп. Августа, род. в 39 г. 
до Р. X., славилась своей красотою, умом, обра-
зованием и в то же время необыкков, распутством, 
за кот. впоследствии она была сослаиа на о-в Пан-
датарий (близ Неаполя), a затем в Региум, 
где в 14 г. после Р. X. была умерщвлена по при-
казанию своего бызшаго мужа, императора Тиверия. 

Ю)иор (лат.), смешанное чувство, слагающееся ' 
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из элементов насмешки и соетрадания и имею-
щее поэтому черты сходства с чувством коми-
чесжаго и трагическаго, разделяя с первым на-
клонноеть найти смешную сторону во всяком явле- I 
нии жизни, со вторым—черту глубокой сострада- ! 
тельной человечности. Вмсте с тем элемент на- ; 
смешливости, хотя бы и еочувственной, исключает 
в Ю-е свойственную чуветву возвышеннаго черту 
почтительности, и-поэтому Ж. П. Рихтер вееьма 
меткоохарактеризовал предмет Ю-а, или траги-
комическое, как „изнанку возвыщеннаго". Соот-
ветственно преобладанию в нем комическ. или 
трагическ. элемента, Ю. принимает характер или 
добродушной насмешки или „смха сквозь слззы", 
„мировой скорби" и проявляется во всех областях 
поэтич. творчества: в лирике (юмористич. προ* 
изведения Гейне), эпосе (юмористич. повести и ро-
маны Сервантеса, Свифта, Теккерея, Диккенса, Го-
голя и др.) и драме (комедии Аристофана, Шек-
спира, Тика и др.)· 

ІОм (Hume) 1) Давид, знаменит. английск. фи-
лософ и иеторик, род. в 1711 г. в Эдинбурге, 
сначала занимался юриспруденцией, но вскоре оста-
вил ее' и в 1734 г. переехал во Францию, где 
всецело отдался литературе и философии. Три года 
провел он в Реймсе и иезуитской коллегии La 
Flèche, работая над своимипервыми произведениями.· 
„Jreatise upon human nature" и „Essays moral, 
political and literary"; они были напечатаны в 
Англии, куда Ю. вернулся в 1737 г. После без-
успешной попытки занять каѳедру нравственной 
философии в эдинбургск. университ,^ Ю., в каче-
стве секретаря военнаго посольства, сопровождал 
генерала Сент-Клера к венск. и туринск, дво-
р а м . В Турине он переработал свое первое 
сочин. и выделил из него самую важную часть 
„fnquiry coneerning human understanding", но она, 
как и первоначалышй трактат, не имела п-очти 
никакого успеха. В 1749 г. Ю, возвратился в 
Шотландию, в 1 7 5 1 г, обнародовал свои „Enquiry 
coneerning the principles of morals", в 1752 r.— 
„Political discourses*, обратившие на себя всеобщее 
внимание. В 1752 г, Ю. получил в_родном 
городе мсто библиотекаря при юридич. факультете; 
имея так. образ. в своем распоряжении множеетво 
литературн. источников, он задумал иаписать 
историю Англии, и в 1754 — 63 гг. вышла в 
свет его „bjistory of England"; еще раньше, в 
1755 г., появилась „Natural history of religion", 
возбудившая лротив Юма сильныя нападки. В 
1763 г. Ю., как секретарь графа Гертфорда, от-
иравился вместе с ним во Францию, где всюду 
вотречал блестящий прием; в Париже он близко 
сошелся с Руссо, с которым и уехзл в 1766 г. 

Англию. Рданко, вследствие болезненной подо-
зрительности Руссо,дружественныя отношения между 
обоими мыслителями существовали недолго. В 
1767 г, Ю. был назначен младшим государств. 
сзкретарем в министерстве иностранн. д е л . С 
1769 г. он жил частным лицом в Эдинбурге 
и ум. там в 1776 г, После его смерти появи-
лись его автобиография и „Dialogues coneerning na
tural religion", Сочин, Юма изданы в Лондоне в 
1856'г . Мировоззрение Юма, сложившееся под 
влиянием Локка и Бзркли, характеризуется как 

философия скептицизма, гак как она отрицательно 
относится к идеям причиннозти и .субстанции, 
уйичтожает достоверногть естествознания и посе-
ляет сомнение т а м , где прежде царил догма-
тизм. Она учит , что мир познается нами путемь 
внеииняго и внутренняго опыта; идеи, обитающия в 
интеллекте, служат копиями и отражениями тех 
впечатлений (impressions), которыя мы иепыгываем, 
воспринимая и ощущая действительность, Ум по-
стоянно занят комбинированием этих идей, ео-
вершающимся механически, по законам ассоциации; 
представления соединяются между собою по сходству 
или контрасту, по пространственной или временной 
смежности, по причинной связи. Все обекты чело-
веческаго изследования разделяются на две кате-
гории—отношения идей и факты. К первой прииад-
лежит математика, и в ней одной мы имеем 
абсолютное и вполне доказательное знаниѳ, потому 
что математическия истины, оперируя над возмож-
ностями, нзнуждаютея в подтверждении реальныма 
фактами и вследствие этого одне только могут 
быть открываемы априорно и интуитивно; пусть не 
суидествуют на свете треугольники, — все-таки, 
геометрическ, тезисы ο них сохраняют свое зна* 
чание и безспорную силу. Наоборот, во второй 
области, т а м , где в нашем распорлжеши один 
лишь опыт и всз построено иа апостериорных 
выводах, мы довольствуемся простою вероятностью 
и правдоподобием; то, что мы заключаем от 
факта к факту, основано на причинной связи, a 
сущность эток связи. нам совершенно неизвестна. 
Почему собственно причина влечет за собою дей-
ствие, — этого ие открывает человеку ни чистый 
разум, ни эмпирическое познавание; опыт пока-
зывает только последовательность явлеиий, только 
хронологическую преемствеииость событий, a мы от 
себя у ж , произвольно, примышляем к ней ка-
кую-то необходимую связь, которую тзые&к 
причиной. Прэдшествующему мы приписываем спо-
собность вызывать последующее ил. опираясь на το, 
что мы неэднократно наблюдали, мы уверены в 
сходстве будущаго с бывшим; эту уверенность 
подсказала нам привычка, в которой, следова-
тельно, Й заключается источник фикции причин-
ности, Идея причинной необходимости вовсе нз 
имеет , так. обр., обязательиаго и авторитетяаго 
значения, и то, что природа однообразна, остается 
лишь чрезвычайно вероятной гипотезой, a егтествен-
ныя науки далеко уступают математике в апо-
диктичности и доказательной СИЛБ. Но ДЛЯ потреб-
ностей обыденной жизни опытныя заключения вполнв 
дозтаточны, и ими можно смело руководитьея; 
скептицизм совсем не разрушает веры в за-
кономерность явлении, в существоваиие отвзргаемой 
Беркли материи, — наоборот, он признает, что 
эта вера необходима и инетинктизна, он только 
разграничивает ее от знания, к которому стре-
мится истинный философ. Если идея причинности— 
не безуеловно надежиый проводник даже в сфере 
эмпчрических фактов, то, разумезтся, за преде-
лами явлений мы лишены уже всяких знаний, и 
от данных опыта нэльзя заключать к трансцен-
денгноыу, к бытию Бога и безсмертию души, вэ-
обще, к метафизике, эгой выдуманной и мнимой 
наукв. Ложна и излюбленная спекул-итмвны ,тл фи-



5316 ЮНГА—ЮПГМАННЪ. 

лософами идея субстанции. Какой-то таинственный j 
носитель различиых свойств, всегда тождественный и 
самому себе и неизменный субстрат изменчивых S 
признаков — это иллюзорное создание нашей фан- j 
тазии, которая ошибочно приписывает вещи един-
ство, на самом деле не существующез в позледней, ! 
a придаваемое ей нашей же умствбнной деятель-
иостью. Как нет матерьяльной, т а к , вопреки 
Бзркли, нет и духовной субстанции, нет души и j 
тождества личноети, нет й я и . Наш дух — это I 
иолько безпрерывная смена внутренних состояний, 
которыя длинной вереницей тянутся в уме; основа 
же, по которой происходит это течение идей, не 
воспринимается нами, не сущестзует, Религию Ю. 
разематривает, как обзкт историческаго изсле-
дования и видит в ней продукт психологической 
необходимости; как политеизм, так и моноте-
изм обязаиы своим происхождением чувствен-
ной стороне чѳловеческой природы, страху и на-
дежде; деизм не прав, ечитая себя естественной 
религией. Существование Бога есть предмет веры, 
a не знания, и доказать его невозможно. Этика Юма 
построена на теории аффектов. Удовольетвие и 
страдание — вот те основныя чувствования, из | 
которых развивается целый ряд страстей, опре-
деляющих наше поведение, Из чувства, a не из 
разума вытекают мотивы наших поступков; ум 
в состоянии лишь обсуждать и указывать, к чему 
мы придем, совершая то или другое деяние, но 
импульсом наших действий он будет только 
тогда, когда его приведет в. движение какая-ни-
будь склонность или страсть; то, что в поступке 
называют разумностью, на самом деле есть 
спокойный и уравновьшенный аффект. В других 
людях мы одобряем то, что кам нравится, что 
приятно, и порицаем то, что возбуждает противо-
положное чувство; a нравятся нам в чужом 
характере такия свойства, которыя полезны не 
только для н а с , но и для общаго людекаго счастья. 
Благоприятныя для человечества стремления мы це-
ним выше вредных потому, что нае влечет 
к такой оценке симпатия, безкорыстное благоже-
лательство по отношению к людям, Это чувство 
симпатии, основанное на т о м , что одна душа 
умезт разделять горе и радость другой, предше-
етвует эгиизму, нередко господствует над ним 
и побуждает нас к благородной самоотвержен-
ности; выводить нравственность из одиого только 
эгоизма — 9то клевета на человеческую природу. 
Симпатия заставляет нас не признавать аскетизма 
добродетелью, так как он безполезен для блага 
людей; человек всегда стремился к человеку, и, 
вопрекм Гоббсу, не было такой эпохи, когда люди 
жили бы не в обидестве, когда не существовалэ 
бы права и собственности. Скептицизм Юма, в 
особенности его теория причинности имеет большое 
м благотворное значение в истории новой философии; 
„Критика чистаго разума" Канта была задумана 
под сильным влиянием английскаго мыслителя и 
изследует те проблемы, которыя предложил че-
ловечеетву Ю. Как историк, Ю. отличается чрез-
вычайным изяществом разсказа, философеки-епо-
койным тоном и прагматизмом изложения, но 
его источники не всегда заслуживают веры, и от 
страниц его холоднаго повествования веет какой-

то эпикурейской беззаботностью; он слишком скеп-
тичен, чтобы принимать близко к сердцу борьбу 
политическ. партий и религиозных интересов, и, 
не будучи врагом свободы, с н , однако, кередко 
относится с касмешкой и презрением к тем 
из своих соотечеетвенников, которые боролись 
и умирали за нее. См. Jodl, „Leben und philoso
phie David Humes" (1872); Huxley t „Hurrje", в 
изд. „EngUsh meg of letters" (London 1879). 2)Ю., 
Джозеф, англ. гозуд. деятель, род, в 1777 г.; 
избранный в 1812 г. в парламент, он провел 
здесь ряд финансовьих реформ и добился, между 
прочим, улучшений в системе погашения госуда.. -
ственных долгов. Очень энергично Ю. боролся прс-
тив усилий части парламента доставить престол 
герцогу Кумберлэндскому вместо приицессы Вик-

| тории, теперешней королевы, Ум, в 1855 г. 
Юнга) мальчик, поступающий на корабль для-

пракгическаго изучения морскаго дела и становя· 
щийся впоследствии матросом. 

Юнгас (Yungas), так называют в Ю. Аме-
рике сырыя,жаркия, лесистыя низменнноети; в чает-
ности Ю.назыв, лесистая область в Боливии, отлич. 

! плодор., производ. копал, хинную корку, кофе, са-
I харн. тростник, 

иОнгерманниеБые, jlungermanniaceae, порядок ne-
ченочных мхов; одне формы их имеют слое-
вище, другия—облиственный стебель, с правилью 
расположенными рядами листьев; спорогони-и ша-
ровидные, сидят по одиночке на верхушках 
ветвей. Наиболее обыкновенны из слоевцовых: 
Metgeria (M. furcata) с вильчатораздельным 
слоевищем, часто попадается на коре деревьев; 
Peliia (P. epiphylia) с широким слоевищем, 
встрчается по ручьям,* лощинам. Blasia (B. 

I pulsilla) с звездчатым слоевищем, часто растет 
на сырой глинистои и песчаной почве. Из лист-
венных: Jungermanma с многочисленными вида-
ми (J. incisa, bicuspidata и пр,),'очень распростра-
ненный мох , произрастающий на сырой земле, на 
стволах деревьев, на скалах; Fruilania (F. di-
latata), красивый мох с перистоветвистым стеб-
л е м , иногда покрывающий гладкую кору деревь-
е в , камни и пр. 

Юнгшанн, Іосиф, знам. чешский ученый и де-
ятель новаго возрождения, род. в 1773 г., сынь 
крепостнаго, образование получил в пражск, уиив,, 
(прошел два факульт.—философск. и юридич.) и, 
всю жизнь занимаясь преподавательской деятель-
ностью, много сделал для возвращения чешск. об^ 
щества к забытому и загнанному родному языку«, 
Его „Разговор ο чешском языке", явившиеь сме=> 
лой и талантливой защитой прав его на литера-
турн, жизнь и развитие, вызвал к плодотворнол 

I деятельности на зтомѵ поле не мало талантов. 
ι Ю. не был согласен е теми чехами-патриотами 
; старинн, закала, которые считали достаточным вос -
| кресить язык „золотаго вика" чешск. литературы. 

Ю. хотел поднять его до уровня соврем. европ. 
образованности и справедливо считал необходи-
мым пополнять его новыми словами и выражени-

I ями. Его усилиями была основана при чешск. му-
I зее для развития родной литературы „Чешск. Ма-

тица"; он первый предпринял издание ученаго 
1 журн. „Jirok" (1821 г.) для выработки чешск. на-



ІОІІГФГАУ — ІОПГЪ. 53І7 

учи, языка· ГлазнЬйшими работами. Ю-а язляются: 
„Иггория чешск литерат," библиографич, характера 
с краткими св-едениями ο разных сторонах ду-
•ховн. развития чешск. народа и с богатейшим 
указателем; „Чешеко-немецк. словарь" (в 5 т.)---
ынзголетний труд , имевщий важное руководящее 
значение в эпоху, когда вырабатывался'ново-ли-
терат, чешск. яз. Из др. соч. Ю-а отм.: пере-
вод на чешск. яз. „Потеряннаго рая^ и „Аталы" 
ГШатобриана)., „Sebranè spisy versern i prosou" 
(1841* г.), »Zapisky« („Часопис" 1871 г.) Ум. 
Ю. в 1847 г, В 1878 г. ему был поставлен 
памятник- в Праге. 

ЮнгфраУ) величественная вершина Бернск. Альп, 
окружена глетчерами; 4167 м. выс. Восхождение на 
Ю. в-первые совершено в 1811 г. 

Юнг (Young) 1) Артур, известный англ. пи-
сатель по сельеко-хозяйегв. вопросам, род. в 
1741 г. в Лондон.е, первоначально занимался 
торговлею, затем перешел к сельскому хозяй-
ству, заведывал имением, арзндозанным. его 
матерью, сам одно врёмя брал в аренду зем-
лю, но его попытки ввасти улучшенные приемы об-
работки не имели успха, так как почвенныя 
уеловия имений Н8 отвечали предпринятым ново-
введениям. В поисках за более подходящими 
землями, Ю. обездил Англию и результаты сво-
их наблюдений издал в ряде сочин. („A six 
week's tour througfj tlje sondern counties of png-
IandU) 1787, 4 изд. 1771; „A six months tour 
through the north of jingland" 4 T., 1768,4 изд. 
1776. „The farmer's tour through tlje eastern part 
of England" 4 T., 1770, след. изд. 1778), котор. 
ИМБЛИ чрезвычайный успех . После того он со-
стоял одно время управляюидим имениями лорда 
Кинборо, затем совершил продолжительное пу-
тешествие для изучения состояния сельскаго хозяй-
етва по Ирландии, Франции, Испании и Италии. С 
1793 г. состоял секретарем департамента земле-
двлия; ум. в 1820 г. Обладая редкою наблюда-
тельностью, Ю. дал в своих соч. в высшей 
степени- ценное описание земледелия и землевладе-
ния'в различных странах и положения сельска-
го населения. По своим воззрениям он является 
крайним приверженцем крупнаго хозяйетва и 
вѵиесте с тем очень односторонне преследует 
интересы землевладельцев, требуя возможнаго 
удешевления труда, хотя в то же время он при-
знает, что низкая рабочая плата часто маловы-
годна, обусловливая слабую иитенсивноеть работы. 
Из др. соч. Ю-а след. отметить „Politieal arith-
metic" (1774), главный труд его, много раз 
переиздававшийся и перевед. на франц. и нем. 
яз., „ή tour in Irland" (2 τ., 1739, 2 изд. 1780), 
„Travels through France,» pairç and Italy" (1795, 
2 изд. 1800), „Travels during tlje years 1787—89" 
(главн. обр. no Франции). 2) Ю., Брейкгем, про-
рок мормонов, см. Брейгам Ю. 3) Ю. (Yung), 
Іоахим, нем. натуралист и математик, род. в 
1587 г., был проф. математики в ростокском 
унив.; ум. в 1657 г. Ю. был горячим противни-
ком схолаетики; Лейбниц ставит его на ряду 
с Коперником и Галилеем; он первый устаио-
вил понятие ο роде и виде в ботанике и дал 
основание для ботанической терминологии, которую 

развил впоследствии Линней. Из сочинений Ю-а, 
свидегельствующих ο глубине его ума и оенова-
тельной эрудиции, наиболее важны: „рохозсориае 
pljysicae rainoris, seu Isagoge physica doxoscopica*4 

(1632) и „isagoge pl^ytoscopica" (1678j. 4) Ю.» 
Іоганн Генрих, по прозванию Штиллипѵь, нем. 
ученый и мистик, род. в 1740 г. в бедной семье, 
вырос среди пиетистов, с конца ХѴ'11-го в. жив-
ших уединенной и замкнутой жизнью в Зап. Герма-
нии, путем самообразования подготовил себя к 
прохождению университетск. курса и в 30-летн. 
возрасте поетупил на медицинск. факульт. в 
Страебурге, зат. практиковал в качестве оку-
листа в Эльберфельде, с 1778 г. состоял про-
фессором сельеко-хозяйетвенн. и камеральн, на-
ук в Марбурге и Гейдельберге; ум. в 1817 г. 
Ю-у принадлежит ряд выдающихся романов и 
автобиографич. очерков, в котор. он с ред-
ким умением открывать разнообразн. и богатое 
содержание в кажущейся бледною и заурядною 
жизни простых, неприметных людей дал пер-
вые опыты поэтическ. воспроизведения быта и миро-
созерцания немецк. пиетистов. Но широкую извест-
ность Ю-а создали главн, обр. его мистическия произ-
ведения. Они проникнуты глубокой верой в то, что 
десница Бога руководит человеческой еудьбою; надо 
с надеждой и любовью отдаваться благодатной 
опеке Божества и жить в идиллическом спокой-
ствии. Мистицизм Ю-а не отталкивает и не по-
ражает мрачным колоритом: он жизнерадо-
стен и влечет к себе каким-то тихим оча-
рованием, он приветливым и кротким светом 
озаряет всю' душу, показывая ей небесное в 
земном. С мировоззрением Ю-а не взе согла-
сятея, но все найдут его поэтичным и религиоз-
ным. Ражнейш, прэизведен.: „florentin von fahl -
endorn"; „Jheobald, oder die ßs^wärmer"; »I. 
Stillings Lebensgeschichte0, из мистическ. соч,— 
„Pas Heimweh", „ßzenen aus dem Geisterreich" и др. 
5) Ю., Эдвард, англ. поэг, род. в 1681 г,, 
получ. юридическ. образование в оксфордск. уни-
версит. и выступиль в литературе в 1713 г. 
написан. в подражание Мильтону произведением 
„The last day", не ИМБВШИМ особеннаго. успеха. 
р 1726 г, появилась первая серия сатир Ю-а, 
направленная главн. образом против честолюбия, 
„The universal passion", a вь 1742 г.—наиболее вы-
дающ.еготворение—„Thecomplaint, ornightthougths", 
ряд поэтич. разсуждений ο смерти и безсмертии. 
В 1755 г. вышла в свет новая серия сатир 
против неверия и испорченноети нравов—„Τίμ 
Centaur not fabulous" и в 1759 г. последнее про-
изведение Ю-а — письмо „On original composition", 
в котором творчество, основанное не на выучке, 
a на вдохновении, искреннем и свободном по-
буждении творческой энергии, возводитея в принцип 
нозейшей поэзии, ГЬ преобладающему нравственно-
религиозн. тону своей поэзии Ю. напоминабт Клоп-
штока. но практическое отношение к жизни резко 
отличает его произведения ог проникнутых воз-
вышенным идеализмом произведений немецкаго 
поэта. 6) Ю·, Юлий, немецк. истор.ик, род. в 
1851 г., в 1875 г, нач. свою научно-педагогич. 
деятельность в качестве приват-доцента при 
иннебрукск, университ,, с 1884 г. состоит προ-
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фесзором истории в пражск. университ. Важнейш. | 
труды: „pömer und Romanen in den Donauländern"; 
уриѳ romanischen Landschaften des römischen Reichs"; 
„Leben und Sitten der pöraer in der fiaiserzeii" и др. 

Юниа (Iunii), фамилия двух известных древне-
римских родов. Пзрвый из них — патрициан-
ский —играл большую роль в конце царскаго 
периода и при учреждении республики. Он прекра-
тилея вместе со смертьто сыновей Люция Юния 
Брута (см. Врут 2), Тита и Тиберия. Плебейский 
род Ю-ев впервые заявил себя при первом 
удалении плебеев. Представитель этого рода Лю-
ций Юний Брут был одним из первых воен-
ных трибунов. Из других членов его извест-
ны Марк Юний Брут (см. Брут 3), братья Де-
цим и Марк Юний Бруты, устроившие при похо-
ронах отца первый в Риме гладиаторский бой; ι 
затем идут Децим Юний Брут Альбин, Юний | 
Брут praccljanus, прозванный так за свою дружбу 
с младшимь Гракхом, пиеатель, и др, 

Юнкерския учалища, военно-учебныя заведения, | 
учреждены с І864 г. в местах постояннаго и 
пребывания окружных штабов с подчинением 
их начальникам этих штабов и служащия для ! 
подготовки офицеров в пополнение недостаточнаго I 
их количеетва, подготовляемаго военн. училищами. | 
Постоянн. источником пополнения для Ю-х у- I 
елужат организованн. около времени их откры- | 
тия военн, прогимназии, В настоящ'. время пехот-
ныя Ю. у. сущеетвуют в Петербурге, Вильне, 
Киеве, Одессе, Чугуезе, Москве, Казани, Тифлисе, 
Иркутске, Риге, кавалерийския Ю. у.—в Елисавет- | 
граде и Твери, казачьи —в Новочеркасске, Став-
рополе и Оренбурге. 

Юнкер, Василий Васильевич, изв. путешествен-
н и к , род. в 1840 г., еын банкира, изучал в 
Геттингене и Дерпте медицину, в 1869 г, созер-
шил экскурсию в Исландию, в 1873 — 74 гг.— 
ИИ Тунис, a с 1875 г. начал свои путешествия 

. во внутреккюю Африку, которыя в три приема 
заняли 13 лет его жизни. В последнюю свою 
пэездку он вместе с Змином-пашей и Казати I 
оыл отрезан от европейскаго м;ра известным 
возстанием магдистов (см, магди); все попытки 
выручить его оказались тщетными, и только через 
7 л е т , в 1887 г., ему удалось возвратиться в J 
Суэц; ум. в 1892 г. Главное значение Ю-а за- І 
ключается в точности ѳго картографических ра-
бот; много внимания он уделял также вопро-
сам орографии, гидрографии и метеорологии тех 
стран, которыя он посещал, но любимым 
предметом его изследований были вопросы этно-1 
графические, Наблюдения его имеют и историче-
ский интерес, так как совпадают с периодом 
возстания магдистов. Свои сочинвния Ю. публи-
ковал большею частью на немецком языке. На 
русском имеется „Путешествия В, В. Ю-а по 
Африке", излож. Э. Ю. Петри. 

Юнкеры (от среднѳ-немецк. Junchérre—„мо-1 
лодой господин"), в Германии прежде было титу-
лом младш, принцев правящ. династий, с течен. 
времени сделалось наименованием молодых дво-
рян-землевладелыиев, не имеющих другаго ти- | 
т;, ла и положения, с 50-х годов сл^жит на-
званием реакционной дворянск. партии сперва в ! 

прусском, зат. в обще-германском парламенте. 
Юнпан, юго-запад. нров. Китая, граничит 

с Аннамомь, Сиамом и Бирмой; 317 162 кв. клм.; 
гориста, на высотах покрыта лесом, орош. pp. 
Янтсекиангом, Камбоджей и др,; минер. богатства.· 
медь, свинец, олово, цинк, золото; производит 
чай, опий, хлопок, х л е б ; 11721576 жит., из 
них незколько сот тысяч пантаи (см. э. сл.), 
остальные —китайцы. 

Юнона CjJuno), y римлян имя Геры; см. это сл. 
Юнта, или хунта, в Исыании собрание или ко 

миссия, организующаяся или из народных пред-
ставителея по их собственному усмотрению или 
назначаемая правительством для разрешения из-
вестн. государственн. вопросов. Наиболее извеети. 
в истории Ю-ы были: так наз. великая Ю., 
созванная Карлом II для определения компетенции 
инквизиции; Ю,, созванная Наполеоном I в 
1808 г. в Байонне для выработки новой формы 
государственн. правления, и выборная централная 
Ю., организованная иепанск. народом в 1808 г. 
для рукозодства войною за оевобождение, имевшая 
провиициальн, отделения, или Ю-ы. 

Юпитер, самая бильшая планета солнечной си-
стемы, испускает желтоватый с в е т , блеском 
своим превосходит большинство звезд первой 
величины. В подзорную трубу представляется 
овальным кругом с наибольшим диаметром 
в 37160" и наименьшкм в 35,43" при срзднем 
отдалении; отсюда слвдует, что сплющивание = 
ѴИ7ИИИ· Истинный диаметр экватора в 11 , 6 ^ 
раз болыизе диаметра земнаго экватора, след. 
= 143800 клм. (19380 географ. миль). Обем 
Ю-а в 1 279)4 раза больше обемаземли.Масса Ю-а 
составляет приблизительно Vioso часть солнечной 
массы. Отсюда уд, весЮ-а в среди.=0)24 удельн. 
веса земли = 1 ш уд. веса воды. Сила тяжести на 
Ю-е действует на полюсах в 2,8 ) на экваторе 
в 2,2 раза сильнез, чем на земле. Орбита Ю-а 
представляет почти кругь, эксцентрицитет равен 
только 0.04S25» наклон ея к ззмной орбите = 
1°18'41". Среднее разстояние Ю-а от солаца = 
5,20280 земных разстояний = 773,48 милл. клм.= 
104,2 милл. географ. миль (колеблется между 99 
милл. м. в перигелии и 109 милл. в афелии). 
Во время противостояния Ю. приближается к зем-
ле на разетояние 79 милл. миль, в верхнем же 
соединении удаляется на 130 милл, м. Ю. совер-
шает свой путь вокруг солнца в 4332,58S8 
дней (ί ί лет и 10,5 мес), делая в каждую 
секунду и,в1 мили, меньшз */а того, что земля, 
Год на Ю-е так. образ. состоит почти из 12 
земных годов. Но перемена времен года, про-
исходящая там каждые 3 земных года, не бы-
вает резка, что зависит от удаленности Ю-а 
от солнца, которое греет только с 1/27 той 
силы, как землю, и от небольшаго ГЗоб') накло-
неиия плоскости экватора Ю-а к его орбите,так 
что полярные круги отстоят от полюсов только 
на 3°δ', и там 6 лет царит непрерывная 
ночь. Помощью трубы на Ю-е удается заметить 
полосы и пятна; первыя расположены параллельно 
экватору, бывают то светлее, то темнее, места-
ми прерываются или утолщаются. Довольно посто-
янны 2 серыя полосы к сев. и к югу от экватора; 
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между ними находится одноцветный, более свет-
ль:й и постоянный пояс. Наблюдения над отдель-
ньши пятнами дали всзможность определить ско-
рость вращения Ю-а вокруг своей оси=9 ч. 55 )5 
минут в среднем. Видимыя светлыя образова-
ния считаются гуетыми облака'ми, темныя же поло-
сы — самым ядром планеты. Красное окрашива-
ние, замечаемое иногда, особенно в экваториаль-
ном поясе, обясняется прохождением лучей солниа 
чрез водяные пары. Некоторые думают, что Ю. 
находится еще в стадии значительной раскаленно-
сти, так что поверхность его испускает жар и 
е в е т . При таком состоянии планеты там должны 
часто проиеходить вулканическия извержения, и выб-
расываемые из глубины планеты газы при движении 
вверх несколько отстают и, так. образ., образу-
ют круговыя полосы. Ю. кмеет 5 спутников, 
которые, по их разстоянию от Ю-а, нумеруются 
I, 11, ІІІ, IV* и V, Bei вместе они соетавляют 
только Ο,οοο-; массы Ю-а или около Ѵ2о массы 
земли. Величина их главной планеты и неболь-
шое наклонение их орбит (2°—3°) елужит при-
чиной того, что каждый полный оборот спутника 
сопровождается солнечным и лунным затмеяием. 
Затмеаиелун Ю-а имеет большое значение, как 
удобный способ определения разстояния между 2-мя 
пунктами на Ю-е и для опрзделения скорости 
света (которое было сделано в 1676 г. аетроно-
мом Ремером). 

Юпитер (лат. Juppiter) или Зеосг>(греч. Ζευς), 

Ѵ ^ 

Ю п и т е р . 

сьпгь Кроноса и Реи, супруг Геры, брат Посейдона 
н Плутона, верховное божество греко-римскаго мира 

богов. Как властитель света и неба с его явления-
ми, Ю. является грозным божеством грома и грозы 
(„Fulgurator", „Tonans", „ύψψρεμέτ^ς"), но такиге 
подателем света („Lucetius", „αΓ^οιος"), благо-
датнаго дождя („Pluvius"), покровителем посевоз 
и нсатвы; как могущественвейший из богов, он 
дарует победу („yictor", „Stator", „νικηφόρος"), 
как олицетворение нравственнаго миропорядка, он 
покровитель семьи и домашняго очага („ερκειος1'), 
гоетеприимства („ξένιος"), хранитель брака (»7 а~ 
μηλιος"), всех общественн. учреждений, освяидем-
ных законом и религией („<рраегрио$и, „Latiaris"), 
каратзль преетупления („αλοΕστωρ"), вещии рукс-
водитель человечества, через прорицателел предв-
щающий иеход задуманнаго дела („πανομφαΓος"), 
представитель и покровитель рода (ηηενε3\ιοςκ) :г 
государства („πολιεύς"). Ю. считалея царем и по-
велителем богов и людзй и царил, ао предста-
влению древних, с еправедливою строгостью, по-
бедоносно и жестоко карая взякое нарушение мироваго 
порядка, к а к , напр,, возмущение гигантов и ти-
танов, Главными центрами поклонзния Ю-у были 
Олимпия и Додона в Греции, храм Ю-а Капито-
лийскаго в Риме, Наиболее общим и излюблен-
нымизображением Ю-а была возседающая на троае 
фигура, наделенная чертами величавой мужествен-
ной красоты, е мощным лбом и ниспадающими 
на него густыми волнами кудрей, с окладистоЙ бо-
родой, мягким, благосклонным выражением иа 
лице, со статуей Никз или скипетром в руках. 
Лучшими изображениями Ю-а считаются колоссаль-
ный бюет Ватиканскаго музея и известная по изо-
бражешям на монетах хркзо-элефантинная етагул 
Фидия, находившаяся в олимпийск. храме, 

Юра 1) средне-европейская горная сизтема, тяну-
щаяся на протяжении свыше 660 клм. в сев.-восг. 
направлеаии от Ронской долины в Зап, Альпах 
до Фихтельгебирге и долины Майна; делится на 
Французско-Швейцарскую и Немецкую Юру. Фран-
у/узско-Швейцарс-кая 10., между Роной и Рейном, 
состоит из многих параллельных горных це-
пей, многократно прерываемых ущельями и про-
дольными долинами, на юго-вост. круто обрывается 
y Швейцарскаго плоскогорья, ка сев-зап. (Француз-
ская Ю.) отлогой покатостью перзходит в ры-
сокую Бургундию; высоч. вершины: Crêt de la Neige 
—1723 м., peculet—1 720 м. и др. Немег^кая Ю.у 
между Рейном и Фихтельгебирге, почти лишена 
горных цепей и продольных долин, носит еко-
рее характер плоскогория, изрезаинаго ущельями 
и пещерами; круто обрывается на сев.-зап. и зап.,· 
ДБЛИТСЯ на Швабскую Юру до долины Альтмюля 
с верщинами Oberhohenberg (1 Οί ί м.), Hohenzollern 
(855 м.) и пр., и Франконскую Юру—тирдиЪлл-
ющееся к сев. плоскогорие без значит. вершин, 

j изрезанное глубокими долинами, особ. в т.-назыа. 
Франконской Швейцарии (между Байрейтом и Зр-
лангеном). 2) ІОры департамептФр&тш, οδρα-
зов. из южной части Франш-Конте; 4994 кв. клм.; 
делится на гористую (le monte), виноградную (le 
vignoble) местности и равнину речных долин 
(la plaine); орош. pp. Д у б , Зн (Ain) и др.; 
281292 жит,; земледелие, виноделие, скотоводство; 
добыв. железа, соли, мрамора; желизн., чассвое, 
токарное произв. Гл. гор, Лон-ле-Соыье 
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Юрбург, метечко Ковенск. губ., Россиенск. у., 
таможня 1-го класса; 4160 ж. Положение при судо-
ходн. Немане и на границе с Пруссией придает 
Ю-у некотор. торгов. значемие. Основание Ю-а 
относят к нач, XI в. 

Юрезань {Юрезеиь, Юрюзап)) лев. прит. Уфы 
в Оренбургск. « Уфимев\ губ.; ок. 400 в. дл. 

Юридическое лицо. Ь)еобходимоеть сделать воз-
можиым или более удобным догтижение целей, 
выходящих за пределы интерегов отдельных 
л и ц , создает в каждом более или менее раз-
витом законсдательстве институт субектов пра-
ва, которые не подходят под понятие физическаго 
лица и наз. Ю-ми (также моралнши или идеал-
пыми) л-ми. Определенная цель, для достижения 
которой создалась даиная ассоциация, составляет, 
так. обр., существенный момент в понятии Ю-го 
л-а, и действия последияго, выходящия за пре-
делы этой цели, не могут считаться законными 
(sp. реш, сен. 1880 г. № 248). Различают 2 
главн. вида Ю-х л - : корпорацги (universitas 
personarum) и учрежденгя (universitas bonorum, 
риа causa), сущеетвенно различающияся, кроме част-» 
ногтей организации, т е м , что первыя предетавля-
ют союзы л и ц , преследующие определенныя, ча-
сто не имеюиция имущественнаго характера, цели, 
между тем как учреждзния представляют собою 
посвящение имущества для какой-либо спределенной 
длящейся цели, так что имущество, a не состав-
ляющия учреждения лица, выступает здесь на пер-
вый план. Возникая в силу закона (общаго или 
специальнаго), Ю-ия л-а прекращаются также силою 
распоряжения компетентнои власти, равно как 
вследствие достижения поставленной себе корпорацией 
или учреждением цели. Ю-ия л-а, преследующия 
только частныя. цели и интересы отдельных лиц 
(акционерныя общества), могут, кроме того, пре-
кращаться по решению или в случае выбытия их 
члеиов или вследствие установления над Ю-м 
л-м конкурса; но эти способы прекращения не мс~ 
гут иметь применения в отношении Ю-х л- е 
альтруистическим характером, преследующих 
цели общаго блага (государство, церковь, городския 
и сельския общества и т. п ) , Этим же различием 
надо руководствоваться при опредлении судьбы 
оставшагося по прекращении Ю-го л-а имущества: 
в первом случае оно делится между учаотниками 
предприятия, во втором—принадлежит государству, 
если закон или устав корпорадии не дает иму-
ществу другаго назначения. Обем прав Ю-х 
л~ ограничивается, по общему правилу, областью 
имущественных отношений (в связи с которыми 
стоит и активная и паесивная процессуальная дее-
способность Ю-х л - ) , при чѳм права и ответ-
ственность тех органов, через которые Ю. л. 
осуществляет свою дееспособность, определяется 
обыкновенно статутом или уставом Ю-го л-а. 
Наеледственныя права Ю-х л - подвергаются 
часто разным ограничениям. у а к , y нас церкви 
и монастыри могут приобретать завещанныя им 
недвижимости лишь е Высочайшаго соизволения (Св. 
зак, т. IX, ст. 386 по изд. 1876 г.). Наше зако-
нодательство нѳ знает термина Ю, л., но отлича-
ет имущества, принадлежащия частным лицаим, 
от имуществ казны и разных установлений 

^ІВЫЕ СВЯТЫЕ. 

(церквей, монастырей, ученых и учебн. заведений 
. и т. п., см. τ. X, ст. 413), относя к „обществен-
| н ы м " имуидествам также имущества дворянских, 
! городеких, сѳльских обществ и земств, Иму-
! щества „компаний, товариществ и конкурсов" за-
! кон относит к имуществам частным, и част-
I ныя учреждения приобртают y нас характер 
I Ю-х л- лишь в силу специальнаго закона, ко-
I торым и определяются подробности организации 

учреждения и обем прав как самого Ю-го л-а, 
ι так и его органов. 

Юрисдивция (лаг.), судебная власть, право и 
обязанность производить суд в опрзделенном 
м^есте. В отношении отдельных судебных орга-
нов Ю., так. обр., совпадает с подсудностю 

I (см. это сл.). 
! Юрисконоульты (лат,), в древнем Риме зна-
ι токи законов и юридичееких обычаев, давазшие 
свои заключения по вопросам права. Профессия Ю-а 
считалась в высшей степени почетной и приобрела 
особенно важное значение со врзмен империи, когда 
единогласныя мнения (responsa) наиб. выдающихся 
юристов были признаны обязательными для судей. 
Ю-ы оказали на развитие римскаго права громадноэ 
влияние (см. римское право), В настояидее время 
под именем Ю-ов разумеют обыкиовенно юри-
стов, состоящих при правительственных и обще-
ственных учреждениях и при частных предприя-
тиях и фирмах для дачи заключений по спорнымь 
юридичаским вопросам, a иногда выступающие и 
в качестве их поверенных на суде. 

Юрнспруденция, то же, что правоведение (см, 
право). 

Юриаж (jJriagel, курорт во франц. департ. 
Изера, окр. Гренобль; минер. источн. (27° Ц,), со-
держащий серу и повар. соль; 1900 жит. 

Крий {Геориии), имя нескольк. русск. князей, 
см, Геориий. 

Юркмич, Панфил Данилович, русск. фило-
соф, род. в 1827 г., воспитывался в киевск. 
духовной академии, потом был в кей профес-
сором фило:офии до 1881 г,, когда перешзл нг 
ту же каѳедру в . мозковск. университ. Ум. в 
1874 г. Убежденный противник материализма, Ю, 
всегда полемизировал с ним и особенно рев-
ностно выступил против Н. Г, Чериышевскаго 
по поводу статьи последняго „Антропологический 
ииринцип в философии". Для Ю-а духовное на-
чало самостоятельно и первично, и только оно при» 
дает материи тот в и д , в котором мы ее по-
знаем. Механическое в природе есть нечто за-
виси.мое; над причинностью возвышаѳтся идея бытия 
или сущиости, которая постигается не на огновании 
физики, a посредством априорных категорий. Идея 
истины, как основной мѳтафизический принцип, 
определяет развитие человечества и позволяет 
нам уразумевать мировую действительность. -Из 
соч. Ю-а отметим: „Материализм и задача фи-
лософии", „Из науки ο человеческом духе" (про-
тив Чернышевскаго), „Чтения ο воспитании", „Курс 
общей педагогики" и др. 

Юродивке св£Т*:ѳ 1) в новозавети. цег-^ч 
название особаго класса подвижников благочес.ил, 
поставивших своею целию побороть гордость ума, 
как осиову всех грехов . Ю. почти вгегда велл 
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скитальческую жизнь в молитвах за своих ближ-
них и умерщвлении плоти, отличались глубоким 
смирением и самоуничижеиием; Ю. нередко вы-
ступали смелыми обличителями неправды и насилия. 
Между Ю-ми ссоб. известен св. Андрей. 2) В 
яародн. жизни Ю-м.и. наз. природные или притвор-
ные идиоты и душевно-больные, соединяющие раз-
личныя странности поведения с суровою и нищен-
сксй обстановкой жизни. В народе Ю. пользуются 
•больш. уважением, и каждому их слову стара-
•ютс-я придать значение предсказания или пророчаства. 

Крская' форжация, см. форшция, 
Крта, так русские называют жилище дикарей. 

Ю-ы делаются из дерева, бересты, олеиьих шкур, 
войлока и т. д, Оне бывают конусообразныя (у 
остяков), круглыя (у тунгусов), в виде усечен-
ной четырехграннок пирамиды (у якутов) и т, д, 
Знакоыясь с европейской культурой, дикари или 
вовсе оставляют Ю-ы и строят избы или же 
аыбираютея в Ю-ы лишь на лето (буряты). 

Юруа, река Брззилии, берет начало y восточн. 
гран, Перу, впад. справа в р. Амазонскую. 

Юруари (Yuruari), территория южно-американек. 
республ.. Венецуэлы, часть Гвианы; 210200 кв. клм. 
с 19472 жит.; замечат. золотые прииски fôora-
ТБЙШИЙ Jil Caliao). Гл. гор. Гвазипати. 

Юрьевец ^Повольский) Поволжскии), уездн. 
гор. Коетромск, губ., под 57°ί9' с. ш, и 60'°47' 
в. д,, при впад, 'Унжи в Волгу; 3080 ж.; 3 фабр. 
н зав. с произв. на сумму слишком 818 тыс, 
руб. Ю. существовал уже в XIV в,; уездн. 
город. с 1778 г,—Ю-ий уезд (3 006,3'кв, в. с 
126939 ж,), в юго-зап. части г-ии, представ-
ляет котловину, ограниченную с сев, и вост. 
приволжск, высотами. Почва преимущ. глинисто-
песчаная, Уезд орош. Волгой, котррая протек. по 
^го границе свыше 90 в,, и ея притоками (Елпать, 
Ореховка, Ячмень и др.); судох. только Волга. 
На ряду с земледелием, составляющ. гл. зан, 
жителей, получила здесь довольно широкое раз-
витие фабр. - заводск, и кустарн. промышл. В 
1889 г. в уезде числилось 80 фабр, и зав. при 
4502 раб. с произв. на сумму 2 963 200 руб. 
(преимущ. бумаго-ткацк. и ткацко-прядильн. про-
мзв.). Кустарные промыслы состоят преимущ. в 
домашнем приготовлении бумажн. и льнян. изде-
«яш, выделке дерев. посуды, производ. валеной 
обуви, роговых гребией и пр. К промышленн, 
пунктам, кроме Юрьевца, отное. г. Лух и пос, 
Пучеж. 

Юрьев 1) название., с 1893 г, оффициально 
присвоенное г, Дерпту (см. это слово). 2) Ю. 
(Польский)) уездн. гор, Владимирской губ,, под 
.І56°30' с. ш. и 57°2Г в. д., при р, Колокше; 
старинн. собор; 5 521 ж.; фабр.-заводск. про-
мышл. довольно значит.: в 1889 г. числилось 
11 фабр. и зав. с произв, на сумму 1157 тыс. руб. 
при 4084 раб. (преимущ, бумаго-ткацк. произв,). 
По летописн. сказанию, Ю, основ. уже в 1152г. 
кн. Юрием Владим.·, уездн. гор. с 1778 г.—Ю-ий 
уезд (2641 кв. в. с 94655 ж.), в сев.-зап. 
части г-ии, представляет безлесную, волнообразн. 
местность, иногда гористую. Почва считается луч-
ш€й в губ. по плоцородию (глинистая с примесью 
чернозема). Уезд орош. притоками Клязьмы (Нерль, 

Колокша и Пекша). Земледелие составл. основн. зан; 
жит.; (Ьабр.-заводск. промышл. довольно значит.. 
в 1889 г, числилось 34 фабр. и заз. е произз, 
на сумму 2 614400 р. при 829 раб. 

Юрьев, Сергей Андреевич, публиц. ипереводч., 
род, 13 мая 1821 г, в с. Воекресенеком, Калязин-
скаго у., Тверской губ,, в дворянской семье; воепи-
тывался сначала в московгк. дворянск. инетитутв, ι 
затем в моск, унив , на математическ. факульт, По 
окончании курса в 1845 г,, Ю, определилея чи-
новником особых поручений в уверь, но скоро 
оставил эту службу, увлекшись астрономией, и в 
1853 г, занял место астронома-наблюдателя прн 
обсерватории московск. уиив., результатом чега 
явились два реферата его „0 солнечнэй системеиѴ 

(„Математичи Сборн." 60-х год.). Принужденныи 
вокоре, по болезни, оставить эту деятельность, Ю. 
уехал за-границу, где занялся изучением фило-
софш и литературы, Необыкновенно живой и отзыв-
чивьш, с идеалистическим складом понятий, он 
явился горячим сторонником философии Шеллинга 
и с особенною любовью отдавался изучению всего, 
что касалось народа, „народкой правды", юсуицно-
сти и духа народной жизни", так к а к , по его 
мнению, литература м искусство каждой страны бы-
вают постольку велики, поскольку в них отра-
жается гений народа; эти ЕЗГЛЯДЫ И симпатии Ю~а 
положили яркую и характерн. печать на всю его 
жизнь и последующую литер. деятельноеть. Воз-
вратясь на ролину в 60-х год., он прежде всего 
хотел „сблизитьея" с народом на почве про-
свеидения, основал в деревне народную школу и 
сделал первый опыт устройства „крестьянскаго 
театра", на сцене кот, ставились пьесы Островскаго. 
Преимущественный интерее к жизни народных 
масс заставил Ю-а обратить вкимание на те про-
извед, иностранн. классмч. литературы, в кото-
рых эта жизнь отражалась наиболез глубоко и 
ярко; -такими он особенно считал некот. драмы 
Лопе-де-Вега и с жаром принялся за перевод 
и х . В 1871 г, Ю. основал журнал „Бееида" (из-
дававшийся в течение двух л е т ) , который ои 
и вел в духе своих воззрений. По закрытии 
журнала, Ю, читал лекции на высших жен-
ских курсах Б Москве ПО немецк. литер. и 
был избран председаг. общ. любителей росс. сло-
весности (1878 — 1885 гг.). В 1880 г. Ю. де-
лается редактором новаго журнала „Руеекая]ѴІысль", 
к которому прйвлекает общия симпатии, но в 
1885 г. он прекращает в нем ближайшеѳ 
участие и с тех пор всецело посвящает свою 
деятельность интересам русской сцены, заняв, 
после смерти Островскаго, место председат. общ. 
драматич, писатѳлей (1886—1888 гг.). Ум. 26 дек. 
1888 г. По направлению Ю. тесно примыкает к 
тому идеалистич. течению 40-х годов, которое 
особенно отразилось на деятельности славянофилов, 
но он старался, однако, быть вполне самостоятель-
ным, выработать возможно широкое мировоззрвние ыа 
почве общечеловеч. интересов: признавая вполне 
законным свободное развитие национальных инди-
видуальностей, он верил, что этим путем ОЧЙ 
придут не к враждебному поглощению однех 
другими, а.к всеобщему человьч, братству. Какь 
самостоятельный писатель. Ю. оставил после себя 
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немного оригинальн. произведений, но как глу-1 
боко-симпатич. личность, одушевленная светлыми | 
и высокими етремлениями, он пользовался боль- j 
шою известностию преимущ. среди московекой ин- и 
теллигенции. После смерти Ю-а друзьями его был j 
издан в 189ί г. „Сборник", посвященный его 
памяти и отчаети знакомящий с его личностью и : 
воззрениями,—Из оригинальн. статей Ю-а изве-
стны: Речь при открытии памятн. Пушкину (1880 г.); I 
„Социальныя стремления человечества и народная 
гзравда" (Î882 г „*Русская Мысль"); „Значение те- ; 
атра" (ib. 1883 г.), „Опыт обяенения трагедии 
Гёте" „Фауст" (ib. 1884 г ); „0 значении театральн j 
критики и ο сценич. искусстве" и др, Из пере- ' 
водов его изданы: „Испанекий театр: драмы Лопе- ! 
де-Вега—„Наказание нз мидение" и „Фуэнте - Ове- | 
хуно" (1877 г.), с лредиг. перзводчика; его - же j 
„Звезда Севильи" (1886 г.); драма Кальдерона ; 
„Тайное мицение"; трагедии Шекспира: „Антоний и : 
Клеопатра" (1888 г.), „Король Л и о " („Русск, | 
Мысль", 1882 г.), „Макоет" (ib. 1884 г.) и др. | 

Юрьев-Захарыгах, см. Захарш, ! 
Юрьев-Романов, Никята Романович, см. Po- \ 

маповы. | 
Юсса ле Еен (Ussat les Bains), курорт во ! 

франц, департ, Ариеж, на р. Ариеж; минер. источн. ! 
(36° II.), содерж. известь; примен. при неврозах. | 

Юстинианов кодекс, см. corpus juris civilis, j 
Юстиниан, имя 2 византийских императоров. | 

1) Ю. I, род. в 482 или 483 г., был сыном' 
иллирийскаго крестьянина, собственно носил имя | 
„Управды", по-латыни—justus; взятый своим дя- ! 
дей, впоследствии имп. ЮИТИНОМ I, в Константи- | 
нополь ко двору имп. Анастасия, Ю, получ. хорошез j 
ооразов,, a ПОСЛЙ смерти Юстина (в 527 г.), KO- j 
торый уже раньшз усыновил Ю-а, вступил нави- | 
зант, престол, Благодаря опытным и талантливым ι 
полководцам Велизарию и Нарзесу, Ю. прославил 
свое царствование разгромом вандальскаго и о с т - I 
готскаго государства, присоединениемкимперииИта-
лии, сев. Африки и нескольких испанских горо-
д о в ; но частыя вторжения персидскаго царя ХозрояІ, 
принудившаго Ю-а в 561 г. к заключению мир-
йаго дововора на тяжелых для страны условиях, 
ш набеги болгар, славян и аваров делали не-
обходимым постройку крепостей и содержаниз яа 
границе империи постояннаго войска. Вызваннкя 
этим огромныя затраты, вместе с расходами на 
любимыя императором роскошныя постройки (в | 
одном Констаитинополе Ю. построил 25 соборов, | 
в том числе Софийекий), не только отягощали І 
народ непосильными налогами, но нередко вели 
к конфискациям частной собственности и др. вы-
иогательствам, вызвавшим в 532 г. мятеж, с ! 
трудом подавленный энергичной супругой Ю-а 0е- I 
одорою и Велизарием. По повелинию Ю-а был изд. | 
сборник законов, так наз. Corpus juris civilis (CM. I 
это сл.)· Ю. ум. в 565 г. 2) Ю. 11, с ы н и пре-| 
емник Константина IV, воцарился в 685 г., в 
695 г. свергнут полководцем Леонтием и соелан 
в Херсонес, но в 698 г. бежал из заточения 
и с помощью болгар возвратил себе(в 705 г . ) | 
престол. Ненавидимый народом за свою жестокость j 
и расточительноеть, Ю, 11 погиб во время возстз- | 

<ния в 711 г. | 

Юотин, имя двух византийских императоров: 
1) Ю. 1, был сыном простаго земледельца из 
Иллирии; явившись в молодости в Константино-
поль, дослужился здесь при дворе до выешихь 
должностей и после смерти имп. Анастасия (518 г ) 
был возведен солдатами на престол, не знал 
грамоты и предоставил правление племяннику ево-
ему (по сестре), знам. впоследствии Юстиниану; ум. 
в 527 г. 2) Ю. II, племянник (по сестре) и преем-
ник Юстиниана, правил с 565 по 578 г., возоб-
новил консулат, упрочил церковный мир и во~ 
ооиде в начале царствования выполнил ряд по-
лезных мероприятий, но впоследствии заболел, 
и правление его в общем было очень несчастливо 
для империи: страну попеременно опустошали персы 
и славяне, большая часть Италии перешла к лангобар-
д а м , внутри население разоряли чиновники и т. д, 

Юстиции жинзстерство, см. манистерство, 
стр. 3183. 

Юстиция (лат.)и в римск. миѳэлогии боглчя 
справедливости, изображалась в образе девы, в 
диадеме или в головной повязке, с мечом и ве-
сами, или с чашею и скипетром з руках . 

Юстиц-коллегия, см, коллеггя. 
Юс (Белый и Черный), две реки Енисейской 

губ., по соединении образуют Чулым, приток 
Оби; дл. каждаго из них ок- 200 в. На прито-
ках Чернаго Ю-а наход. золот. розсыпи. 

Юон^ см. носовые гласные звуки и церковно-
славянский язык. 

Кта. см. джут. 
Ютлай"дия (датск. jjyliand), важнейшая провинция 

Дании, заним» северную часть полуострова Ю-ии и 
несколько о-вов, гранич. на юге со Шлезвигом, 
омыв. Каттегатом, Скагерраком и Северн. мор.; 
25 269 кв, клм. с 868511 жит,; распадается на 
9 округов. Глав. гор. Ааргус, Уже во II в. в 
Ю-ии жило гермакск, племя кимвров, почему Ю. 
ВМѢСТБ со Шлезвигом назыв. Кимврским полуо-
вом (Cljersonesus cimbricus); затем Ю. заселена 
была готами, которые в X в. покорены датчанами. 

Кфть, высский сорт кожи, приготовляемый из 
шкур молодаго рогатаго скота. Различают черную, 
белую и красную Ю.; для белой Ю-и выбирают 
самыя лучшия кожи. После обыкновеннаго дубления 
и просушки кож (см. жожевенное производство) 
производство этих сортов идет след. образом, 
Для приготовления белой Ю-и кожу смазывают 
с мясной стороны (бахтормы) смесью березоваго 
деггя и тюленьяго жира. Черная Ю. сначала окра-
шивается солями железа в черный цвет и после 
этого покрывается также березовым деггем и 
ворванью, иногда два раза (черная дегтярная Ю.), 
Для приготовления краеной Ю-и кожу смазывают 
с лицевой стороны раствором квасцов и очра-
шивают красным сандалом. Окончательная от-
делка состоит из целаго ряда операций: кожи 
оаять смачивают, проминают, прокатывают осо-
быми досками (мерейными) для придания лицевой 
стороне огобаго рисунка—мереи, или, если желают 
сделать поверхность гладкой и глянцевитой, отгла-
живают стеклом или камнем, и, наконец, опять 
слегка пропитывают тюленьим жиром и салом; 
черную дегтярную Ю. смазывают еиде раз с 
лицевой стороны смесью детгя и жира. Производ-
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ство Ю-и принадлежит к древнейшим в России, 
и продукты ея, вывозимые издавна заграницу, 
высТжо. ценятся иностранцамй (русская кожа*). Бе-
лая Ю. идет главн. обр. на приготовление обуви 
для армии, на чемоданы, патронныя сумки и пр. 
Красная Ю. пользуется значит, спросом в Азии 
и в болып. количестзе идет в Зап. Европу, 
где перерабатывается на всевозможныя изделия 
(портфели, портмоне и пр.). Из черной Ю-и при-
готовляются различн. шорные товары и обувь, 

Юхнов·, уездн. гор. Смоленек. губ., под 
54°44' е. ш. и 52°54' в. д., при впад. р. Куновы 
в Угру; 3405 ж.; женск. прогимназия, городск. 
училище. Значение города в промышл. и торгов. 
отнош. ничтожно.—Ю-ий уезд (3593,8 кв. в. с 
15194 ж.) лежит в вост. чаети г-ии и представ-
ляет ровную местность. Почва глинистая, по бе-
регам Угры—песчаная; по уезду протекает р. 
Угра (на протяж. "125. в.) с притокамя (Верби-
ловка, Турья, Куиова, Сохна, Слоча, Волста и др.); 
лесов немного. Гл. зан. населения—хлебопашество, 
коий отхожие промыелы очень развиты: юхновские 

землекопы известны во всей России. Фабр.-заводск. 
промышл. и торговля незначительны. 

К ш к ю п , гор. в турецк, вилайэте Коссово, на 
р. Вардаре; 29 000 жит. (сербы, турки; болгары), 
Ю. соответствует древн, гор, ßcupi, разр^шенн. 
в 518 г, землетрясением и возстановленному 
Юстинианом под имен. Юстинианы; некоторое 
время служил резиденцией сербск. королей. 

Юэвэлль {Юэлль) Whewell), Вильям, англ. 
ученый, род. в 1794 г,, в 1828—33 гг. был 
проф. минералогии с 1855 г. — вицеканцлером 
университета в Кембридже; ум. в 1866 г. Из 
сочин. его наиб. известностью пользуется : „History 
of the inductive sciences", мастерски написанный 
трактат о развитии положительных наук , имев-
ший также значение в диле пробуждения интереса к 
этим наукам в русском обществе (русск. пер, 
„История индуктивных наук" ) . И з д р . соч, вы-
даются: „i^stronomy and gênerai physics, coqsidered 
in référence to natural theology", »fhilosophy of the 
ii]ductive sciences* и др. 

Г ^ Ш ^ ѵ 

Я 1) начертение так назыв. иотировапнаго мяг-
каго гласнаго звука, 33-я букварусск. и 35-я сла-
вянск. азбуки, в русск. произношении и право-
писании заменила вместе с a, y и ю славянск. 
юсы; числоваго значения не имела. 2) Я, в фило-
софии, обозначает познающий с у б е к т , как тако-
вой, в отличие от остальнаго мира, не-я, Я—ве 
отдельный элемент души, не самостоятельная 
субстанция: оно—только совокупность всех психи-
ческих состояний, которыя еознает в себе мысля-
щий индивидуум; это самосознание, как учил Де-
карт и, раныпе, Кампанелла, доказывает, что 
мы, действительно, существуем (cogito ergo sum), 
Фихте видит в Я тожество субекта и обекта 
и считает его активным деятелем, источни-
ком всех наших представлений; Гербарт же 
разсматривает Я, как нечто иеторичееки возни-
кающее, и оно для него—конечный результат и 
сиитез душевной жизни. Единство сознания, вы-
ражаемое в понятии Я, необходимо для нормальнаго 
функционирования психическаго организма, и если 
это единство распадается,—и:сступают те или иныя 
формы умопомешательства. 

ЯбёдникЪ) в допетровской администрации титул 
должностных л и ц , повидимому, исполнявших 

обязанности приставсв, стражей и глапиатаеви 
Недобросовестность, алчность и наглость этой чи° 
новной корпорации, удостоверенная летопискыии 
свидетельствами, вероятко, псслужили оснсвою для 
развития соврем. употребления слова „ябеда" в зна-
чении наглой клеветы или злобнаго доноса. 

Яблоко 1) Я, адамово, см, теык. 2) Я. глазное, 
см. глаа. 3) Я. любви, см. райка седобная. 
4) Я., плод яблони (см. это сл,). 

Яблоко раздора, в греч. миѳологии, золотое яб-
локо с надписью „прекраснейшей", во время сва-
дебнаго пиршества Пелея и Ѳетиды брошенное в 
пиршественный зал богинею раздора, Эридою. Этот 
приз красоты вызвал спор между присутство-
вавшими на пире Герою, Аѳиною и Афродитой, 
разрешенный Парисом (см. Эрида^ Парис). 

Яблоко царокаго чина, одна из государств. 
русск, регалий, то же, что держава (см, это сл.). 

Яблонка, посад Ломжинск. губ,, Мазовецк. у.*, 
1042 жит. 

Яблонныя, Рогпасеае, сем, из пор, розоцветных, 
деревья или кустарники с очередными, б. частью 
простыми листьями с опадающими прилиетниками. 
Цветы имеют по 5 чашелястиков и лепестков, 

334 
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обыкновенно 20 тычинок, 1—5 плодолистиков, 
вполне и-пи только отчасти сросшихся; завязь*ниж-
няя с разростающимся мясистым цветоложем; 
плод—ягодаили костянка. Наиб.важныродыиРугиэ 
(Р, communis, груша, Р. Malus, яблоня), Cydonia, 
айва, ßorbus, рябина, Crataegus, боярышник и пр. 

ЯОЛОНОБСКІЙ, Александр-Іосиф, князь, польск. 
поэт и ученый, род. в І712г. ,с юности посвя-
тив себя науке, большую часть жизни провел в 
путешестзиях по Франции и Германии, в 1768 г. 
оставил родину и окоичат, поселилея в Лейпциге, 
где основал при универеит. учен, общеетво„ßocietas 
Jabîonoviana"; ум, в 1777 г, Я, известен рядом 
трудов по библиографии, геральдике и истории, из 
котор. отметим: „Musaeum polonum seu collectio in 
pegno Pol. et Ц, j). Lith. scriptorum editorum et 
edendorum"; „J.'empire de Sarmates" и др. 

Яблоновый хребет , см, Становой хребет. 
Яблоня, pirus Malus, вид из сем. яблонных, 

одно из самых растространенн. плодовых де-
ревьев, с простыми, пиловиднозазубренн. листь-
ями, б. ч. красноватыми цветами и мясистыми 
плодами {яблоками). В диком состоянии разли-
чают несколько ея разновидиоетей: М, praecox, 
кустарник с эллиптич. листьями, распространен-
ный гл. обр. в юго-вост, России; P. silvestris, 
дерево с округлыми листьями с очень короткими 
черешками, растет в листв, лесах Средн. и Южн. 
Европы, служит хорошим дичком для культурн. 
сортов; ]\1. dasyphylla, дерево с широко-эллипти-
ческими, енизу опушенными листьями, употребляется 
в качестве дичка для ренет; P. prunifolia, дерево 
с удлиненно-овальными лиетьями и белыми цве-
тами, встречается в Средн. Азии; P. spectabilis, 
б. ч. кустарник с удлиненноланцетовидн. листь-
ями, родом из Китая и Японии, культивируется 
в качестве декоративнаго растения, На четыре пер-
вых разновидности можно смотреть, как на родо-
начальников культурных разновидностей, котор. в 
настоящее время насчитывается свыше 1 000, Разли-
чают след. сорта последних: летние, огенние и 
зимние. Летние поспевают в июле-августе, осенние 
—в октябре, но их оставляют лежать около 
месяца, зимние собирают при наступлении морозов, 
но для полной годности их также оставляют ле-
жать месяца три. Я. требует глинистой, удобрен-
ной почвы и умерзннаго климата. Дикие сорта да-
ют кислые плоды, и чтобы облагородить и х , к 
ним прививают отрезки от хороших культур-
ных деревьев. В России Я, произрастает почти 
повсеместно, лучшие же сорта удаются гл. обр. на 
западе и юго-западе; т а к , Могилевск. губ. доста-
вляет наибольшее количество лучшаго качества 
„антоновки", одного из самых прочных сортов. 
Крым славится своими высокими сортами яблок, 
нз уступающим по качеству привозным, На во-
стоке разведение Я-ь рагпространено преимущ. по 
правому берегу Волги в губ, Саратовскои, Симбир-
окой и Казанекой. Наиболее пригодными сортами 
для сев, России оказываются: зимние — антоновка, 
анис, боровинка, кальвиль красный зимний; осенние— 
титовка, коричневое, ананасное, сквозной налив; 
летние—наливныя, аркад, мирон сахарный. Для 
сре.дн. Росеии; зимние—серинка, черное дерево, пе-
пин английский, ренет Обердика, бойкен; осенние 
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—ананасное красное, Император Александр, ко-
ричневое, коробовка, кальвиль красный осенний и др.; 
летние—царский шип , харламовское, грушовка, каль-
виль белый летний, борсдорф ревельский, астра-
ханское красное, Наибольшим спросом пользуются: 
антоновка, идущая к столу и на кондитерския из-
делия, и крымские синапы—кандиль и сари-синап, 
как дессертные. Из привозных сортов выдаются: 
ренет английский, кальвиль белый летний и крас-
ный зимний, желтый бельфлер, тафтяное белое 
зимнее и особенно борсдорфский сорт. Химич, со-
став очень нзодинаков, смотря по сорту яблок, 
Т а к , в английском золотом пармене 10, 4 % 
сахару, 0,48 яблочн, киелоты, 5lU> пектину, 81, 8 7 
воды, 2,и8 волокниетых веществ, в борсдорфе 
7J6caxapy, 0,6J яблочн. киелоты, 6,85 пектину, 82,4Э 
воды,.2,44 волокнистых веществ, Кроме употрео-
ления в пищу в свежем, маринованном и др. 
видах, яблоки идут на приготовление уксуса, яб-
лочнаго вина (сидра) и пр, 

Яблочков, Павел Николаевич, известяый 
электротехник, род, в 1847 г. в Сердобске, 
Саратовск. губ,, среднее образование получил 
в саратовской гимназии, высшее-—в Николаев-
ском инженерном училище; по окончании курса 
в 1866 г. служил в саперах до 1871 r*ß 

когда перешел на службу на московско-курскуьэ 
железную дорогу начальником телеграфа. Я. взз 
время усиленно занимался теоретичееким и прак-
тическим изучением вопроса об электрическом 
освещении. Не найдя сочувствия своим идз-
ям в России, Я. уехал за границу и в Па-
риже устроил в 1876 г. евою знаменитую элек-
трическую свечу, безпримерную по простоте 
конетрукции и сделавшую переворот в деле 
электрическаго освещения. Я-у принадлежат еще 
след. изобретения: элемент, в котором реакти-
вом является атмосферный воздух, открытиз 
принципа трансформации переменных токов по-
мощью конденсаторов, устройство электродвигателя 
„Эклипс" и пр. Ум, Я. в 1894 г. 

Яблочная кислота (acid. malicum), C4H605, трех-
атомная двуосновная органическая кислота, весьма 
распространенная в природе, находится в нз-
зрелых яблоках, винограде, рябине, кислой 
вишне и τ. д. Я. к. получается обыкновенно из 
сока недозрелой рябины, также из винной киа-
лоты возстановлением иодистым водородом и пр, 
Различныя видоизменения обыкновенной Я-ой к-ы 
(оксиянтарной) отличаются друг от друга оптич. 
свойетвами (вращением плоскости поляризации). 

Ява (Java, Dschava), один из Больших Зонд-
с к и х о - в о в , между5°52/—8°46' ю. ш. и105°13'— 
114°35' в, д. от Гринв., богатейшая и самая 
населенная колония Голландии: в Индийском архи-
пелаге; на востоке отделяется проливом Бали от 
о-ва Бали, на зап. —Зондск. проливом от Су-
матры, сев. берег омывается Я-ским морем, 
южный—Индийск. ок,; тянется в направлении от 
зап. к вост. на протяжении 1 000 клм. при mu-
puni в 75—195 клм,·, занимаеть 126 507 кв. клм. 
(вместе с близлежащ. о-вом Мадурой 131793 
кв. клм,). Южный берег мало доступен, север 
имеет несколько прекрасных гаваней, Вдоль се-
вернаго берега тянется весьма плодородн, равнина, за 
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которою возвышаются горы; между ними насчиты- I 
вают 45 вулканов, большей частью потухших, 
иекоторые выше S000 м'.: Смеру—3666 м., | 
Геде— 3427 . м., Равун — 3400 м. и др. | 
Много горячих. источников. Отлично орошен, 
хотя больших рек нет (более знач,—Бенгаван 
и Брантес), Климат тропическш (средн. годов. 
темпер, на сев. бер. 27°—28° Ц., на возвышен-
ностях 20° Ц ); период дождей продолжается 
от ноября до апреля. Почва очень плодородная, 
растительность богатейшая и разнообразная (рис, 
пальмы, фиговое дерево, Liquidambar altingiana, 
Parasponia parviflora, Casuarina junghuhniana, д у б , 
орхидныя и пр.); фауна также очень разнообразна 
(почти 100 видов млекопитающих). Минеральн. 
богатства незначит. (железн. руды, золотой песок), 
Население(вместесМадурой) составляло в 1891 г. 
2386282Ô чел., в - т . ч. ок. 46000 европейц., 
240000 китайц., "14000 арабов, 230000Э0 ту-̂  
з:мцевмалайск.происхожд.,исповедующихислам 
(до конца XIV в. буддизм, сохранились. замечат. 
€уддистские храмы) и распадающихся на 2 глави. 
племени: сунданезов (на зап. о-ва) и яванцев— 
(на вост.)—самый образоваяный народ малайской 
расы. Гл. зан.—зѳмледелие (особ. р и с ) , скот.о-
водство (буйволы, рогат, ск., лошади), рыболовство, 
производство своеобразных хлопчатобум. тканей. 
Вывозятся (в 1892 г. на 154000000 гульд.) 
кофе, сахар, табак, индиго, чай. Я. (с Маду-
рой) делится на 22 резидентетва; важнейшие города: 
гл. гор. Батавия, Самараиг, Суракарта, Сура-
байя.—Я. представляла то одно,то несколько десяо-
тических государств; в 1405 г, была завоевина 
арабами. В 1579 г. поселились на Я-е порту-
гальцы, в 1594 г.—голландцы; последние посте-
пенно завладели всем о-вом. В 1811 г. его 
заняли англичане, но по Парижск. миру 1815 г. 
должны были возвратить его Голландии. 

Яванскии язык ζ латература· Я. я., распро-
«траненный в средн. и восточн. части о-ва Явы, 
в среде приблизительно 14-миллионн. населения, 
представляет ветвь малайско-полинезийек. семьи 
языков и ведет свою генеалогию от древне-
яванск, наречия кави) между 800 и 1400 гг, по 
Р. X. бывшаго письменным языком. Подобно 
всем наиболее развитым языкам Индийск. ар-
хипелага, Я. я, содержит значительн. количество 
заимствований из санскрита, не коснувшихся, од-
нако, грамматич. етроя языка, В разговорной речи 
резко выражены 3 стиля—пюко или простой, обы-
денный стиль, крама или учтивая, изящная речь, 
и мадья или средний стиль. Я-ий алфавит пред-
ятавляет развитие азбуки кави, в свою очередь 
имеющей большое сходство с индийск, алфави-
тами Y — ѴЧП стол. по Р. X. Я-ая л. довольно 
богата и разнообразна. Значительную часть ея 
поэтических произведенш представляют переводы 
и переделки древнейш. кавийских памятников, 
напр., поэмы „Brata-yuda", „Ardjuna-Sasrabahu", 
„Rama", прозаическ, переложение кавийск. редакции 
Рамайяны, космогоническо-миѳологическ. поэма „Ма-
nik-Maya" и друг. Ряд собственно-яванских па-
мятников открывают собою обширн. хроники или 
ЬаЪадт) легендарн. романы „Damar y^ulan", „Adji-
Saka" и др., историч, романы на основе мусуль-

манских преданий, напр., „fîadja Pirangon", про-
заич. история Моисея и царя Фараона и др. Про-
изведения драматич. поэзии, вее виды которой но-
сят общее название юауапд^ в большинствв 
случаез представляют подоэиѳ китайск, теней или 
комедии масок, режз драматич. пзреложение ста-
ринн. индийск. и туззмных эпичегких сюжетов. 
Особенною популярностью пользуется животный 
эаос , между произведениями котораго наиболее 
выделлется остроумн. иоэма „Kanijil". CM. Favre^ 
„Grammaire javanaise"; ею же „Dictionnaire java
naise français". 

Явиение 1) в философии, вещь в том виде, в 
котором она прецставляетея чувствзнно-познающему 
субекту, в противоположность ея нзпознаваемой 
сущности. Уже элзаты учили,что нашв чувственноа 
восприятие дает нам только призрак вещи, a не 
ез самое, и вследствие зтого отвергали возможность 
всякаго знания; современная же наука и позитивная 
философия признают, что Я. закономерно соотзет-
ствует вещи в себе и что от перваго можно5 
так. обр., заключать к последней. Некоторые фи-
лософы утверждают даже, что „вещь в сзбе" 
есть фикция, a на самом деле существуют только 
Я-ия. 2)Я. , или сцена^ в драме самое мелко? 
подразделение пьесы, обусловленное появлением и 
уходом со сцены какого-либо из действ. л и ц . 
Несколько Я-ий в свозй органичеекой связи 
и последовательности составляют акт или дей-
ствие пьесы. 

Явнобрачныя растения, Plantaa phanerogamae, 
прежнее название растений, имеющих ясно замет-
ные органы размножения, г^веты (веледствие чего 
ихназ.также цветковыми), в отличие от тайно-
брачных, которые цветов не имеют. Я. разде-
ляются на два ряда: 1) голосемежых} y кото-
рых семенопочки и семена сидят обнаженно 
на поверхности плодолистиков, и 2) покрыто* 
семенных, с семенопочками, помещающимися 
внутри плотно сросшихся плодолистиков (в за-
вязи). Голосеменныя являются менее развитыми и 
во многих существенных чертах настолько 
близки к высшим тайнобрачным, что их ино-
гда соединяют с ними под назв. Archegonia-
tae. Я, p. появились на земле и з̂посредственно 
после тайнобрачных, и притом голосеменныя 
раныпе покрытосеменных. 

Яворский, Стефан (в мире Симеон), известн. 
русск. иерарх и духовн. писатель, род. ок, 1658 г. 
по одним известиям—во Львове, по другим— 
в местечке Яворе (на Волыии), получ. образованиз 
в киевск. духовн, академии и польск. училищах, 
по окэнчан. образования постригся в монахи и по-
ступил проповедником и учителем в киевск. 
академию, зат. состоял префектоиа ея и игуменом 
киево-николаевск. монастыря. Обратив на себя вни-
мание имп. Петра I сказанною в МОСКВБ надгроб-
ною речью боярину Шеину, Я. в 1700 г. был 
назначен рязанск, митрополитом, в 1702 г., 
по смерти последняго патриарха, блюстителем па-
триаршаго престола, в 1721 г., при учреждении 
свят. иинода, его президентом; ум. в 1722 г. 
Важнейш, его сочинения: „Камень веры православ-
но-каѳолическия восточныя церкви", „Проповеди 
догматическия^нравоучительныя и похвальныя" идр. 
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ЯворЪ; см. клен. 
Явочные аяты, см. укрепление прав, 
Ягварибе (Jaguaribe), река в бразильск. пров. 

Цеара, впад. после 800 клм, теч. в Атлант, ок. 
Ягели, то же, что лишсш (см. э. сл,). 
Ягелло( и/ш ЯиайлО) еын великаго киязл литов-

екаго Ольгерда, род. в 1348 г., в 1377 г,, со-
вместно со своим дядею Кейстутом, вступил в 
управление Литвою, но в 1382 г. сверг своего 
соправителя и стал править единолично. В 1386 г. 
Я. прииял в Кракове католицизм, вступил в 
брак с Ядвигою, дочерью и наследницей Людо-
вика Великаго и под именем короля Владислава Ιί 
соединил под своею властью Литву и Польшу 
(ер, Полша, стр, 3998, Литва] стр, 2767). Ум. 
в 1434 г. в Гродеке, 

Ягеллонй·, королевская династия, основателем 
которой был Ягелло. Династия Я-ов , кроме 
Ягелло, насчитывает еще 6 королей (Владислав 
III, Казими'р IV, Іоанн-Альбрехт, Александр, 
Сигизмунд I и Сигизмунд-Август) и занимала 
польский престол с 1388 г. до 1572 г., когда 
пресеклась мужекая линия Я - о в . 

Я г я ч , Ватроелав, знам, созрем. славист, хор-
ват по происхождению, род, в 1838 г., за-
нималь каѳедры славянск. филологии в Загребе, 
Одессе, Берлине, Петербурге, теперь находится 
в Вене. Многочисл, труды Я-а касаются вопро-
сов елавянск, филологии, археологии и истории 
литературы. В 1867 г. изд. его „История сербо-
хорватск. литерат." (древн. период; есть русск. 
пер,), не потерявшая до сих пор значения, Мно-
то важных его работ разбросано в „Книжевни-
ке", „Раде", „Старииах", „Журн. Мин. Нар. 
Пр.", „Филолог. Вестн." и др. С 1875 г. Я-ем 
основан замечат. учеиый журн. „Archiv für s!a-
vische Philologie", до наетоящ. времени не пере-
стающий собирать в себе, гл. οδρ, благодаря тру-
дам самого Я-а, массу ценных изследований и 
богатых материалов по изучению стариин. сла-
вянск. письменноети, рукопиеей, народн. поэзии, 
славянск. языков и наречий, библиографии и т. д, 
Чрезвычайно интересна и оригинальна его работа 
„Gradja za historiju sloviqske naroclne poezije", иа-
печ. в 1876 г. Необыкновенная эрудиция, точ-
ность и тщательность изеледования, критич. проница-
тельность и споеобность к верным обобщениям 
вридают трудам Я-а чрезвыч, важное значение, 

Ягода, см. плод. 
Ягодки, то же, что волчье лыко (см. это сл.). 
Ягст {Якст) 1) прав. прит. Неккара в Вир-

темберге; дл. теч. 195 клм. 2) Я., округ Виртем-
берга; 5141 кв. клм. с 405085 жит.; гл. гор. 
Элльванген. 

Я г у а р , или унце, Felis Leopardus, вид пантер-
ных кошек, больше всех других членов этой 
группы. Мех короткий, густой и мягкий, основной 
цвет красновато-желтый, с черными, круглыми 
или неправильными пятнами и кольцами с желто- I 
красными и черными каймами, Распространены от \ 
Буэное-Айреса и Парагвая до юго-зап. части I 
Сев.-Амер. Соед, Штатов. Пищей Я-а служат 
все большия позвоночныя, особенно рогатый скот, | 
лошади и пр. Мех Я-а идет только на ковры. I 

Ягужинокий, Павел Иванозич, г р а ф , один | 

[ из видных сотрудникзв Петра Взлм род, в 
1683 г.; человек незнатнаго проиехождения, даро-

I витый и ловкий, он неоднократно исполнял различ-
| ныя дипломатическия поручения; в начале 1722 г., 
при учреждении должности генерал-прокурора при 
сенате, Я. был назначен на этот важный пост, 
который сохранил и при Екатерине I, несмотря 

ι на очень враждебное отношение к аему Мениии-
! кова. В 1726 г., по поводу кандидатуры Морица 
Оакгонскаго на курляндский престол, Я., по ре-

| шению Верховнаго Совета, был отправлен 
Польшу, на Гродненский сейм с поручением не 
допускать осуществления названной кандидатуры, 
a также проектированнаго полнаго присоединения 
Курляндии к Польше. Несмотря на трудноеть 
задачи, Я. благополучно с нею управился. По во-
царении Петра II, Меншиков решил удалить Я-го, 
и ему велено отправиться в украинскую армию. 
После падения Меншикова Я. был немедленно воз-
вращен и пожалован в генералы-от-кавалерии 
и в капитан-лейтенанты от кавалергардии; при 
имп. Анае ему было поручено временное исполне-
иие возстановлеиной должности ге'нерал-прокурора; 
в 1731 г. он поссорился с Остерманом, вслед-
ствие чего был удален от двора и назначен 
посланником в Берлин. Ум. в 1736 г. 

Ядвига, см. Гедвига. 
Ядоиитыя змеи, см. змеи. 
Ядсвигыя растения содержат в какой-нибудь 

своей части я д , при чем в некоторых он 
находятся з таком ничтожном количестве, что 
употребление растений не может повредить, напр. 
табак (яд никотин), мак (опий), картофель 
(соланин), Иногда помощью кипячения, прожари-
вания или т. п. яд может быть удален, a 
оставшаяся часть растения может употребляться в 
пииду, т ак , напр,, богатые крахмалом корни каз-
савы в Ю. Америке или в Европе корни пятни^ 
стаго аронника (сухотный корень), Некоторыя ж& 
растения содержат трудно удалимый яд в зна« 
чительном количестве, — Я, р. в тесном смы-
сле. Известныя сем. растений имеют я д , дей~ 
ствуюидий на организм определенным образом 
(слабительно, рвотно, на сердце и т. д.). В раз-
личных частях растений тоже содержится не оди-
накозое количество яда, больше всего обыкновенно 
в корнях, семенах. Яд находится часто рас-
творенным в соках клеточек, в млечном 
соке, иногда представляется в виде жидкаго 
масла. Я. р. распространены по всей земле, и каж-
дая флора имеет свойственныя ей Я. р. Йз 
тайнобрачных к Я-ым р-ям относятся только 
некотор. грибы; из явнобрачных Я. р. встре-
чаются в 32 семействах. 

Я д о в , посад Варшавск. губ,, Радиминск. у.; 
1696 жит. 

Ядрипцев, Николай Михайлович, публицист-
этнограф, род. в 1842 г. в Омске, где его 
отец, крестьянин из Перми, служил по от-
купам, но благодаря близкому знакомству с 
декабристом Штейнгелем пристрастился к ли-
тературе и науке и нз щадил средствг, чтобы 
дать своим детям солидное воспитание. Я. сна-
чала учился в частн. пансионе в Томске, где 
основат. изучил французск. язык, затем он 
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перешел в томскую пшназию, но.вышел из 
6-го класса и в 1860 г. поступил вольнослуша-
телем в петербургский университет. Здесь он 
близко сошелся с своим земляком, извеетн. путе-
шественникомГ. Н.Потаниным,вместескоторым 
стал во главе кружка сйбиряков-студентов, по-
ставивших целью служить всеми мерами куль-
турному развитию евоей родины. В это же время 
Я. выступает в литературе, сначала в „Искре", 
где печатал юморист. очерки, памфлзты и сти-
хотв., под псевд. Семилуженскаго. В 186Î г., 
вследствиезакрытияуниверситета,Я.иПотаниндолж-
ны были вернуться на родину, где Я. всецело отдался 
литер. деятельности в местной печати, особ. ратуя 
за открытие сибирск. университета, благодаря чему 
были собраны значит. средства для этой цели. Но 
деятельность Я-а внезапно былапрервана: по по-
дозрению в „сибирском сепаратизме" Я. и.По-
танин были ареетованы и заключены в омскую 
тюрьму, a затем Я. был сослан в Архангельск; 
здесьон сновавозвращаетсяклитературе ипишет 
ряд статей в „Неделе", „Деле" , „Отеч. Зап.", 
„Волжско-Каспийскойгаз," и др., касаясь преимущ. 
вопросов сибирскрйжизни и, главн. обр.,обрабатывая 
свси наблюдения над жизнью ссыльных. В 1872 г. 
Я. выпустил последне-указанныя статьи отдельн. 
книгой: „Русская община в тюрьме и ссылке", 
имевшей в свое время большое влияние на разработку 
тюремной реформы. В 1874 г. Я. получил разре-
шение переехать в Петербург, a в 1876 г. сибир-
«кий геи.-губ. Кознаков предложил ему место 
в своей канцелярии по изучению экономич. уеловий 
Сибирск, края. Это открыло Я-у возможность προ-
извести ряд выдающихея этнограф. изследова-
ний и совершить путешествие на Алтай (в 1878 
и 80 гг.), давшее много ценных материалов 
ο жизни сибирских инородцев (см. „Записки 
Зап.-Сиб. отд. Геогр. общ." 1879 и 1881 гг.). 
В 1861 г. Я. оставил государственн, службу и, 
вернувшись в Петербург, приступил к обра-
ботке материалов по истории Сибири, по поводу 
300-летия присоединения ея к России, и в 1882 г. 
яздал свой классический труд — „Сибирь, как 
колония", составляющий в высшей степени цен-
яый вклад в литературу вопроса (пер. на нем. 
яз. Ю. Петри). С 1882 г. Я. издавал еженед. 
газ. »Восточн. Обозр." сначала в Петербурге, a 
затем — в Иркутске, в которой деятельной* 
яотрудницей Я-а была и его жена. В 1888 г. Я., 
«а оч. скудныя средства, снарядил экспедицию в 
неизеледованныя азиатския степи к верховьям р. 
Орхона, где сделал целый ряд открытий, очень 
важных для истории Монголии (см» „Зап. Русск. I 
геогр. общ." 1890 г.)· Об этой экспедиции Я. д е -
лал доклад в парижск. гаог. οδ-ве, привлекший I 
большое внимание особенно сообщением об открытии 
•развалин бывш. монгольск. столицы Чингисов— 
Каракорума, По возвращении Я. с обычною энер-
гией всецело отдался переселенческому делу и для ι 
изучения постановки его на Западе ездил даже 
в Америку. ]3 1894 г. Я. получил в Бар-
науле место заведывающаго статистич. отд, Ал-
тайскаго округа, но по пркбытии иа место внезапно 
скончался от отравления опием 7 июня 1894 г. Имя 
Я-а , как чрезвычайно энергичной и харктеря. j 

личности, всю жизнь беззаветно предаиной интере-
сам своей родины, несомненно, займет одно из 
видиых мест в истории культурнаго развития 
Сибири. 

Ядринх, уездн. гор. Казанск. губ., под 55°56' 
с. ш. и 63°53 'в . д . ; 2 9 9 6 ж. Несаотря на езое 
положение на Суре, Я. не имеет ни торгов., ни 
промышл. значения.—Я-ийуезд ( 2881 , э кв. в. с 
149 214 ж.) , в зап. части г-ии, по прав. сторону 
Волги, представляет довольно возвышенную по-
верхность, пересеченную оврагами. Почва сев. ча-
сти уезда б. частью черноземная, южноя—песчаная 
и покрыта л е с о м . Во многих местах встре-
чаются месторождения железн. колчедана. Леса 
соетавл. более 2 5 % площади. Уезд орош. Сурой 
с притоками (Выла, Хирь, Пошнарка, Гремячка, 
Урга) и Бол и Мал. Цивилью, также принимаю-
щими много притоков, Сура судоходна только вес-
ной и по ней сплавляется х л е б , сало, спирт и 
л е с , Население (б. часть—чуваши) ЖИВОТ ИСКЛЮ-
чит. земледелием, Промышленность и торговлл 
ничтожны. Нач. училищ 87 с 3187 учащ. 

Ядро 1) составная часть веякой, как животнок, 
так и растительной* клеточки, за исключением 
влеточек бактерий и нвкот. фикохромовых водо-
рослей, y которых существование Я-а до сих пор 
не доказано, обыкнов. имеет вид прозрачнаго, 
округлаго пузырька, окруженнаго клеточной прото-
плазмой и иногда принимающаго участие в ея дви-
жении. р большинстве клеточек находитея по 
одному Я-у, но есть и такия, где Я - несколька 
(иногда сотни). Иногда Я. видно уже в живол 
клетке, большею же частью для его констатированил 
необходимо сначала умертвить клеточку спиртом 
или как.-ниб. кислотой и окрасить кармином, ани-
линовыми и др. красками. Контуры Я-а при этомь 
резко вырисовываются, окраска его гораздо болез 
сильная, чем протоплазмы. Я. неоднородно г.э 
своему составу; обыкновенно в нем различают: 
основное вещество или ядерный с о к , хроматиновуо 
сеть и одно или несколько ядрышек. Оеновнозвз-
щество однородно, прозрачно и почти не окрашм-
вается. Хроматиновая сеть образована тонкими ни-
тями или мелкими зернами, которыя очень сильно 
красятся и состоят из особаго белковаго ввщества, 
нуклеина, содержащаго в себе фосфор. Ядрышки 
представляют более или менее крупкыя тельца, 
также сильно красящияся, как и хроматиновая сеть, 
но несколько иначе. Постоянство, с которым Я. 
встречается почти во всем растит. и животн. цар-
стве, значение его при оплодотворении (Я. мужскои 
клетки сливается с Я-м женскои), сложныя из-
менения, которым Я. подвергается при делеиии кле-
т о к , неспособность клеток, искусственно лишенных 
Я-а, к размножению и их протоплазмы к обра> 
зованию клеточной оболочки и вообще к нормаль-
ной жизни, наконец, сложиость состава Я-а срав-
нительно со всеми другими клеточными частями, 
не исключая и протоплазмы,—все это указывает 
на чрезвычайно важную роль Я-а в жизни кле~ 
т о к . Однако, неемотря на многочисленныя изсле-
дования, роль Я-а и до сих пор остается крайне 
загадочной. Ему приписывали передачу наследствен-
ных признаков, называли центром жцѳни кле-
точки, но это пока—вее гипотезы. С другой сто-
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роны, почти исключительное развитие хроматина в 
мужских клетках и ядрышек в женских по-
родило представление, что хроматин есть мужской 
элемент Я-а, a ядрышки — женский. ßo всяком 
случае, несомненно констатировано, что Я. ееть 
такая же самостоятельная часть клеточки, как и I 
протоплазма, что оно никогда не образуется из 
последнеи, a всегда получается только при делении 
другаго Я-а. Зто деление обыкновенно еовпадает 
с делением клеточки и может происходить двояко: 
Я. или прямо перешнуровывается надвое (прямое 
деление), что в особенности бывает в старых 
клеточках и в патологичѳских случаях, или 
нодвергается весьма сложному превращению (непря-
мое деление или кариокинезис), $ послизднем 
случае Я. сначала вытягивается, хроматииная сеть 
лгущается в толстыя нити, которыя собираются на 
!у:ааторе Я-а, и здесь каждая нить расщепляется 
оополам; ядрышки в то-же время распадаются на 
куски, a основное вещество принимает форму ве-
ретена и разбивается на ряд отдельных пучков, 
сходящихся заостренными концами на полюеах ве-
ретена. Одне половины хроматинных нитей начи-
нают двигаться по пучкам основиаго вещества в 
одну стороиу, другия в другую, к полюсам, 
куда собираются и части распавшихся ядрышѳк и 
куда, наконец, стекается основное вещество. Тол-
гтыя нити переходят в тонкую сеть, куски ядры-
шек сливаются, и мало-по-малу на полюсах по-
лучается по Я-у, совершенно похожему на перво-
начальное. Во время деления в протоплазме, при-
нимающей лучистое строение, между новообразовав-
шимися половинами постепенно образуется перего-
родка, которая и разделяет клеточку на две части 
е Я-м в каждой. До сих пор вполне не вы-
яснено, что дает толчок к делению клетки.· Я. 
или протоплазма. Изследования показывают, что 
в протоплазме близ ядра иногда, особенно в 
животн. клетках, находится небольшое блестящее 
тельце, которое назвали центрозомой, пред деле-
нием Я-а раепадающееся надвое; между обеими 
половинами, отодвигающимися друг от друга к 
двум противоположным концам Я-а, местам 
будущих полюсов вѳретена, протоплазма прини-
мает лучистое строение; эта лучистость захваты-
вает постепѳнно всю протоплазму клетки и, нако-
$И8Ц, основное вещество Я-а, Тогда начинается 
описанйое уже деление Я-а, Ср. Flemming, „Zellsub
stanz, Jtern und ^elltheilung" (f-eipz., 1882); Stras-\ 
burger, „JZellbüdung und Zelltheilung" (jJena, 1880); 
Boveri, „jZellenstudien" ( l̂ena, 1887—90 гг.) и др. 
2) Я., темные внутренние слои древесины, резко 
отличающиеся от наружных более светлых слоев 
ея, заболони. У различных деревьев цвет Я-а 
различен: y барбариса ои желтый, y листвен-
ницы—красноватый, y дуба—бурый, y вишни— 
темнокаштановый. Особенно сильны цвета y тропи-
ческих растений: y цезальпинии—пурпуровый, y 
эбеноваго дерева—черньш, y камаешеваго дерева— 
синий и пр. Я. является в сущности изменением 
древесины, появляющимся по достижеиии деревом 
известнаго возраста. Изменение совершаетея сразу, 
a не поетепенно, техническия качества дерева при 
этом гювышаются, У хвойиых деревьев клетки 
Я-а иропитыв. смолою или камедистыми веидествами. | 

| 3 ) Я , , в артиллерищ сплошной сферический сна-
I р а д , предназначенный для ударнаго действия и для 
I етрельбы из гладко-стенных орудий, Я-а по-
I явились с половины XIV в, и первоначально 
I делались из камня^ в XV в. вошли в употре-
бление железныя Я-а, a еще позднее — чугунпыя 
для орудий больш, калибра и свшцовыя — для 
орудий малаго калибра. В XVI ст, были изобретены 
так назыв. каленыя Я-а) т*-е. обыкновеи. Я-а, 
накаливавшияся до-красна в особых печах и 
при стрельбе по деревянн. сооружениям причи-
нявшия весьма опустошит. пожары. В русск. артил-
лерия Я-а различались по своему арпшллерийскому 
весу (от 3 до 96 артилл. фунтов). 

Я д , venenum, virus, всякоевёщество,твердоѳ ,жид-
ко8 или газообразн., которое, проникая в соки чело-
века или животн., разстраивает, даже в малых 
количеств., деятельность органов и производит 
болезнь или смерть. Дать точное определение слова 
„ я д " почти невозможно. Самое широкое и точное 
определение понятия „ я д " мы находим в клас-
сич. сочик. дерптск. проф. Коберта: „Lehrbuefy dar 
Intoxicationen", 1893 г.: „Яды сутьчастьюнеорганич,, 
частью органич., возникающия в организме или 
вводимыя извне, частью искуествен. приготовляе-
мыя, частью предобразованныя в природе ве-
идѳства, которыя, в силу своих химич. своиств, 
при известн. условиях, настолько разстраивают 
тот или другой орган живых существ, что 
временно или навсегда тяжко нарушают здоровье 
и х " . Все Я-ы можно разделить на 4 категорш.* 
I. Я-ы, производящие в органах тяжелыя анатом. 
изменения, видимыя простым глазом и легко рас-
познаваемыя. Сюда относятся: едкия кислоты, едк. 
щелочи, едк, соли, особен. металлическ,^ едк. орга-
нич. вещ. (мушки, скорпионы, змеи и пр.), раздра-
жающие газы и пары (хлор, иод, аммиак и др.); 
свинец, фоофор, спорынья и пр. II, Я-ы кроѳи 
не производят на месте приложения грубых ана-
томич. изменений, но изменгиют кровь, a затем , 
если человек переживает, производят вторича. 
изменения в почках, кишках^ сосудах, Число 
этих Я-ов неимоверно велико и они, в свою оче~ 
редь, распределяются в несколько групп: 1) Я-ы, 
нарушающие кровообращ. чисто физичеек. путем, 
закупориванием сосудов; 2) Я-ы, разрушающ, кро-
вяи.тельца; 3)Я-ы г , действующ. накровяной пиг-
мент (сернист. водород, окись азота, окись угле-
рода—угар). III. Я-ы, убиваюидие без тяжких 
анатомич, изменений; 1) Я-ы, действ. на центральн. 
нервн. сист.: хлороформ, опий, морфий, алкоголь, 
нокаин, атропин, никотин, хинин, вератрин, 
стрихнин и масса др.; 2) сердечные Я-ы: напер-
стянка, грибныеЯ-ыи пр, IV, Ядовитые продукты 
обмена веществ, развивающиеся в организме че-
ловека и животн. частью при жизни, частью после 
смерти, или развиваемые заключенными в пище 
микрооргаиизмами: 1) Я., развивающ, в безвреди. 
пищев. веществах: мясной, колбасн., сырныи и пр.; 
2) самоотравления: уремия, гликозурия, пептонурия, 
образованиѳ мочевой кислоты и проч.Разрушит. дей-
ствие, производимое Я-ом , назыв. „отравлением1*. 
рмотря по количеству Я-а и восприимчивости индиви-
дуума,симптомы отравления бывают различны. Одни 

I Я-ы(синильн.кислота)действуюточеньбыстро,дру-
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rie (фосфор) медленно, „Острое" отравление обнару-
жив, бурными явлен Раздражающ. и едкия вещеетва 
яроизводят чувство царапания, болезнен. стягива-
ния в глотке, давление в подложечн. ямке, часто 
гошноту и рвоту; позднее могут присоединиться го-
ловокружен,., параличи,колляпс и, наконец,смерть. 
Наркотич. Я, вызывают сперва возбуждение, сердце-
биен-, безпокойство, тошноту, затем параличи, „Хро-

. ническое" отравление наблюд. y пьяниц, морфини-
етов, y л и ц , имеющ, делос мышьяком, фосфорн. 
ртутью, свинц. и пр, При остр. отравлении, стараются 
удалить Я, еще до поступления его в кровь. Если 
он еще в желудке, дают рвотное или произво-
дят выкачивание. Если Я, поступил через рану, 
последнюю выжигают, вырезывают. Раз Я. 
проник в кровь, верных „противоядий" не су-
ществует. При хронич. отравлении прежде всего 
должна быть устранена причина. 

Язва (ulcus)? патологический процесс, при кото-
ром распадение тканей преобладает над их 
образовадаем или, по крайней мере, столько же 
распадается ткани, сколько и возстановляется. С 
другой стороны, существование Я- может обу-
словливаться также избытком образования грану-
ляционной ткани, задерживающим ея превращения 
в рубцовую ткань, как это имеет место в 
так наз. грибовидных Я - а х . Отсюда, Я-ы де-
лятся на две большия грушиы: 1) вялыл или ато-
тическия\ торпидныя Я-ы, где преобладает 
распадение, и 2) разрастающияся Я-ы, где пре-
обладает новообразовательный процесс. Я-ы име-
ют различнуюформу: онебывают круглыя,плоския, 
углубленныя или в виде канала (свищ), По спо-
собу происхождения Я-ы разделяют на две группы: 
самостоятельныя (идиопатическия) Я-ы и симпто-
матическия, Первыя вызываются продолжительным 
местным раздражением, механическим или хи-
мическим, a также разстройством кровообраще-
ния, напр., венозным застоем. "Сюда относятся: 
1) простыя Я-ы, образующияся б. ч. из обыкно-
венной грануляционной поверхности, которая не руб-

.цуется, благодаря наличности вредных моментов, 
механическаго, химическаго раздражения, микробов 
и пр, ; 2) некротическия Я-^ при котор, грану-
ляционная ткань омертвевает целыми слоями. 
Если вся грануляционная ткань превращается в 
массу грязнаго цвета с дурным запахом, тоЯ. 
наз. гангренозной] 3) фунгозныя или грибовидпыя 
Я-ы; поверхность таких Я- покрыта губчатыми, 
разраетающимися грануляция.ми ; 4) варикозныя 
Я-ы, наблюдаемыя преимущественно на нижних 
конечностях, развиваются вследствие венозных 
застоев и расширения в е н . Вторая группа Я - , 
симптоматич. Я-ы, вызываютея внутренними при-
чинами, без всякаго местнаго раздражения, и 
являютея, как симптом какой-ниб. общей болезни. 
Сюда относятся Я-ы: 1) туберкулезныя} сифили-
тическия, цынютныя и др. При заживлении Я-ы 
на поверхности ея прекращается распадение, a дно 
ея, хотя приблизительно, получает свойства здо-
ровой грануляционной поверхноети, которая и руб— 
цуется обыкновенным путем. 

Язон, сын Айсона, по греч. миѳу предводи-
тель Аргоиавтов, по предложению иолкскаго царя 
Пелия отправившийся с 50 героями в Колхиду 

добывать золотое руно, что и удается ему, благо-
даря содействию Медеи (см. Медея). 

Язу (Yazoo), река в сев.-америк. штате Мис-
сисипи, образуется из слияния Таллагачи и Ялабуши 
и после 800 клм. теч. впад. в Миесисипи (слева). 

Языков 1) Дмитрий Дмитриевич, современн, 
русск. иеторик, род. в Москве 21 апр. 1850 г.; 
воспитывался в москов. унив., по историко-фило-
логичеекому факультету, по окончании университ. 
курса (1874) состоял преподавателем русск. яз. 
в моск. YI гимназии, a no выдержании испыта-
ниянастепеньмагистра русской слсвесности (1879)— 
старшим учителем в московск. Александровск, 
и ркатерининск. инетитутах, в которых пре-
подает и в настоящее время. Кроме многочисл, 
историко-литературных и библиографических ста-
тей в журналах, преимущ. в „Историчееком 
Вестнике" и „Московск, редомостях", где он 
находится в составе редакции, Я-ым напечатаны 
отдельио; „Вольтер в русской литературе" 
(Спб. 1879), „Обзор жизни и трудов русских 
писателей" (М. 1885—1892, семь выпусков) и 
„Жизнь русских деятелей" (М, 1894 г., три книжки), 
Второе и третье издания не перестают выходить но-
выми выпусками. 2) Я.^Николай Михайлович, поэт 
пушкинской эпохи, род. 4 марта 1803 г, в Сим-
бирске; воспитывался сначала в Петербурге в 
Горном корпусе, но, не окончив курса, посту-
пил впоследствии в дерптский унив., из кото-
раго вышел также без диплома; определившись 
затем в Москве в межевую канцелярию, он 
пробыл в ней только два года и, как человек 
состоятельный, вышел в отставку, исключительно 
посвятив себя поэзии, В литературе Я. высту-
пил оч. рано, еще будучи студентом дерптск. 
унив,; гармонией и силою своего стиха и вместе 
непосредственноетью своего молодаго вдохновения 
он обратил на себя внимание Жуковскаго и Пуш-
кина, который приблизил его к себе и прожил 
вместе с ним целый год в с. Михайловском. 
Юношеския произв, Я-а, действительно, отличались 
прекрасною формой, но в болыыинстве были бедны 
содержанием, однообразны, воспевая по преимуще-
ству, в аыакреонтич, духе, любовь, вино и раз-
гульную удаль юности, Впрочем, некоторыя из 
них были оч, удачны и пользуются широкою извест-
ностию до наших дней („Ь|елюдимо наше море"). 
В зрелом возрасте Я. начинает затрогивать 
более серьезныя темы и пишет несколько пре-
красных стихотворений („Поэту", „Землетрясе-
ние" и др.), a затем переходит к историч. 
песням в славянофильско-патриотич, духе, вос-
певая подвиги древних русских богатырей. Но 
в этом роде он редко достигает высоты 
истинно-поэтич. вдохновения. Ум. 26 дек. 1843 г, 
Стих. его изд. 4 раза, Полное собрание вышло в 
2-х част. в 1858 г, 

Языковид^ние, см. филология. 
Я з ы к , Hngua, y человека представляет удлии-

ненный мясистый орган, прикрепленный к п о д -
язычной кости; он лежит в ротовой полости и 
при закрытом положении рта почти совершенно ее 
наполняет. Поверхность Я-а покрыта слизистой 
оболочкой, которая составляет продолжение ротовой. 
Мускулы Я-а идут во всех направлениях и 
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состоят из 2 систем: начинающихся и кончаю-
щихся в Я-е и начинающихся в соседних 
тканях и игончающихся в Я-е; этим обуслов-
ливается его чрезвычайная подвижность и изменчи-
вость формы, играющия громадную . роль в про-
изнесении слов и в процессе сосания, жевания и 
проглатывания пищи, Верхняя сторона Я-а усажена 
многочисл. вкусовыми сосочками (papillae), το ните-
видными (р. filiformes), то грибообразными (ρ. 
fungiformes), то имеющими вид бородавки, окру-
женной валиком (p. circumvallatae); эти сосочки 
делают поверхность Я-а бархатисто - неровной. 
Кроме того в Я-е находятся многочисл. слизистыя 
железы, заложенныя гл. обр. при его основании. 
Нижняя поверхность меньше верхней, не имеет 
сосочков и перехсдит в уздечку Я-а, которая 
не поэволяет последнему елишком больших дви-
жений и заворачивания назад его кончика. Я. на-
хедится y всех -позвоночных животных. У рыб 
он представляет чехол подязычной кости; y 
амфибий он часто толст, прикреплен передним 
кснцом к основанию ротовой полости и может 
выбрасываться задним концем наружу (напр., y 
лягушки); y рептилий Я. обыкновенно узкий, рого-
вой, но иногда бывает широк и толст; подоб-
ный же Я. y птиц; y млекопитающих он б. 
частью похож иа Я. человека, Из болезней Я-а 
y человека следует отметить: прирожденный не-
достаток Я-а; неправильности со стороны уздечки, 
которая может быть оч, длинной и простираться до 
самаго кончика Я-а, или, наоборот, слишком 
короткой,тогда мешает свободным движениемЯ-а, 
необходимым .для сосания и глотания. В зтих 
случаях требуется разсечь уздечку. Изменения, 
наблюдаемыя на елизистой оболочке Я-а при раз-
личных общих заболеваниях, служат уже из-
давна эмпирически указанием течения болезни; 
сухой, обложенный, Я. ееть дурной признак, влаж-
ный, чистый—хороший признак. В самом Я-е 
бывают различныя воспалительныя заболевания: 
при воспалении рта, при развитии язв от цара-
пин острыми краями зубов, при ужалениях о с , 
пчел; страдание становится иногда серьезным, 
благодаря быстро развивающемуся отеку Я-а, кото-
рый может вызвать задушение. Лечение противо-
воспалительное; холод (лед) , смазывания иодом 
и др. веществами, иногда—надрезы. Самое частое 
новообразование, встречающееся на Я-е, — р а к , 
последнш наблюдается наичаще y мужчин и нередко 
развивается на тех местах, которыя подверга-
лись раздражениям со стороны отломков зубов, 
чем и обясняется развитие рака на кончике или 
на краях Я-а. Представляется рак в виде 
плотных узлов или язв с плотными краями и 
дном. Опухоль довольно быстро разливается по 
Я-у и прилежащим тканям, вместе е тем по-
ражаются и подчелюстныя железы. Опухоль болез- I 
ненна, Удаление Я-а есть единственно возможное 
лечение, хотя часто происходят рецидивы. 

Язык . Под словом „Я,ц разумеется, с одноЙ 
стороны, присущая человеку способность говорить, 
нѳпрерывный и вечный процесс приспособления 
звуков голоса к выражению чувств и мыслей, 
с другой—запас слов, служащий в известной 
группе человечества для выражения и обмена ны- I 

слей, и законы, управляющие сочетаниями зтих 
слов. 0 существе и происхождении Я-а со времен 
Платона и Аристотеля велись нескончаемые епоры, 
и только в недавнее время эмпирической школе 
лингвистов (Шлейхеру, Штейнталю, Фр. Миллеру, 
Іегеру и др.) удалось выяснить и доказать, что Я,— 
неприрожденный и не отличительный признак чело-
века, a психо-физическая функция, пережившая такоГи 
же сложный процесс развития, как и человеческий 
организм, и стоящая в тесной связи с разви-
тием мышления. Точкой отправления в развитии 
Я-а послужили звуки, являющиеся результатом 
рефлективн. движений голосов. органов под влия-
нием ощущений и созерцаний и служащие, так 
сказать, непосредственным отзвуком души на те 
и другия, Этот лишенный определеннаго и обек-
тивнаго значения крик, дополнявшшея мимикой и 
звукоподражаниями, и составлял Я, первобытнаго 
человека — „primigegus homo aialus", мало чем 
отличавшийся отптичьих голосов и выразительной 
жестикуляции обезьян. С прогрессивным развитием 
сознания эти полусознательн, звуки вследствие при-
вычнаго их соединения с известными ощущениями, 
становятея символами этих ощущений и образую-
щихся от их комбинации представлеяий, в мы-
шлении устанавливается ассоциация этих представ-
дений с слуховыми представлениями, обознача-
ющих их звуков. С представлений эта ассоци-
ация переносится и на возбуждающие их предме-
ты и явления, звуки речи делаются уже выраже-
ниями этих предметов и Явлений, и с этого 
момента Я, получает тот обективный, созна-
тельный и полный характер, который отличает 
его от звуков, служащих средством общен:я 
между низшими животными. Так. образ. возникают 
корниь Я-а, представляюидие такия же первоначальн. 
формы, как клеточки в органическ, жизни, и в 
развитии Я-а наступает период односложности, 
изолирования яли обособлепия^ когда его односложн. 
корни для выражения всех грамматич. отношениа 
сопоставляются мѳжду собою различн. образ.,сохраняя 
самостоятельнсе значение и оставаясь неизменными, 
Во втором периоде, периоде агглютииации иля 
связующем, грамматич, отношения выражаются по-
стоянным присоединением к неизменным кор-
ням — изменяемых, получающих, так. образ., 
второетепенное, служебиое значение. При этом агглю-
тинация принимает своеобразн, формы: в некото-
р ы х , так наз. полисинтетических, Я-х целоз 
предложение выражается присоединением к главной 
его части всех второстепенных в сокращенн. 
форме; в других, так наз, инкорпорцрующих 
Я - х , все второстепенныя части предложения рае-
полагаются между главн. корнем и служебным, со-
ставляющим его ближайшее определение.На третьеи, 
высшей (орианической, стивающей или флекти-
руюицеи) ступени развития Я-а, уже все его корни 
изменяемы, некоторые из них окончательно утра-
чивают самостоятельное значение и, входя в орга-
нич, соединения с другими, образуют новыя слова. 
Так, образ, возникают части речи и флексия) т.-е. 
процесс измеиения их в склонении и спряженш. 
Не все Я-и прошли все 3 указанн. ступени раз-
вития; третьей достигли только индо-европейск. и ce-
u итич, языки; на второй остановилось большинство 
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урало-алтайск, Я - о в , на первой— китайек. Я. И 
при том в каждом отдельн. Я-е редко строго 
выдерживается определенный т и п ; даже в китайск. 
Я-е встречаются агглютинирующия формы, a наи-
более развитые агтлютинирующие Я-и обнаруживают 
явную склонность к флектирующ. формам. Какия 
бы то ни было хронологичеекия данныя в истории 
развития Янзв весьма затруднительны. Флектиру-
упщие Я-и, в свою очередь, идут в своем даль-
нейш, развитии двумя путями: одни из них выра-
жаютграмматич.отношения путем изменения фэрмы 
слов (флзксии), другие для этой цели прибегают 
к местоименным формам и вспомогательн. гла-
голам. Первые назыв. сшитетическими (напр., 
немецк,, русский), вторые— аналитическими (напр, 
франц., англ.) Я-ми. Из одного основнаго Я-а, 
путем постепеннаго разростания и изолирования | 
создавшаго его общества, развиваются новыѳ Я-и, в | 
свою очередь распадающиеся на наречия и говоры. j 
Все эти Я-и вторичн. происхождения удерживают j 
основной тип своего праязыка и в эт. отношении 
отличаются от друг, Я - о в , возникших тем же \ 
путем издругаго праязыка. Так. образ., все Я-и I 
земнаго шара, за исключением так назыв. изо- \ 
лированпых Я - о в , генеалогич. связи которых ещз j 
не определены (напр. баскский, японский и др.) 
сводятся к небольшому числу основн. групп или 
семей, обединенных единством строя и проис -
хождения. Современное языковедение, еще далекое 
от окончательных приговоров, пр-лзнает сред-
ним числом 1000 живых языков и распреде-
ляет их на 8 генеалогич, груп : 1) южно-азиат-
скую, 21 малайско-полинезийскую, 3) дравидскую, 
4) урало-алтайскую, 5) южно-африканскую 
или группу Банту, 6) хамито-семитскую, 7) 
американскую и 8) индоевропейскую, Ср. Fried-
rieh Müller, „Grundriss der Sprachwissenschaft"; 
Steinthal, „Abriss der Sprachwissenschaft"; W. von 
Humboldt, „JJeber die yerschiedenheit des rçensch-
iichen Sprachbaues"; Schleicher, „Die parwirçisehe 
Theorie und die Sprachwissenschaft" и друг» 

Язычек (анат.), см. пебо, 
Язычество, общез название для всех религиоз-

иых форм, кроме христианства, иудаизма и иелама; 
до крестовых походов к язычникам причисляли 
и магометан. Ср, политеизм. \ 

Язь, Idus ineianotus, вид карповых рыб, до 
50—55 стм. длины и 3 клгрм. весу, с толстым I 
телом, широкою укороченною головою, маленьким 
косым ртом; спина серовато-чернаго цвета, с I 
золот. блеском, на боках светлее, брюхо сере-
•бристо-белое, спинной и хвостовый плавники серо- | 
вато-фиолетовые, остальные плавники красныѳ. Во- ! 
дится повсюду в Европе и в болып. части Сибири. ! 
Взначит. колич.ловится весиою во время метания икры. I 

Я и к , старинное название р. Урала. I 
Ягчко, testiculus, мужская половая железа, по- I 

мещается y взрослаго человека в мошонке, под-
вишенное там на семенном канатике. Это место 
Я. занимает после рождения, в утробной жз 
жизни оно находится в полости живота и только | 
епоследствии спускается через паховые каналы в I 
мошонку, Кроме мошонки, Я, одето еще оболочками, 
кот, оно приносит с еобой из брюшной полости. 
Плотная фиброзная оболочка (так наз. белочная \ 

, оболочка) вдоль задняго края Я-а образует утол -
! щение, наз. гайморовым телом, от котораго от-
! ходит ряд отростков. Эти отростки делят Я. н\ 
j дольки, в которых помещается его парѳнхима, 
! состоящая из массы спутанных извилистых жз-
! лезиетых трубочек, вырабатывающих семянны.и 
.тела, сперматозоиды. Семяотделительныя тру-
| бочки направляются к гайморозу телу, выходят 
| сквозь оболочку Я-а и впадают в придаток 
! Я-а. Прыдаток яичка, epididyrnis, состоит из 
I одной трубки, которая представляет начало выно-
I сящаг.о протока и образует множество изгибов, 
соединенных клетчаткой в одну плотную массу. 

| Придаток лежит по заднзму краю Я-а, основа-
иием или головкой обращеи вверх, авзрхушкоД 
или хвоотом, переходящимь в собственно вы-
носящий прогок, — вниз , образуя, так. обр., ни 
Я-е нечто в роде шлема. Заболевать могут всз 
части Я-а. Наиб. часто встреч. воспаление придат-
ка—эпидидимит, язляющийся нередко спутни-
ком триппера и вызываемый гироникновением за-
разнаго начала в семявыносящие протоки, и после-
довательно в придатрк. Эпидидимит характери« 
зуется заачительным спуханизм придатка, силь-
ной болезненностью, краснотою кожи мошонки на 
еоответствующем мезте и отекогд ея. Продолжи-
тельность болезии—от нескольких дней до не-
скольких месяцев. Весьма разнообразен такжз 
и исход ея: в легких случаях эпидидивиить 
может пройти без следа,в более тяжелых он 
влечет за собою сильное сморщивание придатка 
развивающеюся создинительною тканью. СБМЯВЫ-
носящие протоки делаются непроходимыми, и, есл ι 
страдание было обоюдосторониим, вызывается не-
возможиость оплодогворения. Лечение в острых 
случаях: покой, лед на мошонку, втирания c i -
pou ртутной мази, в последующем лечении— 
увивания липким пластырем, массаас и др, меры, 
содействующия разсасыванию. Воспаления самого Я-а 
бывают реже и вызываются обыкновенно травмой, 
зато чаидз встречается туберкулезноз заболеваниеЯ-а; 
приводящее к казеозному распадению его, что тре-
бует обыкновенно кастрации. Как в Я-е, так 
и в придатке могут развиться также и разньы 
новообразования: гуммы, еаркомы, раки и т. д. Нз-
редко после триппзра или в рззультате ушиби 
развивается водянка Я-а (bydrocele), скопление са-
розиой жидкости в мешке, образующейся между 
белочной оболочкой и следующ. иаружной. Водянкз 
можзт дозтигнуть громадных размеров, растя-
нув мошонку дажз до колен. Лечится проко-
лом Я-а и впрыскиванием иода, карбзловой кисл 
и т. д. или же опѳративным путем: разрезоми. 
с вырезыванием мешка. 

Яичнак, ovarium, жзнская полозая желзза, го-
мологичная мужекому яичку. Я, расположен иг 
задней стороне широкой маточной связки, в зад-
ней из дзух половин тазозой полости, в со-
седстве с прямой кишкой, покрыт брюшиной. 
под которой лежит фиброзная оболочка, a за-
тем уже паренхима Я-а, состоящая из корко-
ваго слоя, кзт. содержит зачатки яичек (у чело-
века около 36000) и мозговаго слоя, составляю-
щаго ядро Я-а и не содержащаго зачатков яичек, 
Последния появляются в Я-е очень рано, ещз во 
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время утробной жизни. При наступлении половой ι 
зрелости из них развиваются так наз. граафовы \ 
пузирьки, Число последних в каждом данном | 
случае очень изменчиво (от 2 до 10). В опре-
деленные промежутки времени (см, мепструа-\ 
хщя и овуляция) один пузырек лопается и вы-
деляет яичко. После этого стенки граафова пу-
зырька спадаются, полость его наполняются сгует-
ком крови, кот. организуется затем в рубец 
и дает так наз. оюелтое тело. Эти рубцы, 
иногда многочисленные, придают поверхностн Я-а 
взрослой женщины морщинистый в и д . Между кон-
дом фаллопиевой трубы и Я-ом , среди серозных 
листков широкой маточной связки^ лежат при-
датки Я-а, рагоѵагиа, оргаи, не имеющий, пови-
димому, нмкакой функции и представляющий только 
остаток зародышевой мочеполовой системы. Забо-
левания Я~ов встреч. оч. часто. В большинстве 
случаев они воспалительнаго характера и являют-
ся следствием поелеродовых болезней или, чаще 
всего, триппера; выражаются сильными болями и 
другими разстройствами половой системы. Нередко 
к этому присоединяется кистовидное перерождение 
Я-а—развиваются кисты и кистомы. Лечение: элек-
трич., фармацевтич. преларатами, но наиб. ради-
кальн.—оперативное (см. оварготомия). 

Яйва, лев. прит. Камы, Пермск. губ·, Соли-
камск. у,; до 300 в. дл.; сплавна весной, 

Яйла) горн. хребет в Крыму; начинаясь от 
м. Херсонеса, он тянется вдоль южнаго берега и 
оканчивается горой Ѣабухаи-Я-ою, которая сое-
диняется на сев, с Чатыр-дагом; на протяж. 17 в, 
от Херсонеса Я, подымается прямо от берега моря", 
далее же он отступает от бѳрега на разстояние 
от 800 с. до 5 в. Высота от 1500 (Айя) до 
5094 ф. (Бабуган-Я.), На южн, склонах — ви-
ноградники и сады. 

Яйцепроводы-, см, фаллопиевы трубы. 
Яйцо, животиое, ovum, клетка животнаго ор-

ганизма, заключающая в себе материал для об-
разования новаго индивидуума, который и разви-
вается из него при нормальных условиях. Так 
как для этого бывает больш. частью необходимо 
оплодотворение Я-а семенн. клеткой, το Я. опре-
деляют также, как женский половой продукт (в 
противуположн. мужск. продукту—семени). Я. обра-
зуется в яичнике. Незначительная часть клеток 
последн. превращается в Я-а, больш. же часть 
дает материал для питания последн. Молодое Я. 
есть клетка с ядром {зарооышевый пузырек), 
клеточным телом (протоплазлиа), часто также 
с оболочкой (желточная об.~). Протоплазматич. 
тело способно изменять форму и передвигаться; y 
некоторых низших животн. Я. самостоят. меняет 
место, Оно питается, поглощая другия клетки яич-
кика или извлекая из них жидкия вещества. При 
этом Я. значительно увеличивается и отклады-
вает , рядом или в самой протоплазме (обра-
зовательн. желток)^ воспринятыя вещества в 
форме так наз. питательн. желтка, дейтеро-
плазмы. Из перваго происходит зародыш, вто-
рой служит ему пищей, Дальнейшее развитие „зре-
лаго" Я-а совершается το вне, το внутри материнск, 
организма: во втором случае (напр, y млекопит.) и 
в теле матери существуют особыя приспособления | 

для питания зародыша, и Я. бывает очень мало 
относительно детеныша, Если же Я, развивается на 
свободе, то, при небольшом питательн, желтке, 
детеныш скоро выходит из него, очень малый 
и весьма недоразвитый; при обильном питательн, 
желтке, напр,, y птиц, детеныш почти сходен 
с взрослым. Самыя большия Я-а кладет страус. 
Человеч. Я, едва заметно простым глазом; но 
есть Я-а, видимыя только под микроскопом. Я, 
почти всегда заключено в „скорлупу", отделяе-
мую стенками яйцепровода или особыми железами. 
Ο развитии Я-а см. онтогения. Как пищевое сред~ 
ство, употребляются, главн. обр., птичьи Я-а, оео~ 
бенно Я-а к у р , уток, гусей, фазанов, индеек«, 
павлинов, пигалиц, чаек, Сев. народы едят 
весною Я-а чистиков, приморских ласточек, бо-
лотн. птиц; негры, кафры, готтеитоты едят Я~-а 
етрауса, индейцы—Я-а нанду, австралийцы—Я-&. 
дму. Некоторые дикари питаются Я-ми преемык,? 
особенно черепах. Я-а многих рыб дают вкус-
ную „икру". Средн, вес куринаго Я-а 60 грм,; 
из них 6 приходятся на долю скорлупы, 36—° 
белка и 18—желтка, Кур. Я. содержит на 1000 ч» 
134 ч. белка; по еодзржанию последняго окол© 
14 Я - ц — 1 ф. мяса. Сыроз Я. легко переваривается, 
крутое—гораздо труднее; питательность зиачительна 
меньше, если есть один желток. Яичный белок 
и желток находят также обширное применение 
в технике. Свежее Я. должно просвечивать и 
заключать y верхушки лишь весьма незначит. воз-
душный пузырек. Чет мутиее Я. и чем болыпе 
пузырек, тем быстрее происходит порча; гни-
лое Я. совершенно непрозрачно. Свежее Я. тонет,, 
испорченное—плавает на воде. 

Якаранда, Jacaranda, род из сем. Bigrjoniaceae, 
красивыя деревья Южн. Америки и Вест-Индии с 
двуперистыми листьями, синеватыми цветами vt 
округлой сжатой коробочкой с крылатыми семе-
нами, J. brasiliarça доставляет известное пали-
сандровое дерево. Оно твердо, тяжело, с трудом 
раскалывается, шоколадно-бураго цвета с фиолетов* 
оттенком, на вертикальн. поверхности с глубоко-
черными прожилкамииотлично принимаетполитуру. 

Якви (jaqui), река в мексиканск. штате Сонораг 
после 620 клм. теч. впад, в Тихий ок, 

Якоба, или Гаро-н-Ваучи) гл, гор. одноим, го» 
сударства, соединеннаго в политич. отнош. с 
Сокото; ок. 150000 жит.; значит. торговля; произ-
водство ситца, глинян. и плетен. изделий, 

Якобг (jlacoby) 1) Іоганн, прусск. политик, род. 
в 1805 г.; в еврейск, семье, получил меди-
цинск, образование в гейдельбергск. унив.; за свои 
демократические взгляды, изложенные в ряде бро-
шюр („Vier fragen, beantwortet vom einem Ost-
preussen", „Preussen im jJahr 1845й, „Beschrän
kung der Redefreiheit", „pie Grundsätze der preus-
siscl̂ en pemokratie" и др.), равно как и за свою по-
литическую деятельность, Я, постоянно подвергался 
преследованию со стороны правительства и не раз 
отбывал тюремное заключение. Посланныи в 1848 г. 
парламентом в числе других членов депутащи 
к королю, он обратился к Вильгельму III е 
известной фразой: яЬ{есчастье королей в т о м , 
что они не хотят слышать правды". В 60-х гг. 
во время конфликта палаты с Бисмарком, Я» 
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горячо отетаивал права первой. Даже после 1866 г. 
ол не примирилея, подобно другим, с прави-
тел>ством. В 187Î г, $, высказался против 
отнятия y Франции Эльзас-Лотарингии и обеди-
нения Германии,· котороз он считал „могилой сво-
боды". Ум. в 1877-г. 2) Я., Карл-Густав Якоб, 
математик, род. в 1804 г,, был проф. в Ке-
нигеберге и Берлине, ум. в 1851 г. Я. сделал 
много драгоценных вкладов в различныя отрасли 
математики; самьш замечательным его творением 
можно считать создаиную им сообща с Абелем 
теорию эллигитических функций. Весьма выдающи-
мися считаются также его соч. по теории чисел и 
аналитическои механике. 3)Я., Мориц Семенович, 
физик, род. в 1801 г. в Потсдаме (Прусгия), 
в семье банкира, по 'окончании курга в геттин-
генском и иенском универеитетах, был архи-
тектором в Кенигсберге, но затЬм обратился 
к изучению прикладной механики и электричества; 
в 1835 г. Я., по приглашению акад.· Бэра, перешел 
в Дерпт на каѳедру гражданск. архитектуры, по 
представлеиии академии наук своих работ по 
электро-механизму и гальванопластике, был вы-
зван в 1837 г в Петербург и еделаяся ака-
демиком по каѳедре механики и теории машин. 
Ум. в 1874 г. В своих работах по электри-
честву Я. явился преемииком барона Шиллинга, 
первый постройл эле"ктромагнитный двигатель и 
дал теорию электромагнитных машин. Самая 
важная заслуга Я. — изобретение гальванопластики 
(в 1838 г.), обезсмертившее его имя. Кроме того 
Я. принадлежат: проложение перваго подземнаго 
телеграфа в Роесии, изобретение подводных мин, 
взрываемых действием электрическаго тока, ре-
гуляторов ѳлектр, тока, нескол, вольтаметров 
и пр. Важнейшия соч. его: „ßur l'application de 
l'électromagnétisme au mouvement des machines" 
(1835) и „pie ßalvanoplastik" (Петерб. 1843 г.). 
4) Я. (lacobi), Фридрих Генрих, немецкий 
философ, род. в 1743 г., по воле отца всту-
пил было на коммерческ. поприще, но скоро оста-
вил его для научных занятий; в Жеиеве со-
шелся с замечательными людьми своего времени, 
Виландом, Гердером, Лессингом и, в особен-
ности, Гете, с 1808 по 1813 г. был президен-
том академии наук в Мюнхене, где и ум. в 
1819 г. Из его сочин. важны „JJeber die Lehre 
des Spinoza", „Von den göttlichen Dingen", „D. Hume 
über den Glauben oder Idealismus und peaiismus", 
роман „Woldemar" и др. Я. признает, что фило-
софия не в состоянии удовлетворять запросам 
человеческаго духа и, если она последовательна, 
приводит только к безотрадному спинозизму, 
отрицает Бога и свободу воли. Вот почему и 
следует возвыситься над этой наукой к свету 
непосредственнаго чувства, которое открывает нам 
непостижимой еилой Божество и мировую сущность, 
Это прирожденное чувство, эта живущая в нас 
естественная вера и есть настоящий разум, кото-
рый приводит нас к познанию неощутимаго эле-
мента души, навеяннаго Богом, созерцаемаго ду-
ховными очами. Свет изтины, горяидий в серд-
це, нѳ примиряется с разсудком, постига-
юидим внешния явления, и невозможность этого 
примирения мучит челозека, заставляет его ко-

I лебаться между христианской трансцендентальностыо 
I и конкретными формами язычества. Мы нравственны 
1 не в силу деспотическаго императива Канта, мы 
нравственны потому, что з нас живет мораль-
ный инстинкт, который видоизменяется в раз-
личных индивидуальностях. 

Якобина, город в бразильск. пров. Багия, на 
р. Итапикуру, некогда славялся промывкой золота; 
скотоводетво, возделывание хлопчатой бум, и сахарн. 
тростника, 

Якобшщы, члены известнаго политическаго клуба 
во Франции во времена великой революции, оенован-
наго в Взрсали в 1783 г. депутатами от Брѳ-
тани и называвшагося первоначально „Club breton". 
Наименование „Club des Jacobins" он получил 
после того, как вместе с национальным собра» 
нием перенес свою резиденцию в Париж и по« 
местился в доминиканском монастыре св, Якова 
на улице ßt. -Honoré, Сами члены этого союза на« 
зывали, впрочем, свой клуб, по примеру подоб-
наго же лондонскаго учреждения, „обществом дру-
зей ковституции" (ßociete des amis de la constitution), 
Bo главе клуба стояли Дюпон, Барнав и Ламе. 
Разрешая записываться в члены и посторонним 
лицам, помимо депутатов, клуб открыл вскоре 
во всех частях страны целый ряд филиальных 
отделений и приобрел большое влияиие на полити-
ческую жизнь Франции. В 179 ί г. в среде 
„общества друзей конституции" получили явное 
преобладание антимонархичеекия тенденции, более 
умеренные члены вышли из его состава и обра-
зовали особый союз. Законодательныѳ выборы того 
же года дали Я-м громадноѳ большийЪтво; обе 
главныя партии национальнаго собрания—жирондиеты 
и сторонники Робеспьера обединились в составе 
клуба, и последнии получил решающее значение на 
положение д е л . Дальнейший ход событий, столь 
богатый последствиями, всецело зависел от клуба. 
Наибольшаго могущества клуб достиг во времена 
конвента. По мере того, как из состава Я-ев 
выходили жирондисты, в клубе все большее зна-
чение приобретал Робеспьер с своими стороииика-
ми. Под его руководством началась та система Tep
popa, которая доставила клубу столь печальную изве-
стность. После казни Робеспьера значение клуба 
начинает падать. В октябре 1794 г. конвент 
закрыл все его отделения, a через месяц был 
уничтожен и самый клуб. Остатки Я-ев принк-
мали,однако,еще участие вдвижении 12 жерминаля 
и 1 прериаля 1795 г. и в заговоре Бабефа. После 
того они образовали было особую ассоциацию, которая 
была закрыта правительством директории в 1799 г. 

Екобиты, см. Іаковиты. 
Еисобий, Валерий Иванович, живописец, род. 

в 1834 г., учился в казанск, унив., но, не окон-
чив курса, поступил в 1856 г. в акад. ху-
дожеетв в ученики проф. Маркова. В ранних 
картинах своих Я,, примыкая к нарождавшемуся 
рационально-реальному направлению, воспроизводил 
народныетипы („Разносчик фруктов**, „Татарин, 
продавец халатов", „Знахарка") и один из 
первых затронул отрицательныя стороны дей-
ствительности в картине „Привап арестантов", 
которая доставила ему золот. медаль и право на. 
6-летнее пенсионерство за границей. Во время пре-
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бывания там (1862—1863) Я. перешел к и с т о -
рич. живопиеи и во Франции написал „Террориеты 
и умеренные первой франц. революции", „Карди-
налу Гизу показывают голову адмирала Колиньи, 
убитаго в Варволомеевск. ночь 1572 г.". За по-
следнюю картину Я. получил звание академика. 
В 1869 г, картиной „Арест Бирона", доетавив-
шей ему звание профессора, Я. начинает ряд 
картин из придворн. руеек. истории XVIII в.: 
„Коетюмированное утро при дворе имп. Анны Іо-
анновны", „Артемий Вэлынский в заседании каби-
нет-миниетров",, „Ледяной дом" , у#Первов тор-
жественное собрание акад. художеств 26 июия 
1765 т.и, Историч. картины Я-ия отлич. обетоятель-
ным изучением, красивою и обдуманною трактов-
кой, вкусом и хорошей техникой. Неодиократно 
предпринятыя Я -м в 8 0 - х г г , поездки воФранцию, 
йспанию и Алжир дали много материала для кар-
тин из восточной и южной жизни, в которых 
яидно умение передавать блеск красок и солнца. 
С 1 8 8 3 по 1890 г. Я. был проф. акад. 

Якобстад, гор, Вазаск, губ. (Финляидия), при 
Ботничеек. зал,, под 63°41' с. ш, и 40°20' в .д. ; 
2195 жит, 

Яксбс, Фридрих, изв. нем. филолог, писа-
тель и иереводчик, проф. греч, и римск. литера-
туры при мюнхенек. лицее, род. в 1764 г., ум. 
в 1847 г. Важнейш. труды и произвеаения:„Апи-
madversiones in Euripidis tragoedias"; „Fxercitatio·-. 
nes criüeae ΐη scriptores veteres"; сборник греч. 
впиграмм в немецк. переводе, под заглав. 
„Tempe"; повести „Allwin und Jheodor", „pie beiden 
Marien а #и др, 

Якобштадгь, безуездн. гор. Курляидск. губ., 
Фридрихштатек. у., на 3. Двине; значит. часть 
населения (5818 ч.) живет лоцманек, промыслом. 
Я. основ. русск, выходцами в XVI ст. (^Голмюф· 
тая слобода), 

Яковлев, Алексей Семенович, изв. актер-
трагик, род. в Петербурге в 1773 г., служиль 
сначала в галантерейной лавке и случайно позна-
КОМЙЛСЯ с знам- актером Дмитревским, который, 
прослушав его декламацию.уемотрел, что молодой 
торговец с его красивой наружностью и звучным 
голосом может сделаться прекрасным актером, 
и серьезно занялся подготовкой Я-а к выходу на 
сцене. 1 июня 1794 г. состоялся дебют Я-а в 
роли Оскольда в трагедии Сумарокова „Семира", и 
1 сент. того же года Я. был принят на сцену 
Императорскаго театра и необыкновенно быстро до-
стиг шумной известности. Через два-три года 
<ш был уже всеми признанною знаменитостью. 
Основным элементом в таланте Я-а было чув-
ство, и особенно удачнаго исполнителя нашли еебе 
в Я-е герои заменивших ложно-классичеекую 
трагедию мещанских драм (роль Мейнау в драме 
Коцебу „Ненавиеть к людям", Миллера в „Ko-
зарстве и любви"). Но полным триумфом явилась 
роль Дмитрия Донскаго в комедии Озерова того 
же названия, Знтузиазм, скоторым были встре-
чены трагедия и исполнитель главной ея роли,' 
является одним из редких эпизодов в исто-
рии русскаго театра. Богато одаренный от природы, 
Я. не достаточно трудился над развитизм своего 
таланта, отсутствие образования и нелюдимость уда-

ι ляли его из круга лгадей развитых, a развивав-
шаяся страсть к вину сближала е людьми, m 
июнимавшими искусства, и к концу жизни елаза 
Я-а стала меркнуть. Я. ум, в 18Î7 г, 

Яяорь, приспособление для оетановки и удер-
живания на одном месте плывущаго судна, В 
Я-е различают железный стержень, веретено^ 
лапы (ветви, отходящия под углом в О6Б 
стороны веретена), рош (оконечности л а п ) , ухо 
(отверстие в верхней части веретена), шток 
(железный или деревянный стержень), прикре-
пляемыя в ухе п.?рпендикулярно к плоско-
сти лап и не даюидий Я-ю ложиться плашмя, 
a направляющий рога в дно. Лучшим дном для 
Я-я считается глинистое; в каменистое Я. не 
врывается, из пеечаннаго легко моясет вырваться. 

I Глубина, на которой бросают Я., бывает 13—20 
метров, но не больше 40. Поднимают Я. по-
мощью блоков. Каждое большое судно имеет 4 тя-
желых и 5—6 легких Я-ей. В физике Я-ем назыв. 
кусок мягкаго железа, прикладываемаго к полю·. 
сам подковообразнаго магнита. 

Якутокая область, между 54° и 73° с. ш. и 
73υ и 141° в. д., граничит на сев. с Ледо-
вит. ок., на вост. с Приморск. обл., на юго-
вост. с Амурск, обл., с Иркутск. (на юго~зап.) 
и Енисейск. г. (назап.)) заним, огромн. пространство 
в 3482689,3 кв, в, (почти % веей βοοτ. Сибири) 
и в административн. отнош. делится на пять окру-
гов (Якутск., Верхоянск., Вилюйск., Колымск., 
Олекминск.), населения всего 250030 чел. (0,07 на 
1 кв в.). Об устройетве поверхности, минеральн. 
богатстве, орошении, климате, флоре, фауне. со-
ставе населения Я-аго края, см. Сибир (етр. 
450 ί—2). К изложенному там прибавим лишь 
несколько статистическик и историч. указании. 
В 3-х округах, где гл, обр, распространено 
земледлие (Вилюйск., Якутск., Олекминск.), в 
1891 г. под хлабами и огородами было занято 
16672 дес, с которых было снято в том же 
году хлебов 96 729чет. и картофеля 106809 чет. 
Скотоводство является гл. зан. населения, хотя те-
перь оно начинает падать. В 1891 г. всего скота 
в обл. числилось 352654 гол., в том числе ло-
шадей 117231, рог. скота 213399 гол.Рыбнымпро-
мыслом в 1889 г. в области занималось 12355 ч., 
добывших 191910 п. рыбы и 1199 п. икры на сум-
му 145415 руб. Звериный промысел составляет 
также немаловажную отрасль эконом. деятельности 
населения; в 1889 г. было добыто пушнаго зверя на 
сумму 142 401 руб. Фабр. производства не суще-
ствует, заводское—· ничтожно. Золотопромышлбн-
ность занимает видное место; в 1891 г, добыто зо-
лота 545 п. 27 ф. Торговля края имеет преимущ. 
ввозный характер; отпускная торговля ограничи-
вается отпуеко.м сырых продуктов промышлен-
ности края (пушнина, мамонт. и морж. кость, скот) . 
Гл. торгов. артерия—Лена. Ярмарка в Якутске 
делает довольно большие обороты. Всех учебн. 
завед. 59, в том числе 3 средн., остальныя— 
низшия; учаидихся 1031 чел. Сельских нач. учи-
лищ считается 39, т.-е. одна школа приходится 
на 6 тыс. чел.—Я. о. была покорена отрядамк ка-
заков, продолжавших дело Ермака. Первый по-
явилея на Лене атаман Бугор с 10 казаками в 
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1628 г.; затем последовали другие отряды, и в | 
скором времени был осиован Якутский острог, 
ставидий центральным пунктом дальнейших за-
воевательных движений, которыя происходили по 
рекам! В 1638 г. в Якутске было уже обра-
зовано воевсдство. В 1851 г. в Якутск был 
назнач. первый граждан. губернатор, | 

Якутсях, областн, гор. Якутск. обл., под 62°!' 
с. ш. и 147° 22' в, д., на одном из рукавов 
Лены; 6 542 ж. Под именем Якутскаю острогаи 
осиован в- 1632г. отрядом казаков под пред-
водит. сотника Бекетова и вначале управлялся вое-
водами,затем состоял в Сибирск, и в Иркутск. 
губ.; еовременн, администр. значение получил лишь 
в 1851 г. Кроме администрат., Я. имеет и не-
котор. торгов.значениедля края, как главный пункт 
отпуска продуктов местн. промышленности(пушной 
товар, мамонт. костьл пр.), В городе есть реальн. 
Зриил., дух. семин.', духовн. учил.,женск. прогимн. | 
й 3 нач. школы, Внешний вид Я-а очень беден; 
гпачительную часть населения составляют якуты.— ! 
Я-ий округ (719287 кв. в. с 152 701 жит.)— 
еамый населенный в области (0)2и на 1 кв. в.), На-
селение заним. частью земледелием, частью лес-
ными промыслами, 

Якуты, одно из самых многочисленных (ок. 
230 тыс, чел.) инородческ, плем. сев.-вост. Сиби-
ри, живут по Лене, заним. не только Якутск. 
обл,, но и Енисейск. губ., даже в Иркутск, губ. 
(в Керенск, окр.) их насчитывается до 2 т. чел. 
Сами себя Я, наз. соха, во множ. сохаляр. Не-
когда кочев, народ, живший в пастуш. быту, Я. 
теперь заним. исключит. рыболов., охотой, олене-
водством, Они принадлеж. к тюркским племен. 
и говорят на тюркск, наречии с примесью мон-
гольск. слов, Я. средн, роста, смуглы, с чер-
ными или карими блест. глаз., широким носом, 
почти без бороды и усов, но с густ, черными вол. 
на голове, особ. длинными y женщин, Жилища 
Я- разсеяны на больш. разстояиии друг от 
друга. Пища состоит из сыраго мяса без соли 
(преимуществ. конскаго), сыра, молока, рыбы, a в 
голодное время — похлебки из сосновой коры. 
Главн. предм. питания явл. жир, любимое питье— 
кумыс, Введение хриетианетва началось со врем. 
перваго знакомства с русскими, и значительная 
часть Я- крещена, но большинство до сих пор 
сохранило веру в шаманство. 

Яяушкин 1) Вячеслав Евгениевич, историк, 
род. в 1856 г,, образов, получил в ярослав. 
пшн. и иосков, унив, по истор.-филолог. факульт., 
котор. окончил в 1879 г. В 1890 г. защитил 
диссертацию на степень магистра русск. истории 
„Рчерки по истории русск. поземельнаго законода-
тельства"; в течение нескольких лет он со-
стоял прив.-доц. по каѳедре русск. истории в 
москов. унив. Кроме указаннаго сочинения, заклю-
чающаго много ценных сведенш по истории аграр-
ной политики в Росеии, Я-у принадлежит ряд 
статей в „Русск. ртар.", „Вестн. Евр.", „Чт. общ. 
ист. и древн." и „Русск. Ведом,"; в этой газете 
Я. в последние годы принимает постоянное уча-
стие. 2) Я,, Евгений Иванович, сын декабриста 
И. Д. Я-а, род. 21-го янв. 1826 г. в Москве; 
в 1847 г. окончил курс со степенью кандидата, I 

на юридическ. факульт. московск. унив. После 
поездки за границу, где он слушал лекции из-
вестных профессоров, Я. поступил на службу 
по межевому ведомству; в пятидесятых годах 
он два раза ездил в командмровку в Сибирь, 
где видился в Ялуторовске со своим отцом и 
познакомился со многими декабристами. В 1859 г. 
он был назначен управляющим государственн. 
имущестзами Ярославск. губ.; ему много пришлоеь 
там поработать по введению крестьянской реформы, 
как члену губернгкаго присутствия. Когда были за~ 
кончены работы по устройству быта государственн. 
креатьян. Я. перешел в другое ведомство и был 
назначен управляющим ярославск.казеын. палатой. 
Оставаясь попрежнему членом губернскаго при-
сутствия, сн продолжал все время своей службы 
внимательно следить за всем ходом крестьянскаго 
дела в губернии. В 1885 г. Я. вышел в от-
ставку. Еще в пятидесятых годах Я. выступил 
в печати сначала статьями по литературе, затем 
статьями по юридичееким вопросам и по этно-
графии. р 1875 г, он напечатал свой труд 
„Обычное право"—опыт библиографии обычнаго 
права. В 1895 г, должен выдти второй том 
этой работы, составленный по бслее широкой προ 
грамме, чем первый. За свою книгу „Обычное 
право" Я.. избран в почетные члены московск. 
юридич. общества. 2) Я., Иван Дмитриевич, де« 
кабрист, род, в 1797 г., учился в москов. унив., 
затем участвовал во всех походах 1812—15 
гг., по окончании воины вышел в отетавку с 
чином капитана. Принадлежа к „Союзу Благо-
денетвия" и к „Сиверному обществу", Я. после 

| событий 14 декабря был приговорен к смертн, 
I казни, замененной каторгой. В 1836 г. он был 
переведен на поселение в Ялуторовск, в 1856 г. 
возвращен в Россию; ум. в 1857 г. в Москве. 
Я. написал записки, часть которых издана за 
границею, часть—в России. 3) Я., Павел Ивано-
в и ч , беллетрист-этнограф, род. в 1820 г. в с. 
Сабурове, (ѵиалоархангельск. у., Орловской губ., в 
дворянск. семье; отец его, служивший в гвардии. 
скоро вышел в отставку и, женившись на своей 
крепостной девушке, поселился на постоянное жить& 
в деревне; рано лишившись отца, Я. был всецела 
обязан своим воспитанием матери, отличавшейся 
рдккми нравственными качествами, Окончив 
курс в орловск. гимназии, Я. в 1840 г, посту-
пил в московск. унив. на матем. факультет, но 
встреча с известн. славянофилом П. Киреев-
ским направила его на новый, совершенно ориги-

I нальный для того времени путь. Увлекшись лите« 
рат. интересами и преимущественно изучением на» 

I роднаго быта и поэзии, Я. оставил унив. и само-
отверженно отдался новому делу: одевшись офе-
ней -коробейником, он пустился странствовать 
пешком по глухим дорогам и деревням, под-
вергаясь всевозможным лишениям и неприятно-
стям в столкновениях с подозрительной тогдаш-
ней администрацией. Результатом этих скитании 
явился сборник характерн. народных песен, 
сначала помещенных в сборник Киреевскаго, 

I a затем в 1859 г. напечатанных в приложе-
нии к „Отеч. Зап.", несколько беллетристических 
очерков, каковы; ^релик Бог земли русской" 
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(„Современник", 1863 г.), „Бунты на Руси" (там 
жз, 1866 г.), „Небывалыцина* (там же, 1885 г.) 
и др., и ряд путевых писем, печатавшихся в 
„Руеск. Бзседи", „Сэврзмеч.", „Отеч, Зап.и, „Ос-
нзвев и др. Все эти работы Я-а не предгтавляют 
чзго-либо целаго, систематичееки-разработаннаго, н'о 
заключают массу характерн, и цеинаго материала, 
отличаютгя нзредкотонкой наблюдательноетию и про-
никнуты гуманными взглядами и искренними сим-
патиями кь народу. В скитаниях по России Я. 
провел почти вгю свою жизнь, добродушно перз-
нося вмезте с народом его лишения и нужду и 
тем лзгко завоевав е:*о любовь и дозерие. Ум. Я. 
в 1872 г. в Самире. Собрание сочинений его вышло 
в 1884 г. 

Я к , то же, что бык монгольский (си. бык), 
Ялаппа) клубни ялаппы, tubara jalapae, сырой 

йекаретвениый препарат от рает. Ipomoea purga 
из сем, Convolvulaceae, родом из восточн. склонов 
макеиканских Кордильеров. Существенную чаеть 
растения составляют подземные, мясистые корневые 
клубаи, снаружи темнобурые, внутри белые, выде-
ллющие при разрезе обильный млечный сок . Важ-
нвйшез дейетвующее (слабительное) начало Я-ы 
составляет ел счола, содержанием которой и опре-
деляется достоин*ство препарата. Я. употребляетея, 
обыкновенно, в форме порошков и пилюль. 

Яимал, полуо-в на бер. Ледовит. ок., обра-
зуемый Карск. и обзк. губэй и Карским м., прзд-
ставл. тундру, местами покрытую кустарником, 

Яипуш, лев. приток Дуная, бер. нач. в Бзс-
еарабии, впад. в соединяющезся с Дунаем озеро 
iL (230 кв. клм.). 

Яитаи увздн. и портов. гор. Таврическ. губ., 
пэд 44033' с. ш. и 51°31' в, д., на южи. бер. 
Крымек, полуо-за; 5944 ж. Образуемый y города 
Я-ский ргйд огкрыт для всех ветров и мало 
удобен; теперь он защищен молом. К городу 
поимык. дерев. Масандра и Аутка. Чрезвычайно мяг-
кий климат, живописноз положение на берегу моря, 
хорошая растительность сделали Я-у вееьма сильно 
посещаемым курортом для легочных больных 
m для л и ц , пользующихся морскими купаниями (со 
второй половины мая до осени) и виноградом; 
впрочем. купанья здесь хуже, чем в Евпа-
тории и Ѳеодосии. Средняя температура года -f-
13,6°, зимы + 4,9°, озени -f- 15,0°, лега - j -
22,7°, взсны -f- 11g,0; зимою—дождч и туманы. 
В Я-е имеютея: мужск. и женск. прогимн , рз-
мзсл. уч,, 2 первонач. школы; библиот., клуб с 
библиот,; пароходное сообидение с Одеесою, Сева-
стопол. и друг. портами. Время основ. гор. нз-
известно, но под им. Джалиты Я. упом. в XII 
в.; тогда она была насзлеиа полсвцами, в XIV в, 
принадлежала константиаоп. патриарху, в XV в. 
городом владели генуэзцы, со времени утвержде-
иия· в Крыму татар и турок Я. прииадлежала 
турецк. султану; по присоед. Крыма к Розсии оста-
валась незначительным селением до 1838 г,, 
когда была назначена уездн, гор,—Я-ский уезд ле-
жит в южн, чаети губ., 1 550)б кв. в,; мест-
ноеть изв. под именем Южнаю берега Крыма, 
Величествзнное море, красивыя горы и роскошн. 
растительногть делают Южн. бер. одним из 
приалекательнейшихместь России. Здесь располож, 

! дачи Императорск. фамилии (в Ливадии, Орианде, 
I Массандре и др.), роскошный Никитский ботааическ. 
с а д , принадл. мин. ззмл. и гооуд. им. (при нем 

I Магарачекое училище виноделия). Устройств. овоим 
! Юкн, бзрзг много обязан новороссийгк. гензр.-губ., 
; кн. Ворэнцову, котор. в 30-х гг. провел шоссе 
от Симфзрополл на Алушту, Ялту, Байдары и 

I Балаклаву до Севастополя. Шогсе дважды поды-
| маетея на хребет Яйлы, почти на ввѳм протяж. 
I дорога идет извилинами по склону хребта, около 
| Я-ы ирямо над морзм; перед спуском в Бай-
| даракую долину, на вершине Яйлы прорезан тон-
! нель и уетроены ворота, откуда открывается заме-
| чательно живописный вид . Горы, покрытыя вино-
градниками и садами, тянутся вдоль морск. берега, 

| В окрестн, ^лушты поднимаются Ч а т ы р - д а г , 
I Карабах и Демзрджи, по многочисл. долинам тя-
! нутся речки и богатые фрукт. сады. Почва уезда 
I глинистая, содержащ. множество камней, a потому 
I мало удобиая для хлебопашества. Гл. зан. жит. 
1(41556 ч., из них т а т а р ~ 9 0 % ) согтавл. раз-
| вздениз фруктов. садов, винограда и виноделие. 

Яяуторовск (Ялуторск, в просторечии Бак-
\шапск)) уездн. гор. Тобольск. губ., под 560 39' 
I с. ш. и 830 58' в. д., на Тоболе; 4741 ж.; воз-
| ник из острога, построеннаго здегь в 1639 г.— 
I Я-ий окруи (20395 кв. в. с 194814 жит.), Е 
юго-зап. части г-ии, занимает сев.-зап. часть т. 
наз. Ишимской степи; одна изь хлебородн. мест-
ностей Сибири. Почва по р. Исети черноземна, в 
остальной части округа глинистая или песчаная. 
Сев.-вост. часть обильна строевым хвойным и 
лиетвен. лесом. Округ орошается Вагаем (прит. 

| Иртыша) и Тобэлом с притоками (Исеть, Суер, 
Юрга, Тап и др ). В округе довольно много озер 
(333) и ест обширныя болота (в сев.-з. и сев.-
в, части). Гл. зан. жит.—хлебопаш. и скотоводство. 

Яма) река Приморск. обл., ипад. в Охотск. 
море; 625 в, дл.; 16 прит, 

Ямайка, один из Больш. Антильск. о -вов , 
в англ. Вест-Индии; 10859 кв. клм.; 16 хорош. 
гаваней; внутри горист (Синия горы—до 2236 м. 
выс); хорошо орошен, климат отдич. равномер-
нозтью (в Кингстоне средн. годов. темп. 26° Ц., 
с разницей в 3,х° для сам, холоднаго и сам. 
теплагомесяца), производит все вест-индские про-
дукты; 580804 жит. (в 1881 г„ в т. ч. 444186 
чзрных, 109 946 мулатов, 14433 белых) . Вывоз, 
(в 1888 г. на 1 661 631 фунт', с.терл.) южные фрукты, 
красящия вещзства, кофе, сахар, ром. Гл. гор.— 
Спэништаун (8 000 ж.), важнейший порт—Кинг-
стон. Управляется английск. губернатором. Я. от-
крыта в 1494 г. Колумбом и названа им С а н т -
Яго; в 1509 г. занята испанцами, с 1655 г. 
принадлежчт Англии; лишь в 1795 г. кончзна 
борьба с маронами (беглыми рабами); в 1838 г. 
освобожде.чы негры; возстание последиих в 1865 г 
подавлзно оч. жеетоким образом. 

Яман-Тау 1) горы в Киргизск, степи, Тургайск. 
оэл., отрасль Мугоджарск. г о р . 2)Я.~Т,(Л".-2тк?бе), 
гора в отрэгах Уральск. хребта, Златоустовск, 
у., Уфимск. губ., до 5400 фут. выс. 

Ямбург, уездн. гор. Петербургск. губ., под 
59°22' с, ш. и 46°І6' в. д., при р. Луге; 4633 
ж,; гор. принадл. к числу беднейших в г-ии 



ЯМБЪ—ЛІІЖУДЪ. 5337 

и-не имеет ни промышл,, ни торгов, значения. 
Существовал уже в IX в. (Ялш), присоединен 
к России в 1703 г., с 17,86 г. — уидный гор.— 
Я-гй уезд (3.527,4 кв. в. с 78348 ж.) в зап. 
части г-ии; зап. часть уезда предетавляет безлесн. 
и· маловодн. плоскогорие, огтальная — ровную и 
болотистую местность. Почва песчано-глинистая, 
либо песчано-болотиетая. Уезд орош, на протяж. 
100 в, Финским заливом, в котор. впадают 
Нарова, Луга с притоками (гудоходн.). В северн, 
части уезда много озер. Кроме хлбопашества, 
сильно распространены промыслы рыболовный, лее-
аой, отхожий, работы на местн, фабриках и заво-
д а х . Фабр. и зав. 9 при 2879 раб. 

Ямб (греч.) 1) в греч. поэзии название поэтич. 
эканра, представляюидаго переходн, ступень между 
эпосом и лирикой и изобретеннаго, по преданию, за 
700 л.до Р. X. паросск. поэтом Архилохом, соз-
давшим для него и своѳобразн. стихотворную форму 
(ем. ниже, 2). По характеру своему близко подходя 
к сатире, гречеек. Я-ы нередко елужили могу-
щественными органами общественн. мнения или по-
литичеекой пропаганды, Междупредставителями так 
назыв, ямбической поэзии особенно известны жив-
шие в YI в. до Р.Х. Симонид из Аморга и Гиппо-
нзкс Эфесский и известный аѳинск, законодатель 
Солон. 2) Я., в стихосложении, название стопы, 
состоящей из кратк. и долгаго или неударяемаго 
и ударяемаго слога, Благодаря своему восходящему 
построению, придающему ему энергичеекий, стреми-
тельньш характер, Я. служит преобладающим 
размером поэзии чувства и действия, т,-е. ли-
рикиидрамы. 5-стопный Я. получил право граж-
данства в немецк. драматич. поэзии, так же, как 
6-стопный—в греческой драме, a риѳмованный 
5-стопный Я, в своих многоразличн. вариациях 
—в итальянском стихосложении. 

Якильтепек (Jamiltepec), город в мексиканск. 
штате Оахака; 36637 жит. 

Яшиоль, уездн. гор, Подольск. губ., под 48°14' 
с. ш. и 45°57' в. д,, при Днестре; 5944 ж. Го-
род нѳ имеет ни торгов., ни промышл. значения; 
уездн. гор. с 1795 г.—Я-ий уезд (3Î79 кв, в. с 
226219 ж.), в юго-зап. части г-ии, представляет 
значительно возвышенную и пересеченную меет-
ность. Почва—плодородн. чернозем, Кроме Днестра 
(судоход,), который течет на границе уезда на 
протяж. 100 в., у-д орош. его притоки: Мурафа, 
Русава, Марковка и др. Земледелие и скотоводство 
составл. гл. зан. населения (малорос.): ееют много 
свекловицы; распространены также садоводство и 
виноделие. Фабр.-заводск. промышл. довольно зна-
чит., хотя почти ограничивается сахароварением и 
винокурением, В 1889 г. было 246 фабр. и зав. 
при 2440 рабоч., с произв. на сумму в 3 578600 р. 

Ямской приказ , один из многочиеленн. орга-
нов центральн. правительства в московск. госу-
дарстве XVII в., ведавший ямское, т.-е. почтовое 
дело на пространстве всей государственной терри-
тории; функции п-а заключались в выдаче ямщи-
кам царскаго жалованья, по 20 р. и болыпе че-
лповеку на год , и прогонов за всякую езду, в 
размере 3 денег на 10 верст, a также в сборе 
на жалованье ямщикам денегь со всего государ-
ства, с крестьян, на тех же основаниях, на 

I каких производился сбор стрелецких денег 
| (в год около 50300 p.). Ямщики обязывались 
I держать для гоньбы по 3 лошади каждый („указ-
и ноз"), a иные по 6, „кто за сколько служит", и 
| ездить „под гонцами и под всякими людьми н 
! под язвозом по царским подорожным грама-
| т а м " , Ямския слободы вмещали по 30, 40, 50, 
ι 80, 100 дворов и отстояли одна от другой 
! на разстоянии 30, 40, 60, 90, 100 верст m 
I больше, 
1 Ямундское озеро, в прусск. окр. Кеслин, 
I 16 клм. длм 2 клм. шир.; соедин. с Балтийск. 
! морем. 

Ямышевския озера, 3 солен. озера по прав. сто-
| рону Иртыша, в Павлодарск.. окр., Семипалатинск. 
| обл. : Ближне-Я-ое (до 10 в, окружности), Дал-
не-Я-ое и Ключевское (до 22 в.). 

Яна 1) лев. прит, Мологи, Череповецк. и Mo» 
ложск. уу. Яоославск. губ., до 100 в. дл. 2) Я. 
{Ян) Еу, по-якут. Сартолн), река Якутск. 
обл., Верхоянск. окр., бер. нач. на Верхоянск. хребте; 
при впадении в Сев, ок. разделяется на несколько 
рукавов; до 1500 в. дл. Притоки: Руктах, До« 
лугулак, Тикак, Бутантай, Саксагор, Ойон^ 
Чегай, Мурзииовка, Шемакова, Тоштах, Абуча. 

Январь, первыи месяц года, назван так пс-
I тому, что в древне-римск, календаре Нумы ои 
был посвящеи богу Янусу, олицетворявшему и 
освящавшему все начинающѳеся; имеет 31 день; 
солице в Я-е вступает в знак Водолея. У древ-
них русских Я. назывался сечень, 

Янжул 1) Екатерина Николаевна, урожд, Велья-
шева, писательница по педагогическим вопросамЪи 
род. в 1855 г. в Старицк. у., Тверск. губ., обра-
зование получила в Freirgaurerschule в Дрездене, 
в 1873 г. вышла замуж за И. И. Я-а. Е, Н. Я. 
написала книгу „Рукоделие, как предмет обучения 
в народной школе" и помеетила ряд статей 
по различн.вопросам педагогии иобщественнойжизни 
в „ВестникеЕвропы",„Рус. Вед.",„Образовании'4, 
„Вестнике Воспитания" и др, изд. 2) Я., Иван 
Иванович, проф. финансоваго права, академик, 
род. 2 июня 1846 (или 1845 г.) в мест. Пятигоры^ 
Васильк. у., Киев. губ., сын офицера, итотомка мало<» 
российск. казаков; раннее детство провел в с. Бар-
дине, Коломеи. у., Москов. губ. Первонач. образов. 
начал в коломен. уездн. училище, откуда пере-
шел в рязаи. гимн. По окоичании гимказич. курса 
поступил в 1864 г. на юридичеек. факультет 
москов. унив. и вскоре усердно занялся экономич. 
науками. Окончив курс в 1869 г., Я. был оста-
влен проф, Мильгаузеном при университете; сдав 
в 1872 г. магистерский экзамен, он был коман-
дирован за границу, где сначала слушал лекции 
y Рошера и Кнаппав Лейпциге, затем переехал 
в Лондон. Плодом продолжительных занятид 
в Британском музее был превосходный труд 
„Опыт изследования английск. косвенн. налогов. 
Акциз", доставивший Я-у в 1874 г. степень ма-
гистра. В том жѳ году Я. был избран доцен-
том финансов. права в москов, унив, Продолжая 
занятия по истории косвенн. налогов в Англии, 
он обратился к изучению таможенной политики иг 
в связи с т е м , вопроса ο государств. вмеша-
тельстве и в 1876 г. издал 1-й выпуск своего 
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капитальнаго сочинения „Английекая свободная тор-
говля. I, Период меркантильный" (Моеква, 1876), 
Новыи труд был весьма сочувственно встре-
чен экономистами, как ценный вклад в эко-
номическую литературу не только русскую, но и 
общеевропейскую. Дейетвительно, первый выпуск 
„Английской свободной торговли" дал очень полный 
обзор меркантильной политики, ея возиикновения, 
хода развития, ея форм и значения; беря за ис-
ходиую точку мнения современников, их взгляды 
на хозяйственьшя нужды своего времени, автор 
пролил много света на весь строй зкономической 
жизни Англии конца средн, веков и первый основа-
тельно познакомил общество с некоторыми выдаю-
щимися политико-экономами меркантильнаго периода, 
в частности с учением Мисеельдена, очень лю-

Я н ж у л , И. PI. 

бопытнаго, но совершенно забытаго писателя первои 
четверти XYII в, Крупный интерес представляет 
также второй вып. „Английской свободной торговли" 
(„Период свободной торговли", М., 1882 г,), заклю-
чающий массу весьма поучительных фактов и 
литературных мнений, особенно по истории чартист-
скаго движеыия, Вскоре,откликаясь на нужды родины, 
Я. обратился к изучению фабричнаго труда и зако-
нодательнаго регулирования его в Англии и др. етра-
нах,врезультатечего явились работы ο женеком и 
детск. труде в Англии и России („Очеркиа,т. II), 
„Английское фабричное законодательство" (в „Тру-
дах комйссии, учрежденной москов, ген.-губерна-
тором", 1880), „Об инспекторате в Швейцарии 
и Англии" (там же, 1889), „Ответственность 
хозяев за несчастия с рабочими" (там же, 
1882), В 1876 г, Я, был удсстоен за первый 

| вып, „Английской свободйой торговли" стопени док-
тора финансоваго права и тогда же был избран 

I ординарн. професеором. При введении y нас ин-
и ститута фабричной инспекции Я., не оставляя ка-

ѳедры, занял в 1882 г, место- фабричнаго ин-
! спектора москов. округа. С большой энергиею от-
дался почтенный профзссортруднымобязанностям 
защиты экономически безсильных и безправных 
в темном царстве эксплуатации и полнаго прене-
брежения к интересам рабочих, какое предста-

I вляли весьма многия наши фабрики. Его первый ин-
| спекторский отчет—„Фабричный быт Москов. губ." 
I (Спб,,и884),написанный в строго-безпристрастном 
! духе, изложенный преимущественно языком цифр, 
! оффициально установленных фактов и выводов 
I из непосредетвенно-личных наблюдений, произвел 
! сильнейшее впечатление иа общество, отчетливо об-
I рисовав истинно ужасающую обетановку нашего 
| фабричнаго труда, изнурительную, иногда 18-ти-
| часовую работу, жалкий заработок, весьма нздо-
! статочное питание, негигиеничное устройство жи-
лых помещений и мастерских. Большая золотая 
медаль, приеужденная автору за этот отчет Им-

j ператорск. географич. обществом, явилась верным 
выражением общаго отношения интеллигенции к 
этому выдающемуся изследованию и к трудам 
Я-а в качестве фабричнаго инспектора. К сожа-

I лению, плолотворная деятельность профѳссора в 
Ï этой области продолжалась лишь около пяти л е т . 
! Новыя веяния, проявившияся в министерстве фи-
| нансов, которому подчинена инсаекция, после вы-
| хода в отставку Н. X. Бунге, мало благоприятныя 
I для точнаго исполнения высоких задач фабричноГи 
инспекции, и закои 1886 г,, придавший обязанко-
стям института узко-полицейский характер, побу-
дили Я-а сложить с себя в 1887 г. должность 
инспектора и вернуться исключительно к универ-
ситетской и литературной деятельности, В 1890 г. 
Я-ом был издан сокращенный курс лекций̂  
читанных студентам („Основныя начала финан-
совой науки", нов. изд. 1895 г.), награжденный 
от академии наук премиею имени С. А. Грейга 
(в 1893 г,). В нем оеобенно полно проявк-
лось основное достоинство, на ряду с большою 
ѳрудициею, характеризующее почти все сочинения 
Я-а,—простота, отчетливость и редкая доступноеть 
изложения; к этому присоединяется богатство исто-
рических и статистических сведений и общее гу-
манное направление чтений. В 1895 г, вышло в 
свет новое соч, проф, Я-а „Промысловые синди-
каты". Оно представляет как бы отчет по коман-
дировке в Америку, полученной профессором от 
министерства финансов в 1893 г. по случага Ko-
лумбовой выставки и имевшей одной из главных 
задач своих изучение синдикатов, законодатель-
ства ο них в различных штатах и влияния за-
конодательных мероприятий в этой области. Давно 
уже интересуясь этим знаменательнейшим явле-
нием современнаго хозяиственнаго строя, Я. не 
ограничился изследованием союзов предприни-
мателей в Соединенных Штатах и внес в свое 
сочинение описание европейских и частью русских 
синдикатов. Обстоятельное разсмотрениѳ развития 
трестов приводит автора к заключению, что προ-

I мышленные синдикаты являются неизбежным и 
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непредотвратимым последствие.м концентрации προ-
изводства, необходимой стадиею 'экономической эво-
лиоции; законодательныя рёррессии мэгут не-
е.ч*олько замедлить их раззитие., но безсильны и.з-
коренить и х , потому что нзвозможно уничтожить 
преимуществ производства в большом масштабв; 
мало того, промысловые синдикаты для общества по-
лезны и даже желательны, так как они предуп-
реждают чрезмерное падение цен ниже издержек 
пройзводетва и кризисы, Последнее заключение из-
следования—ο полезном значении союзов промыш-
ленников—вызвали, однако, в печати много воз-
ражений, Кроме указанных сочинений, Я-ои напи-
саны: „Историч. очерк развития фабр.-зав. промылл, ' 
в Ц. Польск." (М., 1887) и „Отчет по изследо-
ванию фабр,-зав. пром. в Ц. Польск." (Спб., 1888; 
изследование польской промышленности было пред-
принято профессором по поручению министерства 
финансов в 1886 г'.); далее, ряд прекрасных 
журнальных статей, знакомящих с осоэенно инте-
ресными явлениями хозяйственной и социальной жизни 
Запада, преимущ. Англии, всегда в теской связи 
е нуждами России и ея общественн. течениями. Боль-
шинствостатей изданы отдельно в двух сборниках : 
„Очерки и изследования" (М., 1884, 2 τ.) и „В 
пэисках лучшаго будущаго" (Спб., 1893). Нельзя 
не отметить еще, что Я-у принадлежит инициатива 
•и редакция издания „Книги ο книгах", прздставляю-
щей „толковый указатель длявыбора книг по важ-
нейшим отраслямзнания" и составленной при уча-
стии многих специалистов (изд. в 1892 г. в 
пользу голодающих). Им редактирован также 
русский перевод „Истории политич, экономш" Ингрэ-
ма(М,,1891) и книга И. Озерова „0 потребитель-
ных обществах" (СПБ , 1894). В 1893 г. проф. 
Я. был избран членом - коррзспондентом Ака-
демии наук, в 1895 г. — ординарныѵп» академи-
ком, при чем ему разрешено остаться в Москве 
для продолжения профессорской деятельности. 

Яннкульский холм (fJanicuium), CM. Ргш. 
Янина (турецк. Япия), гор. в европейск. Тур-

ции, на бер. озера Я. (на юге Албании); ок. 20000 
жит. (в т. ч. 11000 хриетиан); произв. : золотая 
парча, шелковыя материи; в Я-е местопребывание 
греческ. епиекопа. 

Янки (Jankee), первоначально индийское название 
англичан (извращенный выговор слова anglais); 
тзперь в Америке такь называют жителей Новой 
Англии, в Европе же прилагають это название 
вообще к северо-американцам. 

Янки-дудль, „^fankee-Doodie", название прежняго 
северо-американск. национальнаго гимна, автором 
котораго считается некий доктор Шекбург, Просто-
народный мотив этой полу-юмориетической, полу-
патриотичгской песни уже во времена Кромвеля из-
вестен был в Англии под именем „ftakee-
p.oodle" и отсюда ок. половины XVIII стол. был 
занесен английск. войсками в сев.-амер. колонии. 
В настоящее время Я.-д, почти окончательно вы-
теснен новыми гимнами: „Hail-Columbia", „ßtar-
spangled banner" и друг. 

Яновец, посад Радомск. губ,, Козеницк, у,, 
при Висле; 1333 шит. 

ЯнОВЪ (Яново) 1) посад Плоцк. губ., Прас-
нышск. у ч на прус-ской границе; 1883 жит. 2) Я., 

посад Свдлецк. губ., Константиновск. у.; 4535 
ж.; 2 нач. учил. 3) Я., позад Петрэковек. губ., 
Ченстоховск. у.; 1237 ж. 4) Я., уездн. гор. Люб-
линск. губ., под 50°42' с. ш. и 40°4' в. д.; 5946 
ж. До 1831 г. Я. был болез многолюдным и 
промы.шл. городом.—Я-ийуезд( 1725,5 кв. в. с 
102180 ж.) граничит на юге с Галицией. Пз-
верхность уезда представляеть возвышенную рав-
нину, постепенно пэднимакщуюся от бзрзгоз 
Рислы в юго-вост, и сев.-зап. направлзнии. Л з -
сов немнэго- (менее Ѵз площади); уезд орэш. 
неск. нззначит. рвчками (Лада, Санна, Стружа, 
Быстрица и др.) и на протяж. 24 в. Вислой. Почви 
разнообразна, вь общем довольно плодородна. Гл. 
зан. жит.—земледелие; фабр.-заводск, промышл. 
довольно значит. и сумма производства превышаег 
1 милл. руб, (мзгалл. производатво, свеклозахарн., 
винокурен.). 5) Я., зашт. гор. Гродиенск. губ., 
Соколкинск. у., под 53°27' с. ш. и 40°54' в, д.; 
2727 жиг. 

ЯнсенистЫт ем. Яисен 2). 
Янсенх (Janssen) 1) Іоганн, немецк. историк, 

род. в 1829 г., изучал католическ. богословие в 
Лейдене, Бонне и Берлиие; ум. в 1891 г. Глав-
ное произведение Я-а; „peschichte des deutschen yol-
kes seit dem /usg-ang des Mittelalters" проникнуто 
крайне фанатичной ненавигтью к протестантамь; 
ярый приверженец ультрамонтанизма, Я. доказы-
вает , что политическое, религиоз-иое и культурноз 
положение Гермаыии в начале XVI в. было ЦВБ-
тущее, и что только реформация уничтожила благо-
денствие немецкаго народа. Несмэтря на эгу тен-
денцию, проводимую при помощи натяжек и умол-
чаний, труд Я-а заелужил большую известногть и 
внимание, так как он основан на многогторон-
нем изучении материала и чрззвычайно обстоягелен. 
Из друг. сочин. Я-а назовем: „Frankreichs j4hein-
gelüste und deutschfeindliche Politik in frühereg 
Jahrhunderten", „Geschichtsquellen des Bistums Mün
ster", „La Russie et la Pologne il y a un siècle". 
2) Я. (Jansen), или Япсений Корнелш, знаменит. 
голландск. теолог, род. в 1585 г., с 1630 г. 
был профессор. богослозия в левенск. университ. 
и, будучи убежденным послеаователем блаженнагэ 
Августина, особенно в вопросе ο благодати, горячо 
полемизировал с иезуитами. ßb 1636 г Я. со-
стоял епископом иперяским; ум, в 1638 г., 
сейчас по окончании своего замечательн. труда „Au
gustinus" , над которым работал в течение 22-х ь 
л е т . Ѳто сочинение провозгласило догматы рели-
гиознои системы, приверженцы которой назывались 
япсенгистами. Они отрицали свободу воли и счи-
тали спасение человека завиеящим не от его д е л , 
a от искуплзюидей силы Божественной благодати; 
они верили в предопределение и призяавали че-
ловечеек. природу испорченной. По настоянию иезу-
итов янсенисты подверглись с самаго начала тя-
желому преследованию, и книга Я-а в 1642 г. 
была осуждена папои Урбаном VIII; однако, пап-
ское распоряжение встретило сильный отпор в 
Голландии, a также и во Франции, где женский ме-
настырь Port poyal des Champs, находившийся под 
главенством аббатиссы Анжелики Арно, сделался 
оплотом янсенизма. Прозелитами Я-а стали знамен. 
учзные, как аббат Сеи-Сиран (ди Взр.кьз де 
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Горан), Антуан Арно и мн. др. Гениальный Па- I 
скаль, разделявший идеи янсенизма, в своих зна-
менит, „Lettres provinciales** безпощадно осмеял 
иезуитскую нравственность, a когда жителям П о р - | 
Ройяля было предложено подписать соглашение с | 
папой Александром ѴЩ считавшим янзенизм | 
ересью, он посоветовал заявить протезт про-
тив папской непогрешимости в толкованш дог-
матов. Паскаль вскоре после этого ум. (1662); 
его друзья и сподвижники, Арно и Николь, уда- ! 
лились в Нидерланды. По приказанию Людовика XIV 
папа Климент XI принял против янсенизтов I 

*репрессивныя меры, и в 1709 - 1 0 гг. Пор-Ройяль 
был закрыт и уничтожен. В 1713 г. тог же 
папа буллой „ynigenitus" предал анаѳэме 101 | 
тезис из „Новаго Завета", изданнаго в 1687 г. I 
янеенистом Кенеллем. Противники эгой буллы, 
с архиепископом парижским, кардиналом Но-
элем во главе,'хотели аппелировать на буллу к 
вселенскому собору, но в 1719 г, были отлучены 
за свой протест от церкви, и в 1730 г. булла ι 
получила значение гозударственнаго закона. Во ! 
Франции преследуемый янсенизм потерял свол 
прежний'симпатичный характер и выродился в 
нечто мистическое; в нем развилось, напримЬр, 
такое странное и патологичегкое явление, как кон-
вульсионеры (см. это сл.). Наоборот, в Нйдѳрлан-
дах янсенизм получил дальнейшее и нормаль-
ное движение; в 1723 г. там отделилась от 
Римаи обявила себя самостоятельной особая община 
под управлением архиепископа утрехтскаго и епи-
скопов гаарлемскаго и девентерскаго. Она не отрек-
лась от католическ. церкви, признала папу ея 
главой, но отвергла догмат об его непогрешимости 
и буллу fJnigenitus. Каждый новый выбор утрехт-
скаго архиепископа регулярно доводится до сведения 
папы, a тот отвечает на него осуждением; так 
было, напр·, в 1825 г. при папе Льве XII. В 
1854 г. община отвергла учение Пия IX ο нзоороч-
ном зачатии и соединилась со старокатолицизмом, 
считающим ее не янзенистекой, Ныне утрохтсюя 
церковь насчитывает 27 общин и более 8 030 
последователей. ФранцузскОхМу янсенизму Европа 
обязана многими трудами по логике и пздагогии; 
из школы Пор-Ройяля вышел, между прочим, 
Расин. См. ВеисЫип, „Geschichte von Port-Jbyal"; 
Sainte-Beuve, „Port-Royal"; Fuzet, „Les Jansé
nistes du XVII siècle". 3) Я,, Петр, нем. живэ-
писец, род. в 1844 г., учился в дюсеельдорфск. 
академии и с 1877 г. занял там меето про-
фессора. Я-м исполнѳн ряд миѳологич. и историч. 
етенных росписей: „рсвобождение Арминием Гер-
мании от римск, ига", „Колонизация остзейск. προ-
винций"(в бирже Бремена), „Историягор. Эрфурта", 
„Миѳ ο Прометее" и др. Я. принадлежигь к да-
ровитым соврем. историческим живописцам. Его 
рисукок полон силы и жизни, колорит ясен и 
гармоничен, замысел возвышен и поэтичеи, 
Монументальный стиль, равно далекий от манье-
ризма и подражания старым и новым мастерам, 
соединяется y Я-а с здоровым реализмом. 

Янсон 1) Карл Эмануэль, финляндск. живо-
иисец, род. в 1846 г. на Аландск. о-вах в кре-
сгьянск. семье. При помощи финляндск. общества 
поощрения худож. талантлнвый Я. мог получить • 

пзрвэначальное художазтв, образование и продолжать 
его сначала в етокгольмзк., затем в дюззель-
дорфск. акад., где он рабэтал под рукозэд-
ствоя Вотьз. От нзпродолжит. деятельнозти Я-а, 
умершаго в 1874 г., озгализь жанры: „Трзфэзый 
тузь", „Сватозсгво в крзотьянской изэе" и„Гроид 
вь кошелек", обращающие внимание живыми и 
выхвачзнными из деѵиетвительности выразитель-
ньши финляндск. типаади. 2) Я,, Поль, бзльгийск, 
политик, род. в 1843 г.; уже 22 л е т , будучя 
простым адвокатом, Я. счигался главэю молэдой, 
только что нарождавшейся тогда партии радикалов, 
в политической программе кэторой напзрвэм месте 
стояло требование всеобщзй подачи голосов. За 
красчоречие и силу, с которой Я. обрушивался в 
эго время на своих политических протизников — 
ультрамонтанов и либзралоз, Я. получил кличку 
„L'homm3 boulet" (челозекь-бомба).. Избранный в 
1877 г. в парламзнт, Я. всталь здесь во главе 
небэлыпой партии радикалов, когорая, позтепеннз 
увзличиваяеь, до сих пор не перестает горяяо 
отстаивать принципы свободы, равенетва, гуманяозти 
и интерзсы рабочаго класеа, Озобенную известнозть 
в европейской печати Я. приобрел, как заидит-
ник руководителей знам. стачки в Монсе 1889 г. 
3) Я., Юлий Здуардозич, изв. статистик, род. 
в 1835 г., образование получил в киевск. гим-
назии и униаерситете св. Владимира по истор.-фи-
лолои. фак., затем состоял одно время учителем 
русскаго языка в киев, гимназии. В начале 1881 г. 
Я. был приглашзн адюнктом полит. экономии 
и статистики в Горыгорзцкий земледельч. инстя-
т у г ; с перзводом Горыгор. инегитута в Пзтер-
бург, Я. в 1864 г. сделалзя доцентоя Саб. 
Землед. института. В 1865 г. онь защитили» на 
истор.-филолог. факульт. магиегерзкую диссертацию 
ο теории рзнты Рякардо и в том же году полу-
чил приват-доцентуру, a с 1868 г,—штатную 
доцеитуру статисгики в спб. универзит. ужз по 
юридичеекому факультету, к предмегам кото-
раго угтавом 1833 г была отнесеыа статизтика. 
Вь 1871 г. Я. заидчгиль дохторскую диссертацию 
(пО направлечиях в научиой обработкв нравстзеи-
ной статистики") и тогда же сделался экзтраорди-
нарн., вскоре потомь (в 1873 г.) ординарным 
профззс, впоследзтвии заслужзн, професзором спб. 
университета. Крэме уяиверзитзта, Я, прзпода-
вал статистику и политическую экочзмию в инсти-
туте путей сообщзния, гора. инстигуте, в пажеск. 
корпусе, Алзксаидров. лицзе и на высш. жензк. 
курзах« Лего 1867—1868 гг. Я. провзл в 
местных изследованиях хлебной торговли в юго-
зап. россии. Он принимал двятельное участие в 
международных конгрзссах по сгатистике, демо-
графии и географии в 1872, 1875, 1876, 1887, 
1889 и 1891 гг.ипри самом вознихновении междунар. 
статист. инзтитута Я, былт» избран (в 1885 г.) 
в дейзтвитѳльные члены эгого учрзждения, обьедл-
няющаго современную статизтичззкую науку, С 

| ί88 ί г. до смерти Я. заведывал статистичззким 
отделением С.-Петербурга, прэзел в этом го-
роде 2 перзписи населеиия (Î88Î и 1890) и рз-
дактировал городской „Статиет, Ежегодник". Нз-
задолго до кончины Я. был избраи в члзны-
коррѳзпонденты акадзмии наук . Смзрть Я-а то-
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оедовала скоропостижно 31 января 1893 г. Из 
•литературных прсизведений Я-а наиболее выдаю-
тезся значение принадлеяшт двум книгам:^ 
„Сравнительн.. етатистика России и западно-европ, 
государств« (т. I, 1878; т. II, 1880; полная 
аереработка перваго тома, сводящая громадныЙ де-
мографич. материал, вышла по смерти автора под 
заглавием „Сравнит. етат. населения", 1893 г.) и 
^Теория статистики". Последняя выдержала 3 изд. 
(1885, 1887 и 1891) и увенчана медалью и пре-
миею академии наук . Помимо яснаго и обстоятель-
ииаго изложения оснэваний статистическаго метода, 
"̂[еория етат." заключает в ссбе незаменимое по 
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полноте описание способов получения статист, све-
дений в разн. государствах'ь,.Из прочих работ 
Я-а елидует назвать дв вышеупомянутыя его дис-
сертации, затем четыре очерка, посвященные хлебн, 
юрювле и хлебн. прсизводительности Новороссии 
и юго-западн. края (оссбым интересом отличается 
счеркь Одесскаго района) и напечатамные в тру-
лах зкспедиции, снаряженной rtorp. и вольно-эконом. 
обществами в конце 60-х годов. Большой след 
в литературе и в направ.лении русских земско-
статист, работ оставил вышедший 2 изданиями 
(1877 и 1881 г ) „Опыт изследования ο крестьян. 
ι аделах и платежах"; здесь Я. резко подчерк-
пул крестьянское малоземелье, необходимость по-
нижения платежей, устройства переселений и кредита. 
Под редакциею Я-а была переведена в 1879 г. 
статистичеек. хрестоматия („История и теория стати-
стики в монограф. Вагнера, Рюмелина, Эттингенаи 
Швабе"), при чем онснабдил перевод обширными 
оригинальными примечаниями. Как преподаватель, 
Я, оказал большую услугу петерб. университету 
учреждением (с 1871 г.) ссобаго статистичсскаго 
кабинета с больш. библиотекою и помещением для 
занятий етудентов;кабинетуЯ.—отчасти сри жизни, 
отчасти позавещанию—передал вдарсобетвенную 
богатую библиотеку. Кроме отдельно изданн, сочи-
нений, Я-у принадлежит много статей в.трудах 
международн. статист. конгрессов и разкых русск. 
журналах. По компетентному свидетельству А. И, 
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Чупрова, Я. был „первый и лучший представитель 
статистики y н а с " . Лучшие некрологи Я-а принал-
лежат прсфессорам В. А. Лебедеву („Журн. Мин. 
Нар. Просвещ." 1893, №4) и А. И. Чупрову (Сборн. 
правовед. иобщ.знан." II, хроника, стр. 150—153). 

Янтарная кисюта, acidum suceinieum, C4Hb04, 
двуосновная органич, кислота, Естречается в ян« 
таре, откуда может быть получена сухой перз-
гонкой, также в других смолах, a в малом 
количестве и в животных организмах(в моче, 
крови). Я. к. крмсталлиз. в безцветных монокли-
ноэдрических призмах или табличках, плавя-
щихся при 182°; при нагревании выделяются пары 
удушливаго запаха. 

Янтар, ископаемая смола, продукт выделения 
хвойнаго дерева Finîtes succinifer и м. б. неког. 
других, встречается кусками, обыкнов. че оэ-
лее фунта (самый большой из найденных ве-
сит 6 750 клгрм.)на морском берегу Пруесии от 
Штральзунда до Мемеля, кроме того в Курляндии, 
Лифляндии, Полше, Сицилии и мн. др. местах. вь 
третичных и послетретичных отложениях. Цвет 
Я-я светло-желтый до бураго, реже голубой,зеленый 
и фиолетовый; бывает прозрачный и не прозрачный. 
Удельн, вес 1,05—1)10; тв. 2, Притрении раззи-
вает особый запах и электризуется, В воде не-

| растворим, но растворяется отчасти в спирту, 
[ зѳире, бензине, хлороформе и эѳирных маслахь, 
При 280° Я. плавится; горит с шипением, обра-
зуя ароматич, пары. Я. хрупок, но леиико oopaöo-
тывается на токарном станке и хорошо принимает 
политуру, Лучшим Я-ем ечитается мутньш с 
рисунком (т. наз. бастард), далее „перловаг,< 
цвета" светло-желтый и такжѳ мутный. Я, упо-
требляется для выделки бус , мундштуков, пуго-
виц и т. п.· и з . янтарнаго порошка получают 
также янтарную кислоту и масло. Очень часто в 
Я-е находят залитыми насекомых, пауков и 
пр. мелких животных. Я. выбрасывается волнами 
на берег, вырытый ими из глауконит. словв, 
далее его добывают багреньем со дна, подземными 
работами на т. наз. Я-ом берегу Вост. Пруссии и 
пр. Главн. добыча Я-я производится в Куриш-
гафе. Во всей Пруссии получают его до 103003 

I клгрм. в год. 
I Янтра (древн. Jatrus) прав. прит. Дуная в 

Болгарии; дл. теч. 150 клм. В русско-турецкую 
войну 1877 г, Я. служила исходным игуюктоли 
для операций русских войск. 

Янтсекианг(„Сьин пров. Я н г " , Голубаярекa ;, 
величайшая река Китая, бер. нач. к зап. оть 
истокев Гоанго, на южн. склоне Куэнь-Луня. те-
чбт на вост. и юго-вост., затем направляетсл 
к сев.-вост., в Тибете носит название Муруй-
уссу, в средн. теч. Такианг и собственно лишь 
отПоянг назыв.Я-м; поеле 5 300 клм.теч. впал. 
в Желтое море; ширина y Нанкина=7 клм. Су-
доходен на протяж. 2875 клм., для пароходов 
доетупен лишь на разстоянии 1762 клм. от усгья 
до г. Ичанга; на этом протяжении Я. открыт для 

, внешней торговли. Важнейшие прит.: Ялонг, Мии^г, 
Г а н , Генг (Сианг); поередетвом Императорскаго 
канала соединяется с Гоанго. Бассейн Я-а обни-

I мает 1872000 кв, клм, 
1 Янус (jJanus), один из главнейших богов 



5342 я я — я п о ш я . 

в древне-римской религии, первоначально считался 
богом солнца в протиеоположность Jana или 
риапа, кот. была богиней луны, впоследствии бог 
всякаго начинания и начала, поэтому ему молились 
при вступлении, напр., в должность; Я-у далее 
был посвящен начальный мееяц года и первыи 
день каждаго месяца. На изображениях Я. имеет 
два лица (отсюда его название: germinus, bifrons, Ы-

Янус (римский а с с ) . 

-сзрз). Он считалея такжз богом входов и прохо-
г.ов, дверей и ворот, стражем неба, которое он 
отпирал утром и запирал вечером, поэтому его 
рзображали также с ключем и жезлом. Храм 
Я-а, находившийся в Риме, всякий раз перед 
началом войны отпирался и оставался открытым 
вплоть до окончания военных дйетвий. Во время 
мирнаго времени, о н , наоборот, был закрыт. 
Ппрочем, это последне.е положение в течение рим-
ской истории вплоть до Августа имело место толь-
ко два раза: в 235 и 29 г. до Р. X. 

ЕЕ (»Jahn), Фридрих-Людвиг, „отец" гим-
иастини (Turnvater), как называют его немцы, 
\оц. в 1778 г.; поражение и унижение Германии 
в войне 1806 г., в которой Я. принимал лич-
ное участие, произвело на него столь сильноз впе-
чатление. что он на вею жизнь затаил к фран-
иузам непримиримую ненависть. В 1810 г. по-
явилось ero „peutsehes yolksium", в котором Я. 
доказывает, что спасение Германии заключается в 
ея обединении, в развитии чувства национальнаго 
самосознания и в создании армии бодрых духом 
и креаких телом граждан. Поступив в том 
же году преподавателем в одно из учебных 
заведений в Берлине, Я. организовал здесь для 
детей гимнастическия упражнения. Занятия эти сво-
ею новизною обратили на себя всеобщее внимание. 
К Я-у наего упражнения стали являться и взрос-
лые люди, и таким образом неважная на первкй 
ЕЗГЛЯД затвя быстро превратилась в самостоя-
тельное правильно организозанное учреждение, по 
сбразцу котораго. стали образовываться такия же 
организации и в других меетах. Насколько силь-
но было созданное Я-м двиясение, видно из того, 
что наступившая после низвержения Наполеона реак-
ция заподозрила в нем опаснаго демагога и под-

| вергла его различн, преследованиям, Под ко-
нец жизни Я. был членом парламента и в 
зтом звании отстаивал идеи столь крайняго кон-
серватизма, что утратил значительную часть своеи 
прежней популярности. Ум. в 1852 г. 

Ян Маиен (>Jan Mayen), о-в в Сев. Ле-
I довит. ок., между Исландией и Шпицбергеном; 

413 кв. клм.; откр. в 1611 г. 
Янычары (тур. jeni tscheri — „новое войско")> 

особый род оружия в прежней Турции, введен 
в 1328 г. султаном Урханом, Корпус Я-
составлялся сначала из взятых в п л е н , a за-
тем из принудительно - рекрутируемых хри-

I стианских детей, которыя для воспитания в дух^ 
Î ислама и для упражнений в военном искусстве 
ι отдавались в мусульманския семейства. Я. распа-

далиеь на постоянное войско (43000 ч.), получав-
шее жалованье, и милицию, пользовавшуюся толька 

I свободою от некоторых податей. Многие жители 
Константинополя, равно как и сам султан, были 
записаны в списки Я- в качестве почетных 

I членов корпуса. На войне Я. смело бросались на 
и врага, но делали это без всякаго плана и поряд-
! ка, и раз удавалось ироизвести в их рядах 
ι хоть небольшое замешательство, они обращались в 

безпорядочиое бегство. Избалованные разными при-
I вилегиями, Я. обратились мало-по-малу в на-
и етоящих преторьянцев турецкаго двора и едела-
| лись опаены для самих султанов. Попытка Су-
| леймана III уничтожить корпус Я-.стоила ему 
; жизни. Толькэ в 1826 г, султану Махмуду II уда-
лоеь, наконец, навсегда уничтожить это войско; 
оказавших еопротивление Я- погибло в это время 
до 15 т. и сослано до 20 т. чел. Я- заменилэ· ' 
организованное по европ. образцу войско низамов. 

] Я п е т , см. Іафет. 
Япония (японск. fiippon, „страна восходящагз 

ι солнца"), империя на крайнем востоке Азии, со • 
стоит из нескольких групп оетровов, лежа-
щих между 24°-51° с. ш. и 123°—156Ѵ2° в. д. 
1) древняя Я. или собств. Я. со-вами Гондо (Нип-
пон прежних географов), Киусиу, Сикок и др.: 
2) о. Іесо (японск. Hokkaidô) к еев.-вост. от 
Гондо; 3) Курильские о-ва (36), между Іесо и 
мысом Лопаткой; 4) о-а Риукиу или Лиун:у между 
Киусиу и Формозой; последний с 1895 г. также 
принадлежит Я-ии; 5) Бониновы о-а под 142lî 

в. д. и 27ΰ—28° с. ш.; последния 4 группы сс-
ставляют Новую Я-ию. Я. занимаеть проегранетв .· 
в 382416 кв. клм. с населением (1893 г.) в 1 

4108Э940 чел. и делится на провинции: Ниппон 
I (226579 кв. клм. с Зи 519329 ж.), Сикок (18210· 

рв, клм. с 2933332 жит.)· Киусиу с о-вамиг 
Лиукиу (43615 кв. клм. с 632(0905 ж.) и Іеео 
(Гоккаидо, 9 4 0 Î 2 K B . клм. с 340374 ж.)· Омы-
вается Великимок., Восточно-Китайским, Я-ским 
и Охотским морями и их частями. Берега Я-ии 
изрезаны бухтами и задивами. О-ва почти все 
внутри прорезываются горными цепями, тянущимиея 
преимущ. в направлении от юго-зап, к сев,-
вост. и состоящими гл. обр. из древних крм-
сталлич. сланцев и кварцитов; не редки вулка-
ническия вершины, ^аибольшей .высоты достигает 
страна на о-ве Гондо; вулканич, вершины Фузи-

І Яма — 3 750 м. и Онтаке 3004 м.; гранитные и 
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порфировые массивы до 3090 м. выс. (Яре-га-таке); 
горные проходы лежат на выс. 1800—1900 м. 
На о-ве Іеео наиболыдей высоты достигает Токахи-
даке (2500 м.)', горы других о-вов еще ниже. 
Я. представляет звено в том вулканич. кольце, 
которое окружает Великий ок.;здесь наечитываеися 
ок. 10 действующих вулканов (Азо-яма на Киугиу, 
Азама-яма на Гондо, Комага-таке на Іесо и пр.) и 
сотни потухших (Фузи-Яма на Гондо, Кириси-
ми-Яма на Киусиу). 0 вулканической деятельности 
свидетельствуют также сотни индифферентных 
источников и серных терм. Землетрясения часты. 
Я. обильно орошена, хотя болыиих рек не 
имеет; более значит.; Исикари на Іесо, Синано-
гава, Тоне-гава на Гондо и пр.; много озер. Кли-
мат Я-ии здоровый, но более холодный, чем 
можно было ожидать по географическому положению 
страны; господствующие ветры — муееоны: летом 
дуют южные, теплые, влажные гвтры, a осемью и 
зимой — холодные северные и сез.-зап. ветры. 
Средняя годовая температура в Токио =13° Ц.; 
летом темпер. достигает 35° Цм зимой падает 
до — 10°. Обилие осадков летом способствует 
б^гатству и разнообразию флоры; особенно мною' 
видсв древзсной растительности; рядом с тро-
пическ. породами Восточной Азии (бамбук, вечно-
зеленый лавр, камфорное дерево) встречаются 
вечно-зеленый д у б , многочисленныя породы хвой-
•ных, бук , клен, ясень, ольхаидр.; многия япон-
ския растения-(лилии, камелии, Aralia japonica и пр,), 
благодаря прелеети цветов или красоте листьев, 
распространены европейцами по многим странам. 
Фауна Я-ии заключает ок, 50 видов млекэпитаю-
щих (Я-ская обезьяна — ïnuus speciosus, черный 
медведь —JJrsus japonicus, лисица, барсук—Mêles 
^nakuma, кабан, олень—Cervus Sika и пр.), 360 
пернатых, 30 пресмыкающихся и лягушковых; 
Я-ския моря изобилуют рыбами, ракообразными и 
моллюсками.—Население Я-ии делится на дворян — 
Ka-zoku (в 1889 г. —3825 чел.), прежних вои-
нов—Shi-zoku (I 993 637 чел.) и собств. народ— 
Heimln (38 674 558 чел.), иностранцев (китайцы, 
англич., американцы, немцы и пр.)—9 062. Жи-
тели Я-ии, за исключением айно (ок. 30000), состав-
ляют единоплеменный народ монгольскаго проис-
хождеиия, Японцы ймеют средний рост, еветло-
желтый цвет кожи с различными оттенками, чер-
ные, гладкие волосы, гслову типа брахикефалов, 
глаза и нос монгольскаго типа. Своими умственными 
и духовными качествами японцы выгодно отличаются 
от прочих азиатск. народов, превосходя их спо-
собностью и склонноетью к восприятию и усвоению 
европейской цивилизации и культуры, Кромебуддизма, 
2-ой религией японцев считается шинтоизм („пути 
к боиам"). Христианство насчитывает в Я-ии (в 
1889 г.) 79 624 последоват.: 37211 католиков, 
25 514 протестантов и 16 899 православн. Главное 
эанятие населения составляет земледелие, служаидее 
важнейшею доходной статьей" для государства. Тео-
ретически вся земля принадлежит микадо (импера-
тору), фактически она распределена между кресть-
янами, которые раньще платили даймио оброк на-
турой, a ныне платят государству деньгами (наи-
большие налоги взимаются с рисовых полей). Ла-
тифундий н е т , представители знати лишь в ис-

ключительных елучаях владеют имениями. Луч-
шие участки ежегодно дают 2 жатвы: в мае и 
июне (сзимые пшеница, ячмень, рапс, горох, бобы) 
и поздней осенью (рис или другое яровое раггение). 
Гориетый характер страны, продолжительность зимы 
на севоре, недоетаток в скоте, своеобразное вб-
дение сельекаго хозяйства служат причинами, по-
чему обработывается лишь 12—15% в с е г о про-
странства. Возделываются также клубневыя растения 
(mapo-coloeasia antiquorum, бататы и др.); из пло-
дов самый раепроетраненный — каки (финиковая 
слива). Видное место занимает культура чайнаго 
дерева меюду 34 и 36 параллельн. кругами к 
вост. от 135 меридиана, затем возделываютея 
табак, хлопок, конопля, индиго (из раст. РоЗу-
gonum t'mctorium), белая шелковииа (шелководство 
распространено преимущ. на о-ве Гондо), бумажная 
шелковица (дозтавляет лучшую бумагу). Ското-
водство слабо развито: в 1887 г, было лошадей 
1537 606, рогатаго скота (в пищу не идет, a 
служит лишь рабочим скотом) 1020222 шт. 
Минеральныя богатгтва Я-ии не столь Белики,какь 
предполагали раньше; золотые и серебряные рудники 
(на о. Садо и др.) доставляют теперь значительнэ 
меньше благородн. металлов, чем преждз (вь 
1893 г. добыто золота 728 клгрм., серебра 57 973 
клгрм.); также не особенно велико количество добы-
ваемаго из магнитнаго железняка железа (на о. 
Кумайси, к сев. от Гондо); только медь серныя 
руды доставляют в большом количестве, зна-
чительны также еурьмяныя залежи (Сииюк, Киусиу 
и др.)· Залежи камеын. угля находятся во многих 
местах Я-ии, от о. Іесо до Киусиу. Я. нзобилует 
строительн. камнем (гранит, трахит, долеритсвая 
лава), также сырым материалом для керамики. 
Промышленность Я-ии глави. обр. выражается в 
шелководстве, хлоачато-бумажн. и бумажн. произв. 
Особенный интерес возбудили в последнее время 
японския художественныя изделия, получившия ши-
рокоз распростраиение на христианском западе: 
японская ЖИЕОПИСЬ (лаком), керамика, эмалевыя и 
броизовыя изделия; резьба по Д8рзву,слоновой козти, 
камню и пр, Прогрессирующее материальное развитие 
Я-ии всего рельефнее выступает в быетром рас-

| ширении внешней торговли: в 1887 г. ввезено на 
,51. 6 ) вывезеио на 52)4 милл. серебр. иан, в 
11888 г. ввоз достиг 65,5, вывоз ~ 65,7 милл. 
| серебр. иен} a в 1893 г. ввоз = 92.6, вывоз = 
194,2 милл. изн. Глави. продуктами ввоза слу-
и жат хлопчатая бумага, хлопчатобум. и шерстяныя 
ткани, железо и др. металлы, машины и оружиз, 
сахар>, керосин и пр.; вывозятся главн. обр. сы-
рой шелк и коконы (на 31 )6 милл. иен), шелкоз. 
изделия (7,4), чай (7,7), рис (5.0), каменн. уг. 
(4.8), медь (4,6), камфора(1,3), художеств. изделия 

ι и пр. Торговлю Я. ведет преимущ. с Великобри-
танией (28,,7 милл. иен ввоза), Сев.-Амер. Соед. Шт. 
(22,6 милл. вывоза), Францией (13,3 милл. выв.), 
Китаем (11,4 м · выв* и ^ » 4 м# ВВ03Ю· Важней-

I шие порты: Іокогама (56% ввоза и 6 5 % вывоза), 
| Пого-Осака (40% звоза, 2 5 % выв.), Нагасаки 
(3.о% ввоза, 8,5% выв.)· Торговый флот в 
1893 г. состоял из 18193 морск. судов японск. 
сооружения вместимостью в 3069 735 тона и 1421 

ε орск. судна европейскаго сооружения вмегтимостью 
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е ί 48 318 тонн.Желизнодорожная сеть в 1893 г. 
= 3027 'клм., длина телеграфя. линий в 1894 г. 
— 14566 клм. Монетная единица Я-ии 1 золотой 
иен = 103 сен = 1 руб. 29 коп. зол,, 1 серебр. 
иен == 100 сен = 10 рин = 63 )97б коп. зол. 
Едѵница длины шаку (shaku) = 0,3озоз метра, мера 
емкости шо (shô) = l,so3907 литРа« единица веса 
кини> = 160 момме = 601. грм. Бюджет Я-ии в 
І893/э4 г· заключал доходов 114,63 милл. руб, 
зол., расходов — 106,57 милл. руб. зол.; госу-
дарственный долг (1893 г.) = 1390 !53 милл. 
руб. зол. Народное образование делает в по-
следнее в-реия поразительные успехи: в Я-ии в 
настоящее время имеются: 1 универс, 102 техни.ч , 
108 среди., 59 приготовит., 2 навигационн., 10 
коммерческ,, 7 земледельч., 1 промышл., Ю.высш. 
женск. школ, 1 музыкальная академия, 1 школа 
БЫСШИХ искусств, 1 учил. для глухонемых и 
28 280 элементарн. школ; в 1888 г. всего чи-
слилоеь 28581 учебн. завед. с 69023 учащими 
и 3050538 учащимися. Р 1889 г. в Я-ии вве-
дена всеобщая воинская повинность; армия состояла 
в 1894 г. из действующаго войска в 67 797 чел., 
резервнаго—91190 чел., территориальнаго—106 088 
чел., милиции Іесо — 3 627 чел. Флот состоит 
(1894.Γ.) из 58 судов с 497 пушками (в т. ч. 
1 броненосец й 26 миноносцев) и с экипажем 
в 7471 чел. — По конституции 1889 г., образ-
цом для которой послужила конституция Гермаиии, 
Я. представляет конституционную монархию с 
престолонаследием по мужской линии. Императору 
(микадо, тенно) принадлежит право санкциониро-
вать законы, созывать и закрывать рейхстаг, рас-
пускать палату депутатов; ему-же предоставлено 
главнов командование над армией и флотом, право 
сбявления войны, заключения мира и договоров, 
поаво помилозания и награждения чинами, титулами 
и знаками отличия. Рейхстаг состоит из палаты 
госиод и палаты депутатов; каждая палата имеет 
300 членов. Право голоса на выборах в палату 
депутатов имеют все граждане, доатигшие 25 лет 
и платящие не менее 15 иен прямых налогов; 
депутаты должны быть не моложе 30 л. Выпорные 
участки соответетвуют административному деле-
нию страны на 3 столицы (фу) и 42 округа (кен ) . 
Суд отправляется публично; судьи несменяемы. 
Гражданам иарантирована сзобода личногти, прессы 
и совеетй. — История. Японцы, подобно их бли-
жайшим соседям—корейцам и китайцам, при-
надлежат к монгольской расе. Предполагают, 
что японцы вышли с запада, из Китая или Ко-
реи, и стали завоевывать ныне принадлежащий им 
архипелаг, шаг за шагом оттесняя к северу 
первоначальных жителѳй страны, эбизу) предков 
нынешних айнов, которые сохранились еще на 
острове Іесо и в южной половине Сахалина. 
Согласно японской оффициальной хронологии, первым 
японским императором (микадо) был Джимму, 
вступивший на престол в 660 г. до Р. Д. Первыя 
сколько-нибудь достоверныя сведения ο прошлом 
страны сообщает Жоджжи, древнейшез сочинение по 
истории Я-ии, законченное в нач. ѴІП-го в. по Р. X. 
и обнимающее историю царств« дома от 660 г. до 
Р. X. по 628 г, по Р. X. В VI—VII вв, по Р. )с. 
японский народ пришел в соприкосновение с 

более высокою цивилизацией Китая. Посредникомь 
между Китаем и Я-ей ягилась Корея, откуаа • 
в VI в. в Я-ию проник буддизм, который 
к концу этого века одержал полную победу. 
Вместе с буддизмом в Я-ию проникло китай-
скоз влияние, благодаря которому государственный-
строй Я-ии значительно изменился, получив мало-
по-малу характер феодальнаго. С течением вре-
мени, микадо сделался только номинальным вер-
ховным властителем страны, фактическая жз 
власть сосредоточилась в руках фзодальных 
владетелей (даймио). Борьба влиятельнейших дво-
рянских родов между собою и з - з а политич. 
преоэладания в стране сиособствовала возникыо-
вению новой власти— шогуната. Начальствуя армия-
ми императора, шогуны (или тайкуны) мало-по— 
малу захватили всю власть в свои руки и сде-
лались настоящими повелителями государства. Шо-
гунат переходил от одного рода к другому, и 
фамилии Фуивара, Таиро, Минамото, Ашикага и 
Токугава сменяли одна другую, в το время как 
титулмикадо продолжалпередаваться преемственно 
в одной и-той же династии. Наибольшаго развития 
и упрочения феодализм досгиг при шогунах. и? 
фамилии Ашикага (в 1335—1573 гг.). С · осла-
блением власти шогунов, при позднейших пред-
ставителях этой фамилии, феодальные князья стали 
почти столь же независимыми, как некогда в 
Германии, и только шогуну Тойотоми (в 1585 — 
1598 гг.) удалось сломить их авторитет и вер-
нуть себе верховную власть. XVI ВБК был одним 
мз самых смутных периодов японской истории, 
Безеилие центральной власти, как императора, так 
и шогуна, безконечныя распри князеи и борьба за 
гоеподство в провинциях позели к тому, что в 
стране водворилась полная анархия. Наконец, 
битва при Секигахаре в 160Û г. решила спор 
за власть мзжду князьями страны в пользу То~ 
кугава. Р эту же емутную эпоху завязались пер-
выя еношения Я-ии с европейцами. Католич. мис-
(ииоиеры появились в стране тотчас погле от-
крытия ея португальцами в 1542 г. и достигли 
здесь скоро значительных успехов в своей 
проповеди. В 1581 т. в Я-ии уже было до 
150000 хр.истиан. , Но к концу XVI в. такое. 
благоприятное для христиан положение дел ради-
калько изменилось: противодействиз буддийскаго ду-
ховенства, происки со етороны иезуитов, вражди 
между голландцами и португальцами произвели то, 
что японскоб*правительство увидло в христиан-
стве политич. опасность, принял.ось за искоренение 
его и кровавыми преследованиями совершенно ега 
истребило. Иностранцы были изгнаны из страны, 
и только голландцам-протестантам позволено было-
иметь одну факторию на острове Дециме, около 
Нагасаки. Здесь голландцы вели торговлю около 
двухсот л е т , и чрез посредство их в Европе ' 
долго получались все сведения об Я-ии. Шогунам 
из фамилии Токугава удало:ь на долгое время 
смирить безпокойных фзодалоз и в течение 280 
лет (1602—1867) подцерживать мир в страме, 
язсмотря нато, что феодальные князья, или àamdo) 

сохраняли засобою значит. права в сзоих владенияχ 
{даймиатах)) и от них находидись в зависи-

! мо:ти многочисл. мелкие ва.сзалы, самураи, К 60 -мь-
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гг. текущагр столетия наечитывалось окодо 250 дай-
мио и несколько тысяч самураев. Шсгун имел 
свсе* местопребывание в Іеддо (нынешнем JOKÎO); 
микадо с своим двором находился в Киото, 
древней столице Я-ии. В 1853 г. y берегов Я-ии 
появилась американская эскадра, под начальством 
адмирала Парри, который вручил чиновникам 
шогуна послание президента Северо-Америк. респуб-
лики, содержавшее предложение открыть несколько 
японских портов для торговли с Соед. Штатами. 
Скоро затем в Нагасаки появилаеь русская ас-
кадра, псд начальством князя Путятина, также 
с предложением торговаго трактата и уступки 
Рос.сии на изв. условиях. Сахалина. Шогун заклю-
чил трактат как с Соедин. Штатами, так и 
с Россией, a равно с Англией и Францией, также 
приславшими свои э.скадры. Открытие правитель-
стйом шогуна гаваней для иностранцев вызвало 
в стране страшный переполох, и шогун обра-
тился к киотскому двору за санкцией заключенных 
им договорсв. Микадо отказал, егылаясь на 
недовольство народа. Цетлу т е м , открытие гава-
ней для торговых сношений с иноатранцами под-
няло до небывалой высоты цены на все продукты 
и удорожило всю жизяь. Многочисл. класс саму-
раев очутилея в бедственном положении. Возбуж-
дение стало расти. В это время, за болезнью шо-
гуна, власть перешла в руки регента, которыи 
стал усиленно преследовать национальную партию. 
Ko 23 мая 1863 г, регент был убит заговор-
щиками-самураями, и этот случай послужил си-
гналом к возстанию. Южные даймио вошли в 
сыошения с киотским двором и побудили его 
действовать энергично в пользу того, чтобы страна 
была вновь закрыта для иностранцев. Микадо 
послал посольство к шогуну и потребовал, чтобы 
тот явился в Киото, „где он хочет посовето-
ваться со всеми своими князьями ο т о м , как 
освободить страну от варваров". В ноябре 1862 г. 
это собрание состоялось и решило вести войну с 
европейцами. Фаиатическая чернь напала на евро-
пейцев, уже поселившихся в Іокогаме, при чем 
не пощадила и англ. посольства, секретарь котораго 
был убит. Англия потребовалаудовлетворения, и в 
сент. 1864 г. ея флот бомбардировал Кагошиму 
и Симоносеки и разрушил их укрепления. Япон-
ское правитсльство, имея перед собою флоты Англии, 
Франции и Соедин. Штатов, вынуждено было пойти 
на уступки и в 1866 г. не только подтвердило 
прежние трактаты с иностранными державами, но 
и уменьшкло ввозныя пошлины. Иностранцам было 
открыто 7 портов, им было предоставлено право 
консульской юрисдикции и т. д. Под влиянием 
этих событий, в стране возникло сильное нацио-
нальное движение. Сознание невозможности борьбы 
с чужеземцами посредством военной силы, необ-
ходимость заимствования от них технических и 
военных усовершенствований, необходимость о б -
единения всей страны в политич. отношении сдела-
лись ясными для всех японских патриотов, 
которые теперь стали стремиться к окончательному 
уничтожению шогуната и возстановлению абсолютной 
власти микадо, как повелителя всей государств. 
территории и носителя национальнаго единства. В 
1867 г. умер микадо Комеи, и на престол всту-

пил 15-летний Мутсу-Хито, царствующий и ныне, 
Через долго подготсвлявшийея заговор врагам 
шогуна удалось 3 января 1868 г. завладеть юнымэ 
императором и удалить от него дружелюбныхь 
шогуну придворных. Конфликт между импера-
торской властью и шогунатом разрешился воору-
женным столкновением. В битве при Тушими 
(недалеко от Киото) 27 января 1868 г, войска 
шогуна были разбиты на-голову. 5 февр. 1868 г. 
появился императорский декрет, отрешавший* шогуна 
от должности и обявлявший его приверженцзв 
бунтовидиками, a 8 феврали император был о б -
явлен совершеннолетним. После низвержения шо-
гуката, вожди революции, вышедшие преимущ, из 
класса самураев и из южных провинций, БО 
главе с принцем императорской крови Арисугава, 
взвании805<хг'л(генерал-штатгальтера), дятельно 
принялись за проведение реформ, Новые правители 
прежде всего созвали не только собрание владетель-
ных князей, но, на-ряду с ним, также и собраниа 
вйборных представителей по 2 от каждаго из 
больших ганов (кланов), по 2 от средних и 
по 1 от малых, и 6 апр. 1868 г. состоялось 
первое заседание созваннаго, так. обр., имперскаго 
собрания нотаблей. Резиденцию императора и центр 
управления новое правительство перенесло в Іеддо, 
ставшее, под именем Токио, „Возточной столицы", 
главным политич. и умств. центром возрождаю-
щейся Я-ии. Вскоре после этого поеледовало ра-
дикальное изменение государств. строя страны: фе-
одальные князья передали свои владения импера-
тору, и пока были оставлены в своих владевияхь 
в качестве наместников императора, или чи~ 
хаиджи. Но это было лишь переходное состояние, 
и в Токио готовились к новому шагу первосте-
пенной важности. В авг. 1871 г, последовал 
императорский у к а з , по которому гани (кланьи) 
были уничтожены, и вся территория разделена на 
округа (кены), во главе управления которыми были 
поставлены императорские префекты. Титулы даймио 
и самураев были уничтожены; феодализм от-
мекен, Выкуп земельных прав даймио был 
произведен посредством выдачи им погашав-
шихся постепенно безпроцентных выкупныч сви-
детельетв. С открытием страны для иностран-
цев и радикальным изменением всего государств, 
строя, Я. вышла из своей вековой замкнутости 
и решительно вступила на путь прогресса и циви-
лизации. В последовавшее затем двадцатипятн-
летие Я. провела целый ряд реформ во всех 
отраслях государств. управления. В 1872 г. 
введена была всеобщая воинская повинность, и Я. 
завела y себя европейски-организованную армию и 
флот. В 1877 г. в страые введены были поч-
товыя учреждения по европейскому образцу, С этог^ 
же времени обращено было усиленное внимание Н.-И 
улучшение путеи сообщения. Европейския формы 
жизни прочно укоренились в высших и средних. 
классах японскаго общества и стали проникать и 
в народную массу. Я. уничтожила y себя госу-
дарств. религию и признала свободу всех хри-
стианских и др. вероисповеданий. Все эти плодо-
творныя реформы завершены были введеиием ли-
беральной конституции 1889 г. Быстрое усвоение 
европ. цивилизации отразилось важными изменениямц 
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во всэм складе народной жизни и сопровождалоеь 
некоторыми неблагоприятными последетвиями. Сбли-
жеиие с Европой отразилось прежде вгего на воз-
вышении ценности почти всех предметов потре-
бления; с другоя стороны, возрастание государетв, 
бюджета потребовало введения новых податей и 
налогов, которые тяжелым бременем ложились 
на народную массу. Главным выразителем на-
роднаго недовольства и брожения, a вмеиге с тем 
и руководителем массы в ея стремлениях явился 
прежний клаег самураев, как наиболее куль-
турный в странз. Оппозиция правительсгву все 
увеличивалась и выражалась вь вогуме недоверия 
миниетергтву и в отказе угверждения бюджета (в 
1891, 1892 и 1893 гг.)· В мае 1894 г. была 
созвана новая сессия парламента, который громад-
ным большинетвом снова заявил вотум недо-
верия министерству. 2 июня палата была распущена, 
a 3-го японзкое правительствэ обязило войну 
Китаю, повод к которой дал давно уже тянув-
шшзя конфликт и з - з а Кореи. Эга война, закои-
чившаяся симовосекским договором, по которому 
Я. приобрела о. Формозу и значит. военную кон-
трибуцию, a Корея призиана независимой, еильно 
подняла прзстиж Я-ии в глазах всего цивили-
зованнаго мира и показала, что Я-ии прздстоит 
играть крупную роль на крайнем ВОСТОКБ. 

Японский азык и литература. Я. я., возхо-
дящий своими дрзвнейшими письменны.ѵии памятни-
ками приблизительно к Ш-му в. по Р, X., по сво-
рму грамматическ. складу теснэ примыкает к 
урало-алтайск. семье языков, разделяя с ними 
агглютинирующий характер, метод сложенид и 
суффикеации в образовании и изменении слов и 
поразительно напоминая языкманджу законами сло-
ворасположения и употребигельнэстью причастных 
сборотов. Мажду наречиями Я-го я-а преоблацаю-
щее значение имезт диалекть ямато, Jamato ko-
toba) как чисто-ялонское письменное нарвчие со-
ставляющий протизоположнозть, с одн. стор., ново-
японскому я-у, огличающемуся значигельною при-
месью китайск. выражений.с другой— недостигшим 
письменнаго развития местным наречиям. Из 
гласн. звуков Я-му я-у свойетвенны только ознов-
ныз (а, е, и, о, и), из согласных он нз имеет 
η, Ι и др. Письмо, чтение и пониманиз я-их тек-
сгов весьма затрудняется совпадением некотор. 
слов в произношении, отсутетвием твердо уста-
новленной ореографии, знаков препинания и разде-
ления в письме слов и предложений. Вья-ой пись-
мзннозти принято незк. слоговых алфавитов, так 
низ. Ігоѵа, содержащих заимсгвовачн, из китайск. 
письма начзртания для 49 основн. слогов языка, 
мзжду котор. особенно распрозтранзны катакана 
и фиракана. В новейш. время в Японии пред-
полигается ввбдение латинск. алфавита. Несмотря 
на нзпрерывную двятельную работу европейзк. из-
следователей, широкоз поле Я-ой л - ы доныне 
озтается известным лишь в взеьма непэлных и 
пэверхностных очертаниях. С тою-же чуткостью 
и возприимчивостью, с которою японцы в наше 
время усвоивают себе плоды европейск. культуры, 
оли некогда следиля за развитием китайской обра-
зованности и буддийеко-индийекаго религиознаго мыш-
ления, открывая им свободнай дозтуп в обшир-

ную область своей пиеьменности. Поэтому бого-
словско-философекая литература японцев, повиди· 
мэму, совершенно не имеет самобытных пред-
ставителей и ограничивается изследованием и пере-
делкою индийск. и китайск. произведений. Историо-
графия рабски следует сухому хронологическому 
типу китайск. летописей, географическ. и естеет-
венно-историческ. сочинения носят описательный 
характер и стремятся скорез к практическому 
поучению, нежели к научному обяснению и клае-
сификации явлений. Тем же стремлением к при« 
кладной поучительности проникиуты и многочислзн-
ныя технологическия сочинения энциклопедическаго 
характера, лексикологич. и грамматич. труды по 
Я-му, китайскому, корейскому и наиболее раепро-
страненным европейск, языкам и иллюстрированн. 
издания для нярода и юношества, Характерными 
чертами поэтич. л-ы являются ме^тательное чувство 
природы и романгико-героиче:кое настроение, выра-· 
зившияся прежде всего в лирике, между произве-
дениями которой особенною популярностью пользуется 
относящийся к полов. ѴІІІ в. по Р. X, лирическ. 
сборн. „ВДап-yof'-siu". В эпич поэзии, повидимому, 
не сохранилэсь следов народнаго эпоса, и получили 
преобладаюидее развитие роман и повесть, между 
прѳдставителями котор. выделяются JRiutei Taneßko, 
автор „Ul'i yo gâta гоЫ mai Ьуиаи δι*41, бы-
товой тиовести в благозвучн. стихах, и JBakkin, 
иззестный обширн. романом „FaJcu-Jcen-den". 
Драма весьма популярна, но еще недостаточно из-
следована, Подобно китайской, Я-ая л-а распола-
гает довольно обширным порнографическим ре-
пертуаром, но все-же преобладающими и оеновными 
мотивами ея поэзии являются геройское самопожертво-
вание, строгое и чуткоз сознание человеческ. досто-
инства, сосградание к слабым и угнетенным,-
глубокое уважение к праву и нравственности и 
презрительное, порою резко-сатирическое отношение 
ко всему пошлому и мелочному. — 0 Я-омь я-е и 
л-е CM.: Ko ff man t „Japanische Grammatik"; ею-же 
„fJapanische ßtudien"'; словарь иЪшкевича (СПБ,, 
1857 r ) ; Chamberlain, „Jhe classical poetry o? 
the Japanese"; Mitford, „Tales of pid Japan{<; 
Pages, „Bibliographie japon lise'4 и др. 

Японскоз море, между Японией, Кореей, При-
морской облаетью и Сахалином; посредством Ла-
перузова прог.ива соединяется с Охотск. мор., 
поерздствоий Корейскаго—с> Восточно-Китайскими. 

Япура, река Южн. Америки, бер. нач. на Кор-
дильерах в Колумбии и после 1 50Э клм, теч. 
впад. в р. Амазонскую (слева). 

Яраяуй (Уагасиу), секция штата Лара в р?с-
публикз Венецуэле; 7 433кв. клм, с 71689 жит.; 

I главн. город Сан-Фелипе; 6320 жит. 
! Яранск. уедн. гор. Вятск. губ., под 57с18' 
| с. ш. и 6ô°33' в. д.; 3012 ж,; женск, прогимназия, 
духовн, и городск. училище.—Я-гй уезд (11 509,5 
кв. в. с 368472 ж.) заним. юго-зап. угол г-ии 
и представляет ровную местность. Почва местами 
глинистая, местами черноземная, вообще плодородна, 
Уезд орош, ряткою с Пижмой, Бол. и Мал. Кок-
шагой, Устой и др.; много болот. Кроме хлебопа-

I шества, дающаго даже избыток . хлеба, жители 
заним. разн. кустарн. промыслами (крашение холсти, 
кружевное дело, рогожноѳ, выделка дерев. посуды 



ЯРДЪ- ЯРОВОЕ. 5347 

и т. п.). Населениз частью сэстоит из черемис; 
нач. училищ в у-дз 44 с 4722 уч.; кроме того 

"32 церк.-прих, учил. и 9 шк. грамот. с 12187 уч. 
(по свед. 1893 г.> 

Ярд (Yarch, англ. и сев.-америк. мера длины= 
= 3 руееким футам=0, 9 1 4 метра, Я. делится на 
4 квартера. 

Яреяныявезы, venae jugulares. Впутренняя Я-ая 
в-а, venà jugularis interna, состазляет прэдолжение 
поперечной пазухи твердой мозговой оболочки. Вы-
ходя чрез яремноеогверстие в черзпв,она епускается 
вниз и, на уровне угла нижней челюсти соединив-
шись с обидей лицзвой веной, получаеть назваиие 
общей Я-ой B-bi,v.jug. communis. Позледняя спу-
екается черзз всю шею и позади грудиннаго конца 
ключицы впадает в подключичную вену. Внутррн-
няя и обидая Я. в. представляют главный ствол 
сиетзмы глубоких шейных в е н . Наружная Я-ая 
8-а, ѵ. jug. externa, и передняя Я-ая в-а, ѵ. jag*. 
anterior, предзтавляюг главные коллекторы под-
кожных вен головы и шеи. 

Яренси, уездн. гор. Вологодской губ., под 
62^10' с. ш. и 66°46' в.д., при р. Яренге (приг. 
Вычегды); 1322 ж., заним. гл обр, земледелием; 
уездн. гор. с 1798 г.—Я-ий уезд (51034,G 
кв;· в. с 47 548 ж.), один из самых бЬдно-
населениых в r-ии, лзжит в сев.-возт. части 
ея. Плоидадь уезда покрыта болотами и лесами. 
Она ороаи. Мззенью с Важкою и Вычегдой с Вымью, 
в котор. впазает 8ί речка; обе реки судо-
ходны; много озер и особ* болот. (̂ аселение гл. обр. 
созтоит из зырян (78%). Земледыиие развито 
мало; несколько успешнез идет скотоводство. К 
гл. промыелам относится ззероловство, охота, ры-
бзловетво, лесн. промызел; фабр.-заводск. προ-
мышленнозть и торговля ничтожны. 

Ярканд, главн. город одноим. китайск. проз. 
(ср, Туркестап, стр. 4828) и важнейш. торгов. 
пункт вь Вэзт. Туркззтане, на реке Я. , лежит на 
пуги из Индии в Кашгар; 75 033 жит. 

Ярлык (турецк. ^указ" , „грамата"), в мон-
гольск. ханствах названиз всякаго письменнаго по-
взления хана. Я - и имели болыыое значение и на 
Руси во времена татарскаю иш (см. это сл.). 
Слово „Я." вь обыденной речи получило значение 
эгикета на бутылке. 

Ярльсберг-Лаурвик, норвежск провинция.,2359 
кв. клм. сь 87538 жит.; орош. р. Лаагзн; главн. 
гор. Лаурвик. 

Ярмарка (нем, „ежзгодный торг") , по опреди-
лению нашего закона, „обидий торг , на котором, 
в продолжение опрзделеннаго в установленном 
порядке срока, производится торговля взякаго или 
только определеннаго рода товарами" (ст. 599 Усг. 
Торг,). Размеры и значение ррмарочпоГь торговли 
«аходятся в ТБСНОЙ завиеимости от состояния вь 
данной стране в опрецеленный период средзтв 
сэобщения. При караванном способе передвижения; 
при плохом созтоянш дорогь и небезопа:ности пу-
тзй она захвагываег большую часть торговаго обо-
рота. Но удобетва, какия она при таких уеловиях 
представляет в сравнечии с другими видами тор-
говли, покупаются слишком дэрогой ценой. Дан-
ныя показывают, что значитзльная часть товароз, 
привозимых на Я-и, осгаетея не проданною, и 

так. обр. общеетво несет большия потери на из-
лишнзй перевозке предметов торговли. С дру-
гой стороны, громадное скопление людей и товаров, 
какое бывает на Я-е, представляет большую опас -
ность в пожарном^ сачитарном и нраветвенном 
отношениях. Вот почему при более или менез 
совершенных средствах сношений торговля теря -
ет ярмарочный характер и позтепзнно перзходит 
в другой фазиз—биржевой. В зап. Европе яр-
марочная торговля быстро исчезает. В Англииона 
начала тзрять свое значение еще в ΧΥΊΙ в.; во 
Франции важнейшия Я-и (в Лион и Париже) по-
чти прекращаются со времени революции; в Гер-
мании видчую роль играют еще лейпцигския Я-и 
(см. Лейпции), но и оне с 60-х гг. постзпенно 
падают. В рузской торговле Я-и до сих пор 
являются важным фактором, хотя и здесь, с раз-
витием железнодорожной сети и других улучшен-
ных срздств сообтения, оне заметно начинают 
терять свое былое значеиие. Особенноз развитие оне 
имеют до сих пор в Малоросзии и в губер-
ниях Вологодской, Пермской и Самчрской. Во веей 
Розсии количество Я-ок исчисляется тысячами; из 
них 398 прэдолжаются свышз 7 дней (Нижего-
родская с 15 июля до 25 авг. для оптовэй тор-
говли и дэ 10 сзнт. для розничной; 47 Я- про-
должаются более 2ί дня, 59—от 15 до 23 дней, 
291—от 8 до 14 дч.)· Важнейшими Я-ами явля-
ютея: 1) Нижеюродская (см. Ниоюний Новю-
род); 2) Ирбитская (продолж. весь февраль) 
для обмена фабрикатов Евр. России на сырые προ-
дукты Сибири, Оборот ея в 1887 г. был в 
57 милл. руб., в 1890 г. — в 46 милл., в 
1892 г.—в 34милл.; 3) Крещенская (6—26 янв.) 
в ^арькове, ризвиваетея с каждым годом, 
сбыт товаров до 15 мил.; 4) Троицкая ( ί ο мая— 
15 июня) там же, привоз (гл. обр. шерсть) пре-
вышает 20 миллионов; 5) Ильипская (10 июля — 
10 авг.) в Полтаве, с каждым годом падает, 
тепзрь оборот не прззышает 5милл.; 6) Корен-
пая (начинаетзя в 9-ю пятницу по Пасхе) в 
Куреке,об. —10 м.; 7) Масляпспая и 8) Возпе-
сенская вРомнах с общим оэор. до 20 м. ρ ; 
9) Симбирсшя (1 и2 нед. Велик. поста)—10 м.; 
10) Контрактоѳая (25 янв,—10 февр.) в Hie
ßt — 4 м.; сделки производятзя нз на наличныл 
товар, a на поставку хлеба, сахару, шерсти и т. п, 
(огсюда название Я-и); 11) Мызелинская (10 ~ 
20 янв.)—13 м ; 12) Урюпинская (1—20 окт.)~ 
10 м.; 13) Никольстя (9 - 1 7 мая) в Таганрэ-
rfe—9 м.; 14)Новохоперская (10 янв. — 1 фзвр.)— 
8 милл.; 15) Крестозоздвижеиская в Кролевце 
(5—6 милл. p.); 16) Крестовская в Шадринеком 
у. Пермской губ.—5 милл. 

ЯрмеиЪ (ßreat yarmouth, древн. yarianonuirj), 
портов, гор. в англ. графстве Норфольк, при СБВ. 
море; колонна Нельсона (42,7 м. выс); 46211 жит.; 
центр ловли сельдей; морския купанья. 

Яроссе поле, площадь пахотнои земли.за^еянная 
ярооым хлебом. Под именем послиздняго ра-
зумеются хлебныя растения, которыя сеются вес-
иою и вызревают к осзни того же года: ячмень, 
овес, яровая пшеница, гречиха, Их отличают 
от озимых хлебов: ржи и озимой пшеницы, ко-
торыз засвваютзя с осени, перезимовывают в 
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малоразвитом состоянии и пэепевают к концу 
лета. 

ЯропоЛиСЪ 1) Я, I Святославич, брат св. Вла-
димира, наследовал после смерти отца в 973 г. 
взликокняжегкий киевгкий стол; через НБСКОЛЬКО 
л е т , победив своего брата Олега древлянскаго, 
присоединил его область кь Киеву, a когда вскоре 
после этого трэтий его брат Владимир новгород-
скил. ппасаясь козней брата, бежал к варягам, 
Я. лался единоличным правителем всей Руеи, 
П rf80 г,, однако, Владимир возвратился с ва-
ряжскою дружиною, выгнал наместников Я-а из 
Иовгорода и осадил его в г. Родне. Обезаи-
лзнный голодом, Я., в конце концов, был 
ваинужден сдаться. Он был повезен в . К и е в и 
зцесь, по приказанию Владимира, убит. 21 Я. 
II, сын Владимира Мономаха, род. в 1082 г., 
при жизни отца владел Переяславлем; вместе 
с другими князьями много раз соверщал удач-
ныз походы на половцев; в 1132 г,, после 
смерти брата Метислава Владимировича, Я. за-
нял киевский стол, a Переяславль уступил плз-
мяннику Всеволоду Мстиславичу; младший брат 
Я-а Юрий Долгорукий признал это последнее наз-
начение нарушающим права етарейшинства .и за-
теял междоусобиую борьбу, которою постарались 
воспользоваться князья черниговские. Мономахозичи, 
однако, вскоре помирились и общими силами уда-
рили на своих погтоянных соперников, князей 
черниговских. Я. ум. в 1138 г. 3) Я. Изясла-
в и ч , виук Ярослава Мудраго, владел сначала 
(е 1078 г.) Вышгородом, a затем получил от 
своего дяди, вел. кн. Всеволода Ярославича, Вла-
димир Волынский и Туров. Я. отплатил дяде 
неблагодаркоатью, возмутившизь против него. Сын 
взликаго киязя Владимир Мономах заставил 
однако Я-а смириться. В 1086 г. Я. был убит 
одним из евоях дружинииков, по всей веро-
ятности, по наущению своих плзмянников Рости-
славичей, с которыми он находился во вражде. 
4) Я. III Ростиславич, внук Юрия Долгорукаго 
кя. суздальский, с 1174 г. вел. кн. владимирский; 
через несколько л е т , ненавидимыа гражданами 
за тяжкие поборы, был свергнут и озлвплен; в 
1178 г. получил в удел Торжок. 

Ярославль, губ. гор, Ярославзк. губ , под 57°37' 
с. ш. и 57°33' в. д., при впад. Которости в Волгу; 
65151 ж.; Демидовгк. лицей, муж, класс. гимназ., 
учительск. и духовн. семинарии, жен. гимя,, епарх. 
училище, воен. школа, 10 начальн. училищ. Во-
дворившаяся здесь еще в ХѴПІ в. фабр.-заводск. 
промышл, сильно раззита: на 56 фабр. и завод. 
(по свед. 1892 г.) производ. на 12094 т. p., pa-
бочих 10 325; наиб. важны бумагопрядильн·, та-
бачныя фабрики и мукомольн.; банки: яроглавский 
крест. позем. банк, отдел. госуд. банка, общ-ва 
взаимн. кредита, гор. ломбард и городск. обиде-
ственный банк. Ознэвание Я-я (1026 —36 г.)при-
писывают кн. Ярославу Владимировичу; губ. г. 
назн. в 1777 г.—Я-ский уезд (2988 кв, в. с 
128165 ж.)> в"ь ю.-в. части г-ии; почва преимущ. 
глинистая и песчаная; уезд орош. Волгою (на 
протяж. 55 в.) с прит, Которость, Ить, Туно-
шенка, Солоница и др.; из озер наиб, значит. 
Угцемирово (до 300 саж. дл. и 250 с. шир.). Кромиз 

Іззмледелия, составл. гл. зан.жит.,. развиты кустарн. 
и отхожие промыслы (кузяецы, слееаря, ткачи и ва-
лялыцики), прядильн. и ткацкия фабр. (ce. Великое, 
Курба, Нэрекш поеад, Бурмакино и Осенево). 

Ярэславская губерния, одна из важнейших 
губ. ценгрально-промышленнаго района Евр. России, 
граничит с Вологодск., Новгородск., Костромск., 
Твзрзх. и Владимирской губ. κ заним. 31293,5кв. в. 
с 1126835 жит. .(35,! чел. ка 1 кв, в.)· Поверх-
ность губ. представляет котловину, разделяемую 
Волгой на две половины. Из др. рек т-ии наиб. 
важны Молога (ИМБЮИД. важн. знач., как начало 

ι Тихвинек, водн. системы), Шексна, которой начин, 
Мариинск. система, и Козтрома. Озерами, среди котор.. 

ι еамоз больш.—Нерэ, изобилует Ярославск. у е з д , 
болотами—Романовск., Моложск. и Пошехонск,, леса 

I заним. 36)2
0/оПлощ.г-ии(болеѳ всего в уу.Любимск,, 

; Пэшехонск. и Молэжгк.), Средн. темпер, + 4 , ^ Ц., 
средн.высота баром.750 млм,, средн. колич. атмосф. 
оеадков 458 )0. Господств, почви во всей г-ии—ило-
ватыи суглинок, лежащий на глиниетой подпочве^ 
κοτορ. местами выступает иа поверхность, но в 
общем она плодородна, благодаря присутствию мер-
геля и фосфоритов. Несмотря на промышл. характ. 
г-ии, земледелие явл. гл. зан. населения, даже в 
тех местах, где развиты отхожие промыслы. 
Средн. годов. сбор за 3-х-летие 1886 — 88 гг. 
для ржи 1593 258 чет., для яроз. пшеницы 48 203 
чзт., овса 1117978 чет., картофеля 838019 чет.; 
в четв. с десятины: 6,4) .5,8 , 9,3 и 18. Из 
техническ. раетений оеоб. распростран. производство 
льна (в 1890 г. сэбрано 98 т. четв.; семени и 
591600 пуд. волокна). Общее количзство скота в 
губ. 270 т. голов, из них лошадей 180 т, Весьма 
распространено овцеводство (90 т.голов), особ. ок. 
села Романова. О.городничество сильно развито около 
Ярославля, Данилова, Любимова, Бориеоглебска и 
и Ростова. Фабр.-заводск. диятельность г-ии имеет 
важноз значение. По сведениям 1892 г. всех фаб-
рик и завод. было 3 319 (из них 472 крупных) 
с произв. в 26 578300 руб. при 32155 рабоч. 
Особ. развиты произв. бумагопрядильн, и ткацкое (на 
8 160т. p.), льнопрядильное и полотняно-ткацкое (на 
5619600 p.), мукомольное и крупяное(4168600р.)> 
табачных издел. (1943203 руб.). Производитель-
ность иекопаемых продуктов выражается в цифре 
1134 200 руб. (-нефтеперегонное, чугунно-литейное 
произв. и т. п.). Весьма развиты кустарн. про-
мышленн. и отхожие промыслы. Первой занято 26 т. 
крезтьян. ГлавнБйшими предметами кустарн. προ-
изводства, расходящ. за пределы губернии, являются 
кузнечное и слесарное производства в Ярославск., 
Ростовск. и Моложск. уу. на сумму 250 т, руб. » 
воилочных изделий и обуви на 125 т. и полотна 
на 108 т. руб. Наееление г-ии великороссийское, абс-
ригены края меря и карелы обрусели еще в ХѴЧІ 
веке; православных 98,5°/о вгех жителей, Вь 
г-ии низш. и начальн. учзбн. завед, 526 с 34 079 
учащ. (23649 мал. и 10430 дев.), школ 2-го и 
3-го разряд, 436 (30 443 учащ.), церков.-приходск. 
90 с 3636 учащ. Из общаго чигла новобранцев 
призыва 1890 г. безграмотн. было 1 8 , 3 % . Средния 
учебныя заведения: мужск. гимназий 2 (учащ. 610), 
женск. 3 (875 уч.), 1 прогимн. (286), 1 сеиинарид 
(461 чел.)., духови. училищ 4 (777 чел.), учи-
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дищ св, синода 2 (274 уч.)ч учителэская семи-[ 
нария. и рыбинек. мореходн. клиссы. В настоящих 
Своих границах губ. организована в 1777 г.л 
как намеетничеетво, ныншнее деление. на увзды 
(Яроелавск.,Даниловек,, Любимск ,Моложск., Мыш-
кинек., Пошехонск., Романово-борисоглебзк,, Ро- ι 
етовск./Рыбинск. иУгличск.) получила в 1822 г. | 

ЯрОСЛав, гор. в зап. Галиции, на р. Сии; 
12422 жит. 
' Яросиав 1) Я. I Мудрый, сын Владимира св. 

и Рог.неды, вел, кн. киевекий, род, в 978 г,, 
при' жизни отца - княжил снач.ала в Ростове, а! 
ЗИТМ в Новгороде. Незадолго до смерти Вла-
димира отказался платить ему обычную длнь. Го-
товая разгореться усобица была предупреждена | 
только благодаря кончине отца. После смзрти отца 
Я. вел упорную и прэдѳлжительную войну с Свя-
ТОПОЛКОМ Окаянным (см. Святополк), окончив-
шуюся поражением поеледняго, a затем с бра-
том своим МетиславомТмутараканским, борьба 
с которым окончилась для Я-а неудачею. Братья, ! 
однако, помирились и полюбовно разделили между 
собою всю Русь на две половины: земли по прав. 
бер. Днетра взял Я.. a лвв бер, доетался его 
брату. После смерти последняго в 1036 г. Я. 
сделался единоличным правителем веей тогдаш-
кей Руеи. Разбив в ІОЗиэ г, на голову печене-
гов , он навеегда избавил страну ог постоян-
ных хитничегких набегов этого племени. Я. 
вел , далее, удачныя войны с ятвягами, литов-
цами и мазурами. В делах внутренняго управ-
ления источники изображают Я-а князем нарядни-
ком страны. Он строит города (между прочим, 
Юрьев-Дерпт), воздвигает церкви, основывает ! 
монастыри, заводит школы, велит переводить с J 
греческаго духовныя книги и т. д.; ему приписы-
вают издание церковнаго Устава и известиаго юри-
дичеекаго памятника—-„Русской Правдь;". Новгород-
цев, поддерживавших его в борьбе с Свято-
полком, Я. наделил разными льготами, кото.рыя 
служили основою вольностей этого города в его ι 
дальнейшей истории. Вовне Я. поддерживал дру-
жественныя отношения с нееколькими королями. 
Он был женат на дочери швздскаго короля 
Эрика. Ингигерде (в св. креидении Ирине). Дочь 
его Анна была замужем за французским ко-
ролем Генрихом I. Я. ум. в начале 1054 г. I 
Он погребен в Киеве в Софийгкой церкви. ! 
2) Я. Святоелавич, внук Ярослава Мудраго, по 
решению Любечскаго с з д а (1097 г.) получил 
в удел Чернигов, Рязань и Муром; был 
очень миролюбив и непредприимчив, вслвдгтвие 
чего после смертй Мономаха не только не занял | 
великокняжеский киевский стол, на который имельи 
право, но и Чернигов был y него отнят одним 
из его племянников; ум, в 1129 г. 3) Я. 111 
Яроелавич, брат Александра Невскаго, род. в 
1230 т., сначала кн. тверской, a затем вел. кн. 
владимирский. Новгородцы после емзрти Александра 
также признали его своим князем, но с ними 
он потом во все время княжения не ладил, так 
что дело несколько раз доходило до открытых 
столкновений. Подобно своему отцу и брату, Я. ста-
рался угождать хануи, подобно и м , ум. на воз-
вратном пути из орды в 1272 г. 4) Я, Вла- | 
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димирозич Осьмомысл, вел. кн, галицкии (с 
1153 г.), в союзе с визант. императорэм Ма-
ну.илом вел войну против венгерскаго короля 
Стефзна III. Лвтописи представляют его однимь 
из славнвйших князей своего времени, хвалят 
его за заботы ο развитии народнаго благосостояниги, 
ο процветании земледелия, за любовь к миру, за 
мудрость в еоветах, которою он и заслужиль 
название Осьмомысла; ум. в 1и87г. 5) Я. Влади-
мирович, сын Владимира Мстиславича, с 1182 г. 
кн. новгородский; при нем новгородцы делали удач-
ные набеги на Швецию, при чем- проникли до са-
маго Стокгольма, на Л в̂онию и на полочан; тем 
не менее, в конце концов, он не поладил с 
граждаиами, был изгнан из Новгорода, куда, 
впрочем, вскоре вернулся и продолжал княжить. 
6) Я. Владимирович, сын псковск, князя Влади-
мира Мстиелавича, после смерти отца былизгнан 
гражданами и.бежал к немцам. Последниб, под 
его предводительством, опуетошили прилегающия 
русския области. Впоследствии Я. получил оть 
Алекеандра Ь|евскаго позвэление вернутьея на.Русь 
и княжиль в Торжкк;.ум. ок. 1245 г. 7) Я. Ве?-
володович, сын Всзволода Давидовича, киязь 
черниговский, род. в 1140 г., в 1168 г. участ-
вовал в походе князей против половцев; в 
1193 г. получил в удел Чернигов; принималь 
деятельное участие во ВЗБХ войних Ольговичел 
с другими князьями; ум. в 1198 г, 8) Я, Изясла-
в и ч , сын вел. кн. Изяслава Мгтиславича, кн. ту-
ровский и затем новгородский, но отсюда он уже 
в 1149 г, был изгнан; впоследствии овладель 
Киевом и постоянно вел с черниговскими князьямя 

! усобицы за вѳликое княжение. Граждане не люѳилл 
Я-а и, не желая подвергать себя позору изгначия, 
он в 1175 г. добровольно удалился в Луцкь, 
9) Я. Святополкович, с 1100 г. кн. владимир-
ский, враждовал с Владимиром Мономахом и, 
побежденный и м , бежал в Польшу и затемь 
в Венгрию. Король последней Стефан, попрогьбз 

ι Я-а, соединившись с богемцами и поляками, 
вторгся в пределы Руси и осадил г. Влади-
мир. Я. был убит при осаде эгого города в 
1123 г. 10) Я. II Вееволодович., кн, новгород-
ский, затем вел. князь влацимирский и новгород-
с.кий, сын Всеволода Большое Гнездо, род. в 

11190 г,, с 1201 г, княжил в Переяславле, 
! затем получил рязанскую область. Как здезь, 
так потом с 1215 г. в Новгороде Я. своею 
строгостью и жестокостью возбудил ненависть на-
рода. Новгородцы, возмущенные, с одной стороаы, 
кяяжением Я-а, с другой, измученные наступив-

I шим голодоѵи, призвали против князя тестя его, 
j своего прежняго правителя І^стислава. ПослЬдний 

в кровопролитной Липецкой битве (1215 г.) раз-
бил Я-а на голову. В 1222 г. новгородцы, однако, 
снова пр.извали. Я-а. Теперь о н , оставмв вражду 
с гражданами, обратился против врагов внеии-
н и х : Я. вел опустошительныя войны с Ли.во-
нией, датчанами и шзедами. В 1233 г, Я. по-
лучил Киев. Когда Владимир был разорен 
татарами, Я. отправился княжить в свой родчой 

ι город и постарался мудрым правлением здгла-
дить следы опустошения, Он первый из князей 

I поехал на поклон к Батыю, который назв.ал 
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его „главо:о всех руеских княззй". Я. ум. в 
1246 г. вэ врзмя вторичнаго путешзствия в орду. 

Ярэховский, Казимир, пользкий истзриограф, 
рэд. в 182Э г., изучал юридич. науки в Бзр-
ллае, с 1862 по 1882 г. служил окружч. судьею 
вь Познани; ум. в 1888 г. Важнейии. труды Я-го 
—издания взсьма вижн. для истории сакзонск. пѳ-
риода Полыиии дзкуменгов пэд заглав. „Teka Ga-
bryela f. Podoskiego* ,· „Wieiko рэизка w czasie 
pierwszej wojny szwidzkiel·'; изторич. монографии: 
„ppoba emagcypaîyjna polityki Augustowes", „Sprawa 
Kalksteirji44 и друг.; „Litaratura рэгпапзка" и проч. 

ЯрОЦКІЙ, Ва-зилий Гаврилович, экономист, род. 
20 дек, 1855 г. в Пзтзрбурге, образоз. получил 
в петербургек. уиив. по юридич. фикульт. и, по 
оконч, его в 1883 г,, быль оставлен при уни-
взрзитетв; прээыз затем \у2 года за границею, 
Я. с 1883 г. начал чигать пэлигич. эконэмию и 
финанс. правэ в Имп. Алекзандрзв лицее, с 
1893 г. оя прзподазт таккз в возннэ-юридич. 
ачадемии, е 1888 г. состоит прив.-доц. петзрб. 
уяив.,где первоначалано читал полит. экономию, a 
с 1830 г. сгатизтику. В 1888 г. Я. защитил 
в москзв. унив. дизсзртацию на стзпень магизтра 
пниит. экон.: „Экономичезкая отвегствзнноеть прзд-
принимателей". По поручению мин-сгва финанзов 
им был созтавлзн прзекть обь ответственности 
прздпринимателзй в России, влезенный в 1893 г. 
на раззмотрение Гозударств. Совета. В 1895 г. Я. 
издалобширноесоч. „Страхование рабочих" (2 т.), 
заключающее обстоягельныа обзор везго, что сде -
лано в этой важной области эксшомич. политикя 
в разных странах . Крэме того ему принадле-
жит много статей в различи. изданиях. 

ЯрОШѲНКО, Николай Алзксандрэвич, живогглеец-
жанриет и. портретизт. Портреты Салтыкова, 
ироф. Мендзлеева, Спазовича, Кавзлича, Уманскаго 
и мн. др. по выразительнозти, вдумчивозти и прав-
дивости могут занять видчое меето среди пор-
т )етов лучших русск. художников. В жанре 
Я. обращает главн. внимание на содержание. Осо-
оенно в картинах, написанных в 1870—80 гг.; 
,.3сюдужизньа,„3аключзнный", „Куреизтка", „Сту-
д г н т * , „Сестра милозердия"—чувзтвуется, что идея, 
и югда доходящая до тенденции гуманнаго и сзет-
лгго характера, водиг кизгью художника и ото-
лиигаег живописные элементы на второй п л а н . 
Нз в жанрах 9 3 - х гг,, напр. „Уроке пения", 
И. прияыкает к новому направлэнию жанристов 
настроения и колорита. Пзйзажи Я-и отлич. свое-
бразностью, нзпосредственностью и силою и яр-
костью тонов . 

Ярчов,посадЛюблин.губ,,Томашовгк. у . ;403ж. 
Я с а я , на языке монгольских и тюркеких 

племен обозначение дани, уплачиваемой обыкнозенно 
натурою, главн. обр. дорогими мехами. Эго слово 
пзрешло в рузский язык со времени постепеннаго 
распространения русскаго владычезтва в Сибири 
(а XVI — XVII вв.), когда Ермак и последо-
вавшие по стопам его отважныѳ „землзискатзли", 
облагали покоренных инородцзв данью на имя 
мозковскаго государя, Эга дань (Я.) , поступав-
шая в казну в виде мехов соболей, горно-
с г а е в , к у и и ц , бобров, чернобурых лисиц и 
пр., составляла важный источник дохода и глав-

нуис статью огпускной казечной торговли. Эта си-
стоми уплаты податей натурою в примензнии к 
Слбири пзрзшла изь сгарол Руси и в иовую Ро: -
сийскую Империю. 

Яозиьда {Ясольаа, Яцолда), лев. прит. Припети, 
Грздчзнзк. и М/инск гуэ., до 253 в. дл.; из приг. 
злачит. Пина. Входя в сисгему Огинск, канала, Я. 
имвет очеяь важноз торгов. зиачзние, как тран-
зигн. пугь мзжду Неманэм и Д н е п р о м . 

Яоэиь, Fraxinus, род из CÔM. маоличных, д е -
рзвья сь супрэтивными, нйяарнзперистыми, очень 
редко прэзтыми листьями; цвигы маогобрачные или 
двудэмны«, поязляются на прэшлогодних в е т в я х ; 
плэды крылатыз, одчозименныз. Насчитываюг 39 
видов в умзрзни. и субтрэпичеекэм климатах 
севзрн. полушария, осэбзнно в Сев. Америке, возт. 
Азии и срздиззмном)рзк. оэласти. Обыкновенный Я . , 
f. ехзеЬиог, одно из краеивейших деревьез , с 
стройным стволом, темнозерол, к старости рас-
трззкивающзйся, корой и чзрныли почками. Д р з -
взе^ча похожа на дрзвесину вяза, желтобурая, тя-
жзлая, на радиальн. повзрхностяхь блестящая, упо-
трзблязтзя в токарных, бочарных и экиаажных 
работах. Обыкноз. Я. встреч. в Еврзпе до 62 ΰ с. 
шлр., трзбуег свежей, плодородной почвы, отли-
чазтся в молодости бывтрым ростом и дости-
гаѳт 90—125 сгм. в попзргчиике, при выс. 40 м. 

Яоинокиа, Іероним Іеронимовяч, бзллетрисг, 
род. 18 апр. 1853 г. в Харькове, где отец его 
был адвокатомь; взспитывался в черниговск, гим-
назии, a затзм в кизвсяом уаиверзитете на 
езтествзняом факульт., который оставил, не кэн-
чив курса; позле того Я. одно время служил 
секретарѳм чзрниговск. губ. зѳмства, редактируя 
„Земзкий Сборгиик", нэ скоро оя исключительнэ 
посвятил себя литературе, Начиная с 1870 г., 
Я. в тзчзниз почти 10 ЛБТ пишет главн образ. 
популярн. статьи по естезтвенн. наукам, еотрудни-
чая и принямая участие в редакции „Киевскаго T e -
леграфа", в „Газеге Гатцука^, „Природе и Охо-
т е а и „Слове". Как беллетриет, он выступает 
лишь в конце 7 0 - х гг., под псѳвд. Максима 
Белинскаю, π змвщая разсказы и очзрки в „ С л о в е " , 
„Пчеле", „Отеч. Записк." и др. изд. Одно время 
раззказы и романы Я-го начали пользоваться д о -
вольно широкой известиостью, благодаря яркозти 
языка, изызканнозти тзм и особенно бьющемув 
глаза реализму, в д у х е Зола, который в то 
время привлекаль значительныя симпатии русекой 
публики. Но отсутствие художеств. такта и чувства 
меры не дали Я-му возможноети упрочить за еобою 
сочувствие читатѳлей; ища пикантных сюжетов, 
увлекаязь крайним протоколизмом, Я. в своих 
романах все чаще начал переходить в шарж и 
фогографию. Тем не менее он и теперь остается 
плодовитым беллетристом, наполняя евоими ро-
манами по преимуществу иллюстрир. издания. Все 
его романы главн. образ, касаются средних город-
скихь классов, разоблачая, подобно Зола, всю 
их буржуазно-нравствен. несозтоятельность. Из 
нихь озобенно извезтны: „Молодые всходы", „Бо-
лзтныйцветока ,„Спящая красавица*, „Петербургск, 
повесть", „Город мзртвых", „Иринарх Плутар-
х о в " , „Пророк" и пр, Многие из них выходили 
отд. изданиями. 
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Яслг, благотворительныа учреждения, име.ощия 
целью- уход и надзор за детьми (приблизиг. 

^моложе 3-летняго возраста), родители которых 
отвлекаются от еемьи своим дневным зарабэт-
ю м . Первыя Я. быди основаны в 1844 г. в 
Пириже Ф. Марбо. В настоящее время эти благо-
творительныя учреждения получили широкое развигие 
во всех больш. город. и фабричн. центрах Европы. 

"Яомуяд, полу-ов, образ сев.-вост. часть о-ва 
Рюгена. 

Яонотка, Lamium, род из сзм, губоцветных, 
сѵсупротивными цролыми листьями, верхняя губа 
венчика сводообразная, нижняя с ОЧОНЬ маленькими 
боювыми лоластями. У нать часто встречаются: Я, 
пурпуроваЯи L, purpureum, Я. пестрап) L. macu-
iatura, спурпуров, цветами, и Я. белая, L. album, 
также наз. глухой крапивой, с бЬлыми цветами. 

Ясский СБиьлецкий) у е з д , Бз:сарабской губ., в 
сев.-зап. части ея, заключает 478ί кв. в. с 
133000 ж. Позерхность его предетавляет заселен-
ную и обработанную степь, негколько приподня-
тую в середине; в СБВ. И ЮЖН. части проходят 
нгвысокия ветви горь. Уезд орош, Прутом (на 
прэтяж. 150 в.), в кот. впад. Ракозец, Чугур, 
Взрхн. и Нижн. Каменка и др. Насел. сост. из мол-
дздан (86%), великорос., малорос, евреев и 
занимѴтл. обр. земледелием и СКОТОВОДСТЕОМЬ, также 
огчасти пчзловодетв,, садоводств. и табакэводством, 
викоделием. Фабр.-зав. промышл. незначит. 

Ясоы (Jassy), город в Румынии, прежняя сто-
лица Молдавии, на р. Бахлуй; замечат. правосл. 
каѳедр. собор, церковь 3-х святых (ХиѴ в.), 
дворец (прежн. резиденция); универс, художеств. 
школа, 2 лицея и пр.; 90 000 жит. (в т. ч. ок. 
53 000 евреев); значительная торговля хлвбом, 
спиртом и вином. Я., как город, упоминаетея 
вь XIV в, В 1792 г. заключен Ясский мир 
между Роееией и Турцией. Во время русско-турецкой 
войны 1812 г. Я. несколько лет были заняты 
русскими; в 1822 г. разруш. янычарами; в 1828 
и 1853 г. заняты русскими, в 1854 г.—авзтрийск. 
войсками. 

Яотребинка, Hieracium, род из сем. сложно-
цветных, с желтыми цввтами, с многочислен-
иыми видаыи, распространенными в Европе и Азии. 
Виды эти весьма интерзсны, благодаря сильнэ вы-
раженной спозобности к изменчивости. 

Яотреб, Astur, род из сем. соколов, сжатое 
тело, маленькая голова, с несколько иекривлен-
ным клювом; крылья доходят до половины ко-
роткаго, закругленнаго хвоста. Оба пола окрашены 
сдинаково. Обыкновенныии Я, {тетеревнтникь)) А. 
palumbarius, сь темнобурой головой, нижняя часть 
тела белая, перья с темнобурыми волнистыми по-
логами. Живет почти во всей Европе и Средн. Азии, 
по опушким больших лесов , нападазт даже 
на тетеревов и зайцев. Я. перепелятниик, А. 
nisus, охотится на мелких птиц. 

Ястржемб, посад Радо мск. губ и y,j 76 ί жит 
Яс-Берэньи (Jâsz Bereny), город в венгерск, 

кэлмтате Я.-Нади-Кун-Сольнокь; 21507 жит. 
Ятаган (турецк.), обоюдоострое оружие, похожее 

иа кинжал, ноеитея вперзди на поясе. Прежде 
служил главн. оружием янычар, теперь употреб-
^яется только полицией и низшими классами народа. 

- Я Х Т А . 

I В Персии Я. еще очень распространен и иззе-
j стен под именем кама. 

Ятива (Jativa, римск. Setabis), гор. в испанек. 
пров. Валенсии; 14 534 жит. При владычестве мав-
ров был цветущим городом, 

Ятрышнзк, Orchis, род из сем. орхидных, 
многолетния травы с двумя простыми илираздЬ-
ленными клубнями, облиетвенным стеблем, вла-
галчщными листьями, колосовидным соцветием, 
игкривленной завязью, трехлопастной губой сэ 

| шпорцем и сухой, трехгнездной коробочкой, Много-
численные виды, распр^страненные в Европе и 
средиземноморских странах. Самый известныИ 
тигь—кукушишни елезки (см. э, сл.). 

Яуфен, проход южных Этцтальских Альпь 
в Тироле на выс. 2 094 м. 

Яуэрь, гор. в прусск. окр. Лигниц; 11 178 ж 
Я$|иа, город при Средиземн. море, в турецк. 

I пров Сирии, главный порт Палестины и главная 
I станция для богомольцев, направляющихся в Свя-
I тую Землю: паломники находят здесь безплатный 
приют в католическ. и греческ. монастырях и 

I русском доме. Богомольцев, ирибывающих на 
русгк. пароходах, встрвчает русский консул и 
под охраной кавасов препровождает нэ берег 
и даже до Іерусалима; с позледнимь Я. соедингна 
железной дорогой. 8 030 жит., на половину хриетиан 
и магометан.. Я.л библейск. Яфо и дрзвн. Іоппс, 
была уже важн. укреплени. портом финикиян, 
взята y сирийцев Симоном Маккавеем( разрушена 
Веспаеианом. По водворении христианства, импер. 
Константином учреждена здесь епископск. каѳедри; 
большое значение приобрела Я., как удобная при-
стань, во время крестовых походов; здесь выси-
дились крестоносцы в 1099 г., в 1267 г. хрие-
тиаяе потеряли Я-у навсегда. В 1799 г. Я. взята 
Бонапартом, в 1832 г. — Мехмед-Али, но в 

j 1840 г. возвращена Турции, 
ЯхОНТОВЪ, Александр Николаевич, поэт и пе-

ревэдчик, род, в 1820 г. в Петербурге, вос-
питывался сначала в Благородном панеионе, a за-
тем перешел в Царскосельский лицей, где и 

I кончил в 1838 г. курз . В 1842 г. он уехал 
I за границу, где провел чзтыре года, и, вернув-

шись, принялся за перевод „Торквато Тассо" 
ι Гете, помещ. в „Отеч. Зап." 1844 г. В 1851 г. 

Я. переселился в Псков, где скоро занял долж-
I ность директора гимназии, a затем служил по 
I выборам уездным предводителем и председа-

телем земской управы. В:е врзмя службы, до 
I (872 г , Я. очень редко появлялся в печати, и 
! только вследствие влияния Некрасова с этого года 

начинают печататься его стих. в „Отеч. Зап.и, 
„Вест. Евр." и „Искре", В это же время Я-м 
были гшрзведены трагедии—Гете „Ифигения в Тав-
риде" и Лессинга „Эмилия Галотти". Его собств. 
стихотвор. не отличаются огобенно яркою оригиналь-
ностию и в болыиинстве случаев являются от-
звуком некрасовской музы, полной той же гуман-
ности и сочувствия народу. Полное собр. стих. Я-а. 
изд, в Петербурге, в 1884 г. в 1 т. 

Яхонть,общееназваниерубинаисафира(см этисл,)· 
Яхта (англ,), легкое одномачтовоз и парозое 

I судно, служит обыкнов. для увеселительных мор-
ских поездок. 
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Яцигия (jJazygien), преждз самостоят. дизтрикт И 
в Венгрии, к югу от комитата Гевеш, 1 103· 
кв клм.; в 1876 г. вошла в состав комита-
та Я.-Гросскумания-Солчок или Яс-Нади- I 
]иун-С. (^Jasz-Nagy-Kuri-Szolnok); 5374 кв. клм.; I 
равнина, орош. Тиесой с прит. Загивой; 278443 
жит., заним. скотоводством, ззмледел., рыболовзтв. 
и торговлей; главн. гор. Сольнок. 

Ячейка, см. клеточка, 
Ячмень 1) Я., в медицине) Hordeolum, острое 

возпаление волосянаго мешечка или сальной же-
лезки ресницы и окружающей ез соединительнэй 
ткани, образующее воспалительную опухоль, кото-
рая иногда) благодаря отеку кожи века, можеть 
достигнуть огромных размеров, Через 2—3 
дня на краю века появлязтся желтоватая точка— ι 
гнойничек, который вскоре взкрывазтся, Лвчениз: 
теплыя примочки и желтая ртутная мазь. 2) Я , 
Hordeum vulgare L., хлебный злак , с одно-
цветковыми колосками, сидящими по 3 на вы-
ступах колосоваго стержня, с длинными остями ! 
внешней цветочной пленки. Культурный Я. имезт 
3 разновидности: 1) шестистрочиый или шести-
2зядный Я, (H, hexastichon L.), y котораго колоски 
в колосе образуют 6 правильн. рядов; 2) че-
тырехстрочный или четырсхрядный Я. (Н. ; 
tetrastichon) с 4-мя неправильными рядами колос- | 
ков и 3) двухстрочнш или двурядный Я, (Н, ! 
distichon), y котораго только средние колоски пло-
доносны, По всей вероятности, родоначальником 
культурнаго Я - я был дикий в и д , H. sponta-
rpum C. Jioeh., весьма схожий с H. distichon. В 
розсии возделываются, повидимому, только четырех-
стрэчный и двухстрочный Я, Четырехетрочный Я. 
бывает озимый и яровой, но для России имеет 
значение лишь последний. Важнейшие сорта: обыкпо- \ 
оепный четырехстрочньш и ИОАШ иималайский. j 
Важнейшие сорта двухстрочнаго Я-я(все яровые): | 
щюбштеинский) шевалье голш, тибетский или 
гималайский. Я, употребляется в пищу, a также слу-
жит для откармливания свиней, иногда взаме:-и овса 
лоииадям и τ, π , но главн. образ для приготовле-
ния солода в пивоварении, так как в Я-е ! 
при соложении развиваетея чрезвычайно энзргично | 
действующий диастаз. Двухстрочные Я-и (отли- j 
чающиеея крупным мучнистым зерном) наиболез I 
пригодны для приготовления солода, особенно сорт 
шевалье, Я. требует плодородной глубокой сугли-
нистой почвы,сдостагочным еодержанием извести. 
Почвы очень богатыя азотом (напр. русский чер-
нозем), мало пригодны для возделывания пивова-
реннаго Я-я; нельзя такжз снять такой Я. по 
свежеудобренной навозом почве. Это обясняется 
т е м , что хороший пивозаренный Я. должен со-
держать как можно больше крахмалистых ве-
ществ (материал для брожения) и, следоват., как I 
можно меньше азотистых. Я. чрезвычайно нетре-
бователен к климату, вследствие чего возделы-
вание Я-я идет на север дальше всех других 
зерновых хлебов, приблизит, до 70° с. ш. Куль-
тура Я-я занимает особенно видное место в 
Великобритании (около 1 1 % засеянной" плоидади). 
В России значение ячменной культуры на кресть-
янеких посевах выражается 7,ö°/0, a на владель-
чзских—около 6%, Я. всего болез сеют на се-

вере (особ. Архангельск. губ.), на западе (остзэй-
ския губ., Ковенекая), юго-западе (Полтавская и Без-
сараэзкая) и в Новоросеии. Ср. Нозатий, „Руко-
водство к возделызанию важнейших злаков* 
(Спбрг, 1889 г.). 

Яшмы (минер.; скрутокристалличѳская разновид-
ность кварцд, сь примесыо окиси жалеза, разру-
шенных полевошпатовых минералэв, Маеса сор-
товь (жзлтая, красная, бурая и т. д.). По распо-
ложению цветоз различают Я, леиточныя, шарэ-
видаыя, или по строению —пуддинговыя, оазальто-
выя и пр. Идут на приготовление в а з , обделку 
каминов и т. п. На Алтае и Урале находится 
много месторождений Я - . 

Ящэрицы, saurii, отряд пресмыкающихся, с 
ι длинной, иногда дажз змезвидной, фор.мой тела, гд5 
можно различить три обособлеикыз отдзла—голозу, 
туловище, котороз отделено от головы шезй, и длин-
ный, постепечно утончающийся к концу хвост, 
Обыкновенно сущэствуют 4 конечности, кот. иногда 

! остаютоя в зачаточном созтоянии; всзгда бывают 
плзчевой пояс и т а з , a такжз y большинства 
Я - , по крайней мере, зачаток грудины. Боль-
шая часть Я- обладают как глазными ввками, 
так и откоыто лзжащзй барабанной перзпонкой и 

; барабанной полостью. Внешний покров мх чрэз-
| вычайно разнообразен. Встречаются то плоския или 
снабженныя килзм чзшуйки, то щитки и большия 
таблички; встречаются также неправильныя отвзр-
дения в виде бородавчатых и колючих бугор-
ков , равно как развиваются странно сформиро-
ванныя кэжиетыя лопазти на горлв, грзбни на 
спине и пр. Размножение и образ жизни Я-
отличаются большим разнообразием. Обыкновенно 
самки кладут небольшое число яиц ; нвкот. рож-

I дают живых двгеиышзй. Многия из Я- без-
J врздны и даже полезны, τ. κ, уничтожают насе-
| КОМУХ и червзй, Большинзтво видов, именно вее 
большие и красиво окрашзнныз виды, живут в 
теплом и жарком климагах. Наиболее дрзвние 
ископазмыз остатки наидены в взрхних слоях 
юрзкои формации, самые миогочисленные остатки— 

} в третичной эпохе. Ныне живущия Я. подразде-
| ляются на слвд. подотряды: 1) Aqnulata, кол-
j чатые; 2) Yermjlinguia, хамелеоны; 3) Cioijocra-
I nia, Я. настоящия) 4) ptjyjjchocephala и 5) A s o 

Iobotae, гтпкопалыя, 
Ящероптицы то же, что птерозавры См. э, сл.). 
Я щ з р , Мапиз, род из подотр. червзязычных 

отр. неполиозубых, с длиннымь, узким рыломь, 
толстым хвозтом и беззубым ртом. Тело вы-
тянутое, покрыто роговыми чешуями и способнэ 
свзртываться в клубок. Питаются насекомояд-
ными, живут в южн. Азии и средн. Африкв, Мясо 
употреблязтся в пищу. Наиб. взличины, до метра 

I и более. дозтигазт остиндский вид—M. brachyura. 
Ящур, афтозная заразная болезнь, встречается 

y крупнаго рогатаго скота, овец, к о з , свиней, 
лошадзй; характеризуется появлением пузырей на 
слизистой оболочке рта и на венчике копыт, Я. 
б. ч, встричается повально. Заразноз начало попа-

| дает в полость рта вместе с кормом, содержит-
ся в жидкости пузырей, в слюне, ОТДБЛ^КИИ язв 
и МОЛОКБ. У человека при употреблзнии сыраго молока 
от больных Я-ом коров происходит воспа-
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дение. рта и зева. Болезнь обыкновенно тянется ι холодной водой, при появлении язв—вяжущие ра~ 
около 2 недель, % смертности небольшой. При-І стительные отвары, прижигание ляписом; при Я-з 
«вивка Я-а не предохраняет от заболевания, но копыт — поксй, применениѳ вяжущих мазеи, 
ослабляет течение его. Что касается лечения самой вскрытие нарывов, 
бо/иезни, то больных животных следует держать | Яя, лев, прит. Чулыма, в Томск. туб., выте-
в чистых хлевах , часто ополаскивать рот j кает из склонов Алатау; до 270 в. дл. 

-—&№» 

ѳ_ 
8 {ѳита)) начертание зубнаго придыхательнаго I 

звука, соответствующ, греч. Зу лат—th, 34-я 
буква русской и 38-я славянск. азбуки; в счисле-
нии означ, 9. 

Ѳаида, или Ѳаиса) извеетная греческая гетера, 
родом из Аѳин, сопровождавшая Александра 
Великаго в его походе в Азию и еклонившая его 
сжечь Персеполь, впоследствии была одною из жен 
Птоломея Лага. 

Ѳалес, древнейший греческ. философ, глава 
ионийск, школы, жил между концом VII и сре-
диной VI в, до Р. X. в Милете, В моло-
дости 0., как говорит предание, много путе-
шествовал по Финикии, Египту, Криту и при-
обрел богатыя сведения в астрономии и матема-
тике, так что даже предсказал затмение солнца 
585 г. Он был одним из семи гречеек, мудре-
ц о в , и ему приписывают известное изречение 
„познай самого себя" (Γνώ3ι σαυτόν), Желая с б -
яснить все существующее из одного какого-нибудь 
матерьяльнаго субстрата, как оеновнаго принципа, I 
он учил, что мир произошел мз влаги, воды; 
вселенная возникла из этой стихии и в нее снова 
перейдет, 

Ѳедоров, Иннокентий Ваеильевич, русск. поэт, 
известн. под псевд. Омулевскаго^ род. в 1836 г. ! 
в Камчатке, в Петровском порте, где отец I 
%то служил сначала исправником, a затем пере-
ехал в Иркутек; здесь 0. поступил в гим-
назию, но вышел из 6-го класса, определившись 
на службу, которую, впрсчем, скоро оставил и, 
под влиянием новых веяний, в 60-х годах, 
уехал в Петербург и поступил вольнослуша-
телем в университет. В это же время он 
начал сотрудничать в „Искре" и др, юморист. 
журналах, едва зарабатывая скудныя средства; 
он писал стихотв., очерки и разсказы, не обра-
щавшие на себя особаго внимания, и только в 
1865 г,, когда в „Русеком Слове" стал печа-
таться его роман „Шаг за шагом", поевящен-
ный изображению. юной соврем. молодежи, увлечен- | 

ной либеральн. веяниями,—0. получил среди мо~ 
лодаго поколения оч. громкую извеетность (роман 
этст изд, в 1 8 7 0 г. под заглавием ,, Светлов"). 
Кроме этого романа, молодежи особенно нравились 
его еибиргкия стихотворения (изд, в 1883 г. под 
заглав, „Песни жизни"). Не отличаясь особенно 
выдающимися художествен. достоинствами, роман 
Ѳ-а долго неотразимо привлекал к себе молодые 
умы евоим воодушевлением и глубокою верою ав-
тора в силу проповедуемых им идеалов, в 
светлую будущность, которую они готовят родине. 
Лучшия стихотв. 0-а посвящены Сибири, которая 
имеет в его лице пока единственнаго своего 
поэта. Ум. 0. в крайней бедности, 2В дек. 1883 г. 

ѲедСрОв, Иван 0едоров, первый русский ти-
пограф, дьякон от Николы Голстунскаго, в 
1563 г. совместно с Метиславцем (см. это сл.) по-
ложил начало русскому книгопечатаиию, приступив 
к печатанию книги „Апоетол". Вследетвие обви-
нения в ереси, 0. и Мстиславец бежали в Лит-
ву, где деятельно работали некоторое время в 
Заслудове, y гетмана Ходкевича („Евангелие учи-
тельноз", „Пеалтирь" и др.), затем 0, работал 
во Львове и в Остроге, где напечатал изве-
стную „Острожскую Библию"; ум, в 1583 г. во 
Львове. 

Ѳедотова, ГликерияНиколаевна, изв.драматич. ар-
тистка, род. 10 мая 1846 г, в Орле, воспитыв.вь 
мсск.театральи. школе, где скоро обратила насебя 
внимание знаменитаго И. В. Самарина, преподававшаго 
в школе сценическое искусство и сделавшагося 
ближайшим руководителем талантливой воепитан-
ницы. На 16-м году, 8 янв. 1832 г., Ѳ. дебю-
тировала на сцене Малаго театра в драме Бобо-
рыкина „Ребенок" (роль Верочки) в бенефие 
своего учителя. Блестящий успех дебюта вполне 
оправдал надежды, возлагавшияся на юную воспи-
танницу, и,по окончании весною того-же года курса в 
школе, 0. была пркглашена в труппу. Неутомимо ра-
ботая над развитием своего дарования под руко-
водством Самарика и Щепкина, 0. заслужиласзбе 
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в короткое врсмя очень почетную известность. Бла-
годаря глубоко вдумчивому отношению к каждой 
пьес и серьезной работе, артиетка е одинаковым 
успехом исполняла роли как в трагедиях, 
так в бытовых драмах и комедиях клаесичѳ-
скаго и соврем. репертуара. В каждую иепол-
няемую роль 0. вносит тонкую наблюдатель-
ность и чуткое понимание жизни, блестяидее вообра-
жение, легко схватывающее внутренний мир людей 
прошлых времен и чуждых стран, умение на-
ходить основныя черты характера в каждои дан-
ной роли и из легких иногда абрисов возеозда-
ьать перед зрителями цельное, живое лицо. 

Ѳгдотов 1) Александр Филиппович, драма-
тический писатель, род. в 1841 г. в Мо:кве. 
Увлекшись в молодых годах театром, 0,, не 
скончив курса в московском университете, де-
еютировал в 1862 г. на сцене московск. Малаго 
театра и вскоре был принят в труппу, но здееь 
ему не удалось занять хорошаго положения, почему 
лет через десять он оставил службу при те-
атре и посвятил себя режиссерской деятельности 
сначала во время политехничеекой выставки (в 
1872 г.) на сцене народнаго театра, потом на 
частных сценах в Петербурге, в московсчом 
гушкинском театре и затем в обществе искус-
ства и литературы, после чего открыл самосто-
ятельные драматические курсы. Приглашенный за-
тем преподавателем сценическаго искусства в 
театральную школу в С.-Петербурге, он вместе 
с тем вступил в число артистов Алексан-
дринскаго театра. Пьесы 0-а—историческая драма 
„Годуновы" и бытовыя пьесы: „Προ белаго бычка" 
(в етихах), „Волк", „Рубль", „Люди", „В 
деревне", „Хрущевские помещики", „^ыльные ПУ~ 
зыри", феерия „Директор кукольнаго театра", сцена 
„Охотник" и переводная пьеса Пибоди „Побеж-
денный Р и м " (в стихах)—не отличаясь боль-
шими литературн. достоинетвами, не лишены на-
блюдательноети, и некоторыя из н и х , благодаря 
сценичности, пользовались значительнымуспехом. 
У.м. 0. в 1895 г. в Петербурге. 2) 0., Павел 
Андреевич, живописец, род. в Москве 22 июня 
ί 815 г., по окончании курса в московск. кадетск. кор-
пусе (в 1833 г.) поетупил в лейб-гвардии Фин-
ляндск. полк и, на ряду с служебн. обязанностями, 
успевал уделять время своему любимо.ѵиу занятию 
—рисованию. Необыкновенно похожими портретами и 
талантливо схваченными сценами из воеи. жизни 0. 
обратил внимание вел. кн. Михаила Павловича и 
нашел в нем покровителя. Получив сдобрение 
К. Брюлова, 0, в 1843 г. оставил службу и 
поступил в акад, художеетв, где сначала за-
нимался под руководством Зауервейда батальною 
живописью, но вскоре, под влиянием Крылова, 
соЕершенно отдался жанру. Выставленныя в 1849 г. 
картины.· „Сватовство маиора", „Свежий кавалер, 
или утро чиновника, получившаго первый орден", 
„Разборчивая невеста" имили громадный успехсре-
ди публики и доставили 0-у звание академика. После 
этого он написал „Вдовушку"· и начал писать 
„Приезд государя императора в ПатриотичеекШ 
институт" и „Мышеловку", но обе картины оста-
лись неоконченными. Непосильный упорный труд и 
постоянныя лишения надломили организм Ѳ-а, он 

впал в умопомешательство и ум, 4 окт. 1852 г. 
в полном расцвете таланта. Рисование и живочись 
пзремежались y 0-а с сочинением басен, эл^гий, 
романсов для музыки, стихотворных обяснений 
к картинам. Но поэтическ. произвед. 0-а столть 
ниже его произведений живописных и рисункоз. 
Многочисл. рисунки и эскизы 0-а, сделанные под 
влиянием увлечения Гогартом и Гаварни, отлича-
ются стремлением осмеять человеческия слабостѵ, и, 
при несовершенстве техники, подчеркиваньем идеи 
приближаются к каррикатуре. уаковы очень жиьыя 
с довольно запутанной композицией: „Житье на 
чужой счет", „Художник, женившийся без при-
данаго", „Мышеловка'·', „Модный магазин", у,Бо-
ЛБЗНЬ Фидельки", „Смерть Фидельки". По к.ере 
выработки техники 0. оставлял каррикатурность, и 
усиливалась типичность фигур, осмысленность и 
проетота композиции. С редкой доброеовестностыо 
и любовью обдумывал 0. сюжет, изучал э 
всех частностях все относящееея кнемуидолг> 
вынашивал его в своей душе, Ясность общей 
идеи, жизненноеть типоз, характерностьобстановки 
и остроумие — главныя достоинстза его картин. 
После Венецианова, обратившагося к изучению руе-
ской действительности, 0. первый из русск. ху-
дожников взглянул на эту действительность глу-
боко, вдумчкво κ дал ея правдивое и характерноз 
изображение с юмористичееким оттенком, 0. не 
имел учеников, но своим талантом он вызвал 
внимание и сочувствие к дотоле преиебрегаемому 
русск. жанру и, в силу ѳтого, сделался родона-
чальником школы новых русск, жанристов. Ср. 
Дружинип) яВоспоминания ο русск. худ. Π. Α. 
0-е" , 1853; А. Сомоо, „П. A. 0.u , 1878; Ѳ. 
Булшков) „П. А, 0. и его произвед. художеств. 
и литературныя", 1833 г. 

Ѳемида(рим. Юстипѵя)^ древн.грзкоз—богинл 
правосудия, жена Зевса, помогающая ему водворять 
порядок в природе и между людьми. Ее изобра-
жали с весами и рогом-изэбилия. 

ѲемгСТОКЛЪ, изв, аѳинск, полководец и государств, 
деятель, род. ск. 527 г. до Р, X., в 493 г. был 
избран в архонты и, предвидя нашествиз персов, 
основал аѳинский порт Пирей, После мараѳонской 
битвы (см. это сл.), хорошо сознавая трудносгь 
борьбы с персами на суше, он направил вгю 
свою деятельность на увеличение морских силь 
аѳинян, и, благодаря его стараниям, их флот 
скоро достиг количества 200 триер. В начале 
похода Ксеркса 0. был позтавлен во главе аѳин-
ских с и л . Популярность, добытую победой пр'л 
Саламине (ср. персидско-греческгя войпы'), он 
еще увеличил своим участием в поетройке 
аѳинск. с т е и . Его погубили спартанцы, ненави-
девшие и опасавшиеся его: он был обвинен в 
сношениях с персами, заочно осужден и при-
нужден бежать; ум. в Магнезии в 461 г. 

ѲеОГНОСТЪ, митрополит киевский и всея Руси, ро-
дом грек, посвяиден был в 1328 г. и избрал 
постоянным мезтопребыванием Москву, Церков-
ная политика 0-а была направлена, с одной сго-
роны, на содействие усиливавшейся власти мо-
сковск. князеи силою религиознаго авторитета, с 
другой—на сохранение единства веры и древних 
церковн. порядков во всех русск. епархиях, с 
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переходом в 1320 г. юго-западн. Руеи под 
влзсть литовск. князя Гедимина, a галицкаго кня-
жества в 1340 г,—в подданетво польск. короля, 
раздЬлившйхся между тремя царстеами разнаго 
вероисповедания. В 1342 г,, во время пребывания 
Ѳ-а в орде, о н , несмотря на угрозы и даже ис-
тязания,-все.таки дсстиг утверждения в с х преж-
них льгот церкви. 0. ум. в 1353 г, 

ѲеОДОра {Тсодора), византийская императрица, 
супруга Юстиниана I, первоначально была танцов-
ицицей и курт<занкой; в 527 г. вместе с Юсти-
ниансш вступила на трон и оказывала решающее 
влияние на важнейшия государств. дела. Внешним 
благочеетием она старалась загладить следы прежней 
позорной жизни, но в то же время окружала себя 
шпионами· и не брезгала никакими средствами, чтобы 
избавиться от врагов; ум/в 548 г. 

Ѳеэдорит, блаженный,известныйисторикцеркви, 
род. в Антиохии в 80-х или 90-х гг, IV в,, в 
420 г. был посвящен в епископы Кнра, принимал 
участие в распре несториан с эвтихианами, в 
451т., на халкедояеком соборе, отрекся от своих 
прежн. взглядов и был признан православным; 
ум. в 457 г. Важнейш, труд 0-а—„Historia eccle-
siastica", обнимающая период от 322 до 428 г, 

Ѳеодор 1) Алексеевич, ПОСЛБДНИЙ царь москсв-
ский, сын. царя Алексея Михайловича и Марии 
Ильинишны Милославской, род. в 1661 г., полу-
чил воспитание под руководством Симеона По-
лоцкаго и вступил на престол 29 янв. 1676 г. 
Слабый здоровьем, ко энергичный и деятельный, 
Ѳ. за свое яратковременн. царствование успел сде-
лать весьмамнсгоедля благаРоссии, Имокончательно 
было утверждено совершившееся при его отце при-
соединение Малоросеии к московскому государству, 
при чем по поводу принятия в русек. полданетво 
запорожск, казаков последовало со стороны сул-
тана обявление вэйны, окончившейся поражением 
турецк. армии при Чигирине 19 авг. 1678 г. и ми-
ром 1681 г., по которому Турция навсегда отка-
зывалась от притязаний на Заднепровскую Украину 
и Запорожье. Важнейшей из внутренних реформ 
за время царствования Θ-a была отмтзна местпи-
чества (см. это сл.) указом 12 января 1682 г, При 
0 -е же, любившем и покровительствозавшем 
наукеиискусствам, был выработан проект сла-
вяно-греко-латинск. академии (см. это сл.). 0, ум. 
27 апр. 1682 г. 2) 0. Іоаннович, царь, сьш и преем-
ник ІсаннаІѴ, род, в 1557 г., в 1 5 8 0 г. вступил 
в брак с Ириною ©еодоровною Годуновой, се-
етрою Бориса Годунова, и в 1584 г. вступил на 
престол. Слабыи физически и не одаренный энер-
гией и талантом администратора, 0. предоставил 
управление верховной думе из пяти знатнейш. 
вельмож, между которыми, как выдающийся ад-
министратор, близкий и любимый родственник 
царя, преобладающее влияние приобрел Б, Годунов, 
который и является собственно правителем русск. 
государства в царствование своего шурина. Во 
внутренней политике при царе 0-е прилагались 
ѳнергичн. старания к упорядочению администрации, 
пресичению злоупотреблений, развитию промышлен-
ности и экономическ, благосостояния страны. Ko 
времени царствования 0 - а (1592 г.) некоторые | 
изследователи относят закон ο прикреплении ! 

крестьян (см, крестяне в России). Вместе с 
тем правительство укрегиило за Россией завоева-
ния, сделанныя в царствование ІоаннаІѴ, и были 
возвращены отШвеции Иван-Город, Копорье и 
Кексгольм, не имевшие впрочем, особ. значения 
для России без обладания прибалтийск. городами. 
Ресьма важным в политич. жизни страны фак-
том было последовавшее в 1589 г. учрежден;е 
в Маскве патриаршаго престола. 0. ум. 7-го янв. 
1598 г., не оставив мужескаго потомства и. заве-
щав царство супруге своей Ирине с назначен. 
Ѳеодора Никитича Романова, Бориса]Годунова и па-
триарха Іова ея ближайшими руководителями, Co 
смертью 0-а пресеклаеь намосковсхом престоле так 
называемая варяжская линия, 3) 0, Бориеович Го-
дунов, сын и преемник царя Бориса 0еодо-
ровича Годунова, род. в Москве ва 1589 г. 
Страстно любивший его отец с детства браль 
его с собою в заседания думы и на прие-

I мы послов с целью приучить сына смслоду к 
I управлению государством и дал ему весьма тща-
| тельное, по тому времени, образование (сохрани-
| лась еоставленная 0-м карта России, изд/Гер-
! гардом в 1614 г.). По смерти Бориса, 0. 13 апр. 
| 1605 г. вступил на престол. Ближайш, совет-

никами и сотрудниками его были князья Мстислав-
ский, Шуйские, возвращенный из ссылки Бельский 
и Петр Басманов. Явная или тайная измена по-
всюду окружали юнаго царя, и уже 1 июля про-
никли в Москву гонцы самозванца Плещеев и 
Пушкин и возбудили своими граматами, прочтен-
ными с Лобнаго места, открытое возстание. Толпа 
бросилась в Кремль и вломилась во дворец; 0. 
был низложен и вместе с матерью и сестрою 
заключенвдоме своего отца вКремле, аІОиюля 
0. и Мария Годуновы были задушены стрельцами, 
a народу было обявлено, что они отравились. 4) 
0. Васильевич, князь рязанский, младший сын 
кн. Василия Іоанновича, наследовавший от него в 
1483 г., вкачестве удела, Старую Рязань, Переви-
теск и третью частьпереяславск. доходов^ соетоял 
на службе y царя Іоанна III, принимал участие вѵ 
войне с Литвою в 1493 г., предводительствуя мс-
сковск. войском>, и в смоленском походе 1502г,, 
ум. в 1502 г, Удел Θ-a (Старая Рязань и Пере-
витеск) с его смертью отошел к московскому 
царю. 5) 0. Васильевич^ князь острожский, препо-
добный, потомоксв. вел. кн, Владимира, ок. 1438 г· 
поступил в Печерскую обитель, известен защи-
той православн. церкви против папистов. 6) 0. н 
Іоанн {Варяи), св. мученики киевские, по проис-
хождению варяги, см. Іоанн Варяг. 7) 0. Оль-
гович, князь рязанский, сын Олега Іоанновича, в 
1402 г. наследовал от отца рязанск. престол, 
в 1404 г. отразил от своего княжества нашествив 
татар , в 1409 г., был свергнут своим зятем 
Іоанном ВладимировичемПронским,но зат. заключ. 
с ним мирный договор и спокойно княжил, на-
ходясь в дружественн. отношениях со своимшу-
рином, вел, кн. московским, Василием Дмит-
риевичем, с которым также заключил мирньш 
договор в 14D3 г,, уеганавллвающийграницыря-
занск. княжества и взаимныя отношения обоих 
князей. 8) 0. Ласкарис, имя двух никейск. 
императоров: а ) 0 , Л., зять византийск. императора 

336 . 
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Алексея III, в 1204 г., по занятии Константино-
поля крестоносцами, бежал в М. Азию и сделал 
Никею столицей основаннаго им греч. царства, 
которое успешно защищал от нападений сельд-

. жуков и воиск латинек. империи; ум. в 1222 г. 
Ъ) 0. Л. II, внук предыдущаго, царствовал от 
1254 до 1258 г. 9) 0. Мопсуэстский, гргч, церковн. 
писатель и отец церкви,род. в Антиохии,с 393 г. 
еостоял епископом в Мопсуэетии (в Киликии), ум. 
в 428 г, Как сторонник несторианства ипелагианиз-
ма, 0. был осужден 5-м вселенским собором. 
в.—-один из самых выдающихся экзегетов евоего 
времени и наиболее безпристрастн. представитель 
•той науки во всем древнем периоде церковн.ли-
тературы. 10) 0. Стратилат, свят. великомуче-
ник, служил полководцем в войске римск. 
императора Лициния; сделавшись ревностным по-
еледователем христианскаго учения, навлек на себя 
немилоеть императора. По случаю бунта в Герак-
лее, Ѳ. был осужден и 7-го февр. 319 г. раепят. 
Память св, 0-а празднуется церковью 8-го февраля. 
11) 0. Студит, греч. иерарх и духовный писа-
тель, род. в 759 г. в Константинополе, в 
795 г. сделался наетоятелем саккудионск. мона-
стыря; ум. в 826 г, Сочинения 0-а состоят из 
греч« и латинск, речей, писем и стихотворений, 
12) 0., по прозванию Тмроиг(новобранец), святой 
мученикамасийский, родом из Сирии или Армении, 
поступил в римск. армию, во время гонения Ma-
кеимина был казнен чрез сожжение в 306 г. 
Память св. Ѳ-а празднуется 17 февр. 

ѲеодосІЙ 1) I Великий, римск. император, род. 
в 346 г. по Р. X., еще при жизни своего отца, 
известнаго полководца Валентиниана I, Флавия 0ео-
досия, составил себе известность талантливаго 
стратега. Когда готы, перешедши Дунаи, в 378 г. 
уничтожили в битве при Адрианополе войска 
императора восточи. империи Валента, который и 
сам погиб во время бегетва, император западн. 
империи, Грациан, призвал 0-ия в качестве импе-
ратора восточн. империи на защиту ея от вторжения 
варваров. Силою оружия и путем переговоров 
0-ию удалось подчинить готов, но борьбу с внеш-
ними врагами вскоре еменили внутренния смуты. 
Максим, уже низложивший Грациана, угрожал та-
кою же участью и Валентиниаыу (в 388 г.), но 
был разбит 0-ем при Сисции. В 392 г. Ва-
лентиниан пал от руки 'франка Арбогаста; пре-
емником его провозглашен был Евгеиий, котораго 
0, разбил при Аквилее, соединив так, образ. 
под своею властью обе половины римск. импзрии. 
Во внутренней политике главн. внимание 0-ия было 
направлено на подавление арианства и искоренениэ 
язычества; с этою целью в 381 г. созван был 
в Константинополе всбленский собор, и в 392 г, 
издан эдикт, безусловно запрещавший языческие 
культы. 0. ум. в 395 г, 2) 0. 11, Младший, 
византийск. император, сын Аркадия и Евдоксии, 
род. в 40 ί г., в 408 г. ветупил на престол 
и до 414 г, состоял под опекою префекта Анте-
мия, затем—своей сестры.Пульхерии, правившей го-
сударством до самой смерти Ѳ-ия, последовавшей 
в 450 г, С 441 г, начались вторжения гуннов, 
под предводит. Аттилы^ которым 0, в 447 г, 
вынужден был уетупить значительн. территорию 

| по южн. берегу Дуная, При 0-ии в 438 г. был 
| издантакназыв. „podex Theodosianus", содержащш 
I эдикт императоров отэпохи Koнcτaнτинaßeлиκaгo 
до царствования 0-ия включительно. 3) 0. преподоб-

I ный, игумен киево-печерск. обители, род. в 1009 
г., в 1033 г. был пострижен препод. Нико-
ном по повелению препод, Антония, в 1062 г. 
наследовал Варлааму в санеигумена вновь осно-
ваннаго печерскаго монастыря. За свои высокия 
нравственныя качества 0. пользовался самой широ-
кой популярностью и глубок. уважением бояр и 
велик. князя, 0. ум. 3 мая 1074 г. Как духозный 
писатель, 0. изв, несколькими поучениямиинокам и 
мирянам („Поучение ο казнях Божиих" и др.). 
4) 0. Косой, еретик, см, Еосой, 

Ѳеодосия, уездн. гор. Таврическ. губ., под 45°2' 
с. ш, и 53°4' в. д . , в вост. части Крымек. пол-ва, 
имеет рейд, закрытый от сев.,вост. и юго-зап. 
ветр., с глуб. 11—35 ф. Никогда нз замерзающий 
порт. Торговля пока еще незначительна (з 1890 г, 
привезено грузов 1 329 т. пуд., вывезено 918 т, п.), 
но с проведением жел. дор. в 1892 г. и е 
перенесением из Севастополя торговаго порта, 
усиливается с каждым годом. В настоящ. время 
гор, ведет с Турцией, Грецией и Францией тор-
говлю вином, фруктами, солью, сельдями, копченой 
рыбой. Жит« (16 805 ч.) заним. садозод, и хлебс-
пашеств., разведением винограда, ловлэй устриц 
и рыбы. Промышлен. ограничиз. обработкой табаку. 
Морския купанья после евпаторийских считаются 
лучшими и дешевыми. В городе имеются: музей 
древностей,картиннаягаллерея Айвазовскаго, мужск. 
и женск, гимн,, учительск. институт, 7 низших 
учебн. завед. и мореходн. классы 2-го разряда. 
Город основан греками за 500 лет до Р, X. 
и был, по свидетел. древн. писателей житницей для 
всей Италии; во II в. по Р. X, разрушен вовремя ве-
ликаго переселения народов; только в Х Ш в. был 
вновь основангород генуэзцами на месте древней 
Кафы, имевшей важное торговое значеиие. Венециан-
цыв!296г.разорилигород,новскоре он заселил-
ся массой армян. В 1318 г. папаучредил в Ка-
фе епиекопию, Торговля шла блестяще и не ограничи-
валась однимКрымом, новелась сРусью, Средн. 
Азией, Литвой, Молдавией, Болгарией. В 1475 г. 
турки овладелиКафой иукрасили еедворцами,мина-
ретами и переименовали в Кучук-Стамбул (Мал. 
Константинополь).р 1774 г. Кафа была уступлена 
русским; с 1827 г, гор.окоичат. вошел всостав 

Таврич, губ.— Ѳ-скимумздз,вюго-вост.части г-ии, 
6152,δ кв, в.с64300ж.(более полов. магометане). 
Степн,(сев.) часть уезда отлич. сухостью, отсутств. 
растительности и глинист. почвою. Крым. горывход. 
обоими скатами, к 0-ии высота их незкачительна 
образуют береговыя долины, известн. по развед. 
виноград. и плодоз: Судакскую, Айсавскую и Кут-
лакскую, Капсихоргкую, Токлукскую. Озера раски-
нуты на Керченск, полуо-ве и содержат- соль 
(главное Акташ 272 кв. в., Узунлар 20 кв. в.), 
которой добыв, в колич, до 12 милл. пуд. При 
Чонракском сол; озере устроено лечебн. завед. В 
у-е развито хлебопаш. и скотов.—главн, обр. в 
покатости (сев.) крымск, г о р . Особ. здесь важ-
но развед. овец, шерсть которых идет заграни-
цу и на Украинския ярмарки, 
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Ѳѳокрит,основатель игл.представитель буколичеек. 
дпоэзии древн. греков, род. ок. 252 г. до Р. X. в 
€иракузах. Ѳ.написал на дорийск. наречии целый 
•ряд стихотворений, риеующих сцены из народ-
шаго быта, преимущ. из быта пастухов. Эти сти-
хотв., носяидия название pidyllia (картинки) и отчасти 
дошедшия до н а с , отличаются естественностыо по-
ложений, типичногтью лиц , тонким юмором, мет-
костью и красотой стиха. И 

Ѳеопомп, греч. историк ІѴ-го в. до Р, X. 
€н написал 2 соч, историч.еодержания: „Hellenica" ! 
(продолжение Ѳукидида) и „Philippica"—история его , 
«времени от 360 г. до Ρ. )ί·, от которых до ! 

нас дошли незначит, отрывки. 
Ѳеофан Прокопович, см, Прокопович, | 
Ѳесфил, византийск.император, сын и сопра· ι 

еитель Михаила II, наследовал отцу в 829 г., 
ум. в 842 г. Талантливый правитель и выеоко- | 
образованный человек, Θ. оказывал деятельн, I 
•содеиствие развитию науки и иекусетва, украсил ι 
Константинополь роскошн. постройками, стремился ! 
повсюду водворить справедливость и деятельно, но 
не всегда успешно боролся с арабами. 0, был 
ревноетным иконоборцем, 

Ѳеофраст, греч. философ-перипатетик, род. | 
ок. 390г. до Р. Х.,был учеником сначала Платона, 
затем Ариетотеля. После смерти учителя 0. препо-
давал аристотел. филогофию в Аѳинах; ум. в 287 
г. до Р. X, Из его многочисл, соч, до нас дошли два 
•соч. по ботанике, положившия основание этой науке, 
одно πό минералогии и одно филозофск, содержания, 
.„'Шиса. χαρακτήρες", 

Ѳериопилы (Thermopylae), узкий горный проход 
на границе древи. греческ. областей Локриды и 
Малиса (в нынвшней номархии Фтиотиде и Фоки-
.де), между горой Этой и Малисек. залив.; ведет 
из Ѳессалии в Элладу. Название свое 0. получили 
от находящихся здесь горлчих серных иеточ-

•«иков. Уиделье это известно геройской смертью 
спартанскаго царя Леонида и его отряда в 480 г, 
до Р. X. При 0-х произошло также нееколько 
битв во время войны Греции за освобождение в 
1821 и 1822 г. 

Ѳеспротия, область в древн. Эпире, орощ. р. 
Ахероном. Во время Пелопоннескойвойны государ-
ство ѳеспротийцеѳ было самым могущеотвен-
.ным в Эпире. 

Ѳесоалия, древняя область на сев. Греции; омыв. 
на вост. Эгейским морем; плодородная равнина, 
юкруженная горами Олимпом (2973 м.), Оссой 
(1953 м,), Пелионом (1620 м.), Оѳрисом (1728 
м,), Пиндом (2168 м.), a no средине прерывае-
иѵиая цепыо холмов—Киноскефалы (800 м.); главн. 
река — Пеией; елавилась лошадьми. По преданию, 
-чрез 60 лет поеле падения Трои из Зпира 
вторглись в страну ѳзссалийцы (ѳеспротск. племени), 
которые вскоре эллинизировались. Отдельныя город-
ския общины (Фарсал, Ларисса, Гераклея, Феры и 
пр.) представляли независимыя аристократическия 
республики, пока 0. была покорена Филиппом Ma-
кедонск. После битвы при Киноскефалах (196 г.) 
€. , освобожденная римлянами, образовала союз; с 
146 г, до Р. X. 0.—римская провинция; с 1460 
до 1881 г,—во власти турок; в настоящез время 
образует греческия номархии Ларисса и Триккала. 

Ѳивы (Thebae) 1) (еобетв. Аре, „стовратныя"), 
весьма древний могущзственный городВерхн. Египта, 
по обеим сторонам Нила; цеятр культа Аммона. 
С 2400—2100 и 1680—1090 г. до Р. X. был 
столицей Египта; в 84 г. до Р, X. разрушен 
во время возстания. Среди колоссальных развалин 
ныне лежать 4 деревни: Люкеор, Мединет-Габу, 
Карнак и Курна. 2) 0. „семивратныя", главный 
город в Беотии, по преданию, основан Кадмом; к 
потомкам π оследняго принадлежал и-Эдип, сын 
котораго Этеокл вызвал знам. „поход семи προ-
тив 0 - " и последовавший через 20 лет поход 
„эпигонов", т, е. сыновей этих семи царей. Стрѳмясь 
к господству над всей Беотией, 0, старались со-
единить города Беотии в один союз и вступили 
в борьбу с Аѳинами, соперницей и врагом ко-
торых 0. были уже во врзмя персидских и пе-
лопоннесск. войи, Одержав победу над Спартой, 
0. временно (371—362 г.) при Эпаминонде и Пе-
лопиде овладели гречеекой гегемонией̂  но уже во 
вторую священную войну (355—346 гг.) лишились 
ея, после битвы при Деронее (338 г.) порабоидены 
Македонией, a в 335 г, разрушены Александром 
Великим; в 315 г. до Р. X. возстановлены, з 
1853 г, разрушеиы землетрясением; ныне город 
Thivä в греческ. номархии Аттике и Беотии еь 
3059 жкт. 

Ѳиатира, см. Ак-Гиссар, 
Ѳома 1) св, апостол, один из двенадцати уче-

никовь I. Христа, по прозванию Дидим (близнец), 
известный в евангельск. истории т е м , что нз 
хотел верить воскресениюи. Христа, пска не узрел 
Его и не осязал Его раны, a потому ставший сим-
волом осторожной вры, ищущей доказательств. 
Св. 0. проповедывал евангелие в Парѳии, Индии 
и Пзрсии и запечатлел свою проповедь мучени-
ческою смертию. Память празднуется 6-го октября и 
впервоевоскресеньепо Пасхе.2)0.^4./гвги«сгт?>, знам. 
схоластик, род, в ' 1 2 2 5 г . в Аквине, близ Неа-
поля, воспитывался в монастыре Monte Cassino, в 
1243 г., против воли своих знатных родителей, 
поступил в доминиканск. орден, учился вКельне 
y Альбзрта Великаго и в Париже, где в 1248 г. 
стал преподавать ехоластическ. философию; на этом 
поприще он пользовался таким у с п х о м , что по-
лучил прозвание doctor universalis и angelicus. 
В 1261 г, папа Урбан IV вызвал его обратно 
в Италию, и 0. перензс свою учительск. деятель-
ностьв Болонью, Пизу и Р и м , Он ум. в 1274 г., 
по дороге на Лионский собор. В 1323 г. 0. был 
канонизирован, Один из лучших знатоков 
Аристотеля, энергичный поборник схоластическ. 
реализма, 0. имел большое влияние на развитие 
средневековой мысли. Главн. произведение 0-ы 
„ßumraa theologiae1* является попыткой энциклопед. 
системы, в которой с замечательной логичностью 
даются ответы на все вопросы религиознаго и на-
учнаго мировоззрения и в котором христианство 
и Аристотель нашли себе полный синтез. Като-
лическ. церковь видит в 0-е евой могучий оплот, 
и его взгляды считаются неопровержимо-авторитет-
ными, потому что никто не был более последова-
тельным защитником папской непогрешимости и 
врагом сзободн. мысли в рбласти религии, как о н , 
В сфере практических вопросов 0. находит, 
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что собственность не есть естественное право, но и 
не противоречит ему; рабство же вполне нор-

> мально, потому что оно полезно и для раба, и для 
* господина^ В религии никто не смеет свободно 

мыслить и говорить, и церкозь должна отдавать 
еретиков светской власти, которая „разлучает 
их е миром пооредством смерти", В гоеудар-
ственной жизни, наоборот, можно быть либеральнее; 
впрочем, и в этой области высший авторитет при-
иадлежитцеркви. Учение 0-ы, разсудочное и строгое, 
не согретое любовьюк человечеетву, представляет 
собою оффициальную доктрину католицизма, имев-
шую ереди доминиканцев самых горячих прозе-
литов (томиеты) и сохраняющую до сих пор. 
свое значеиие в римском хриетианстве. 3) 0. из 
Целапо) талантлив, духовн, поэт XIII в., автор 
величественнаго гимна „pies игае", доныне сохранен-
наго в католич. богослужении и послужившаго ею-
жетом для первоклаесн. композиторов (Моцарта, 
I. и Ц. Гайдна, Перголезе, Палестрины и др.). 
4) Ѳ. Кемпийский) собственно Ѳ, Гамеркеи (Mal-
leolus), знам. средневек. мистик, род, в 1380 г. 
в Кемпене, близ Кельна, в 1407 г. был на-
стоятелем"Августинскаго монастыря, и ум, там 
в 1471 г. Ему приписывают, хотя и не с 
достаточным основанием, одно из замечатель-
нейших произведений средних веков „De iroita-
tione Christi" (перевед, по-русски гр. Сперанским и 
К. П. Победоносцевым). Проникнутое беззаветной 
мистичеекой любовью к- Богу, запечатлениое горя-
чим чуветвом, оно ярко выделялоеь среди хо-
лодно-логическ. разсуждений схоластиков и имело 
огромный успех . Θ. учил, что искреннее благо-
честие выше всякаго знаиия и ума; он отвергал 
общественные интересы, защиту своих прав , борьбу 
за идеалы и звал человека к непосредственному 
общению с Богом, без помощи богословия, Рим-
ская церковь усмотрела в книге 0-ы опасность 
для католицизма и запретила чтениз ея, но скоро 
должна была снять свое veto в виду ея необычак-
ной популярности. 

ѲОИИЫ св. остров {Ссш-Томе), португальск. 
о-в в Гвинейск. зал., иа зяп. бер. Африки, 
929 кв. клм. с 18 266 ж. Вывоз, кофе и какао. 
Гл. гор. С.-Т.\ 3000 жит. 

Ѳракия (Thracia), первоначально обозначение для 
земель, лежащих к сев. от Греции, во вре-
мя римскаго владычества область, ограниченная 
горами Родоп и Гемос, Понтом Эвксинским, 

V (ижшщ по-славянски — „малое мс')> начер-
тание гласнаго звука, оответствующаго греческ. ипси-
лон (υ), произноситея, как и, между двумя глас-
ными, как в) 35-я буква русекой и 39-я славян-

0-ийским Босфором (Константинопольский про— 
л и в ) , Пропонтидой, Геллеспонтом и Эгейским» 
мор., орош. р, Гебр (теперь Марица) и др.; важнейщ* 
города (почти все—греч. колонии): Абдера, Византият 
Аполлония, Мезембрия, Филиппополь, Адрианополь, 
0ракийцы—арийск.происхожд,, выработали довольно* 
высокую культуру; делились на несколько племен> 
из них самое могущественное—дризы, осиовав-
шие в V в. до Р, X. значительноз государство, 
В 343 г. 0, покорена Македонией, в 280 г. за-
всевана кельтскими пришельцами; в 220 г. неко-
торыя еракийския племена (бессы, одризы) вернули? 
себе независимость. Часть 0-ии покорил Красс^ 
образовав из нея римскую провинцию Мезию, дру-
гая часть также была подчинена Риму, но имела. 
собственных королей, В 47 г. до Р. X. вся 0, 
превращена в римскую провинцию, 

ѲукидидХ) знаменит, греческ. историк, род. ме-
жду 471 и 464 гг, до Р. X. в Аттике, по отцу 
происходил из царск, ѳракийск. рода, по преданиюг 
учился y философа Анаксагора и оратора Антифона, 
В 424 г., во время Пелопоннесск. войны, 0. ко-
мандовал частью аѳинск. флота при Тазосе и за. 
το, что не сумел воспрепятствовать взятию Бра-
зидом Амфиполиса, он в 423 г. должен был 
удалиться в изгнание; только в 403 г. 0. воз-
вратился в Аѳины, но взкоре после этого ум,. 
неизвестно где, когда и как,—есть предположение, 
что его смерть была насильственная. Замечательноег 
произведение 0-а „Ιΰηηροί^-η περί του πολέμου'των 
Πελο7Γοννν3σιών καί 'A^vjvac'wv* (есть русск. пере— 
вод прѳф. Мищенки) описывает Пелопоннесскуио 
войну до 411 г. Необычный для древности прагма-
тизм изложения, строгая обективность и правдо-
любие, глубокое поиимание политическ. событий, чрез« 
вычайная скла, сжатость и красота языка~все это 
делает труд 0-а одним из драгоценнейших 
памятников исторической литературы, Рационалисгь 
по своим убеждениям, даже, по мнению совре-
менников, άθεος, Θ,- недоверчиво относится к 
миѳам и в чудзсах постоянно ищет еете— 
ственной осиовы. У 0-а оригинальный прием мо~ 
тивировать и обяснять извеетныя сооытия по— 
средством речей, которыя он вкладывает в уста. 
своих героев; если некоторыя из этих речей, 
в действительности, никогда не были произнесены,, 
το, во всяком случае1 все оне очень правдопо— 
добны и художественны, как ораторския произве-
дения. Лучшия издания 0-а принадлежат Крюгеру^ 
Классену, Беме. 

f ской азбуки, употребительна исключительно в сло— 
в а х , заимствованных из греческаго языка; чи-
словаго значения в церковно-славянской письмеж 
ности не имела. 

ѵ*. 
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